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кОРПОРАция: сПОРТ
В итальянском городе Чиленто проходил 

Пятый чемпионат мира среди адвокатов 
по футболу. костяк российской команды 
составили адвокаты ставрополья, к 
которым присоединились несколько коллег 
из Астрахани и Воронежа. Прежнее название 
«ставрополь» (под которым в прошлом 
году команда участвовала в состязаниях 
в Хорватии) было решено поменять на 
«Объединенную команду России», ведь 
от нашей страны это была единственная 
команда.

Высокий уровень организации чемпионата 
еще раз подтвердил очевидное: в Европе уделяют 
гораздо больше внимания корпоративным 
мероприятиям, направленным на здоровый 
образ жизни, чем в России. А ведь спортивные 
соревнования – это не только и не столько игра 

на результат и желание выиграть любой ценой, 
сколько уважение к своей профессии, к своей 
стране и к соперникам, к самому себе. 

А еще - пример тем, кто еще не осознал 
главного: стремление вести здоровый образ 
жизни и быть всегда в хорошей физической 
форме – неизменный спутник высоких 
достижений в профессии и в жизни. Хотя, 
конечно, воля к победе, упорство и крепость 
духа – тоже немаловажные качества, которые не 
помешают не только хорошему спортсмену, но и 
хорошему адвокату.

В основное время шести матчей наша 
команда забила 10 мячей, пропустив 11, и заняла 
15-е место из 37-и. Можно было подняться 
и выше, но немного не повезло из-за травм 
ключевых игроков. Однако и местные эксперты, 
и соперники отметили хорошее качество игры 
россиян.

31 мая 2013 года в Вологде прошел Межрегиональный ад-
вокатский футбольный турнир, посвященный Дню российской 
адвокатуры.

В нем приняли участие футбольные команды адвокатских 
палат Вологодской, Ивановской, Костромской, Ленинградской, 
Тверской и Ярославской областей.

Победителем турнира стала команда адвокатов Ярослав-
ской области, второе место досталось тверичам, а третье 
- вологжанам.

В тот же день в Вологде прошел шахматный турнир с укоро-
ченным контролем времени. Каждому участнику на партию отводилось по 10 минут. Первое место 
занял Президент Адвокатской палаты Ярославской области Зенин В.В. Второе место - адвокат 
Матвеев В.Б. из Вологды, третье - адвокат Сагалов Л.Б. из Череповца.

Спортивные мероприятия закончились церемонией награждения победителей на банкете, 
проведенном в ресторане в честь профессионального праздника. (Пресс-служба ФПА РФ).
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В Челябинской области открыли 
памятник Федору Никифоровичу 
Плевако

в троицке (Челябинская область) открыли памятник 
знаменитому адвокату Федору Плевако – мероприятие 
приурочили ко дню россии.

трехметровый памятник выполнен из глыбы ураль-
ского гранита, увенчанной бронзовым бюстом Федора 
Плевако. автором монумента стал молодой и талантли-
вый скульптор из Миасса (Челябинская область) Максим 
ведерников. в финансировании проекта приняли участие 
Федеральная палата адвокатов рФ, адвокатская палата 
Челябинской, оренбургской областей и администрация 
троицка.

отметим, решение увековечить память оратора при-
нято адвокатами в 2012 году на Плеваковских чтениях, 
посвященных 170-летию со дня рождения юриста. 
организаторы приурочили открытие памятника к празд-
нованию дня россии.

Федор Никифорович Плевако – адвокат, юрист, 
судебный оратор, действительный статский советник. 
родился 25 апреля 1842 года в троицке, умер 5 янва-
ря 1908 в Москве. адвокат на крупных политических 
и уголовных процессах: дело люторических крестьян 
(1880), дело севских крестьян (1905), дело о стачке 
рабочих фабрики товарищества с. Морозова (1886), 
дело рабочих фабрики коншинской мануфактуры (1897) 
и других. депутат третьей государственной думы от 
партии октябристов.

на фото: Вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров (сле-
ва) на церемонии открытия памятника Ф.Н.Плевако.
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верховный суд оставил без 
удовлетворения заявление нов-
городского адвоката константина 
Пакина, требующего признать 
недействительным приказ Миню-
ста, регламентирующий форму 
ордера. Заседание несколько 
раз переносилось, и за это время 
ведомство успело переиздать 
оспариваемую норму, но Пакин 
попытался оспорить и ее, правда, 
безуспешно.

По мнению Пакина, ордер на-
рушает его права на осущест-
вление защиты, а граждан – на 
ее получение. так, например, в 
ордере есть необходимый для 
заполнения пункт «основания вы-
дачи ордера», где в подстрочнике 
рекомендуется вписать «реквизи-
ты соглашения, документа о со-
глашении», а эти данные заявил 
Пакин, являются адвокатской 
тайной. кроме того, пункт «ста-
дия рассмотрения дела» мешает 
Пакину на практике: в ордере, к 
примеру, укажут «следственные 
действия», а пока он доедет до 
подзащитного, того уже поме-
стили в ивс и от него требуют 
новый ордер.

ирина жандарова, представ-
ляющая в судебном заседании 
Минюст, назвала приведенный 
заявителем пример неверным 
правоприменением на местах, 
заявив, что такой проблемы быть 
не должно. Что касается самого 
ордера, то это документ, под-

тверждающий полномочия адво-
ката в конкретном деле, и менять 
его, а тем более отменять, нет 
нужды.

в части оспаривания августов-
ского приказа Минюста произ-
водство прекращено, а в удов-
летворении жалобы по новому 
документу отказано.

***
кассационный суд италии 

постановил, что скрытая само-
реклама профессиональной де-
ятельности адвоката является 
незаконной. в одном печатном 
издании «досье Ломбардии» 
(Dossier Lombardia) была опу-
бликована статья под названием 
«Между германией и италией: 
помощь клиентам в создании 
совместных предприятий и нала-
живании партнерских отношений 
за рубежом».

в этой статье было опублико-
вано интервью одного итальян-
ского адвоката, где он расска-
зывает о своем двадцатилетнем 
опыты работы в международной 
сфере. Можно удивиться, ведь 
в заголовке и в цели статьи нет 
никакого криминала.

однако совет адвокатского 
ордена рассмотрел в словах ад-
воката нарушение Правил про-
фессиональной этики.

в интервью не говорилось ни 
о создании совместных пред-
приятий, ни о налаживании пар-
тнерских отношений, о чем анон-
сировало название статьи, но 
зато красочно, с иллюстрациями, 
описывались основные направ-

ления деятельности адвоката. 
такая самореклама «скромно» 
растянулась на несколько печат-
ных страниц.

Нарушивший правила адвокат 
был не согласен с обвинениями 
и подал апелляцию в совет, но 
она была отклонена. так дело 
дошло до верховного суда, где 
судьи признали решение совета 
справедливым.

итальянские адвокаты могут 
использовать любые средства 
информации для рекламы своих 
юридических услуг, но в данном 
случае способ саморекламы су-
дьи посчитали противоправным: 
интервью в форме статьи, назва-
ние которой вводило читателей 
в заблуждение.

***

апелляционная коллегия верхов-
ного суда оставила без удовлет-
ворения жалобу Министерства 
юстиции, требовавшего оставить 
в силе положение ведомственной 
инструкции, на которое ссылались 
в колониях, запрещая адвокатам 
проносить на свидания с под-
защитными диктофоны и фото-
аппараты.

в июне 2012 года адвокат ва-
лерий Шухардин отстоял в апел-
ляционной коллегии верховного 
суда право проносить на встречу с 
заключенными диктофоны и фото-
аппараты, но аппаратуру продол-
жали изымать. владимир гладков, 
защищающий права осужденных, 
и адвокат алик джалалов вновь 
пришли в вс с заявлением, что 

бесПлАтНАя Помощь

основания оказания субсидируемой юридической помощи расширены

Участники государственной системы бесплатной 
юридической помощи, указанные в части 1 статьи 
15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ 
«о бесплатной юридической помощи в россий-
ской Федерации», обязаны оказывать бесплатную 
юридическую помощь гражданам в подготовке со-

общений о фактах коррупции, а также в случаях 
нарушения законных прав и интересов граждан в 
связи с такими сообщениями. Это установлено п.б 
ст.21 Указа Президента рФ от 02.04.2013 N 309 «о мерах 
по реализации отдельных положений Федерального 
закона «о противодействии коррупции».
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А кАк у Них?

министр юстиции Великобритании крис Грейлинг в рамках реформирования системы по 
предоставлению субсидируемой юридической помощи в Англии и уэльсе выступил с рядом 
инициатив, предложив обязать осужденных возмещать государству понесенные судебные рас-
ходы, а также ограничить в правах на получение такой помощи состоятельных лиц.

в настоящее время ежегодный объем субсиди-
руемой юридической помощи в англии и Уэльсе 
составляет 2 миллиарда фунтов стерлингов, за счет 
чего это одна из наиболее значительных статей 
государственных расходов. 

также, по мнению министра, необходимо уре-
зать помощь лицам, которые в состоянии сами 
ее оплатить. По его оценкам, порядка 200 подо-
зреваемых, проходящих по уголовным делам, 
чей доход после уплаты налогов примерно вдвое 

превышает средний доход по стране, получают 
субсидируемую юридическую помощь, что обо-
шлось налогоплательщикам лишь по итогам 2012 
года в 3 миллиона фунтов.

грейлинг предлагает установить лимит ежегод-
ных доходов после уплаты налогов в 37,5 тысячи 
фунтов для лиц, которые могут рассчитывать на 
субсидируемую помощь. все, кто получает больше, 
будут вправе подать заявление о наличии у них 
затруднительных обстоятельств.

теперь в учреждениях пенитенци-
арной системы стали ссылаться 
на инструкцию для служебного 
пользования  №21-дсп от 15 фев-
раля 2006 года.13 февраля п. 160 
инструкции, регламентирующий 
поведение часового при входе 
людей в режимную зону (спра-
шивает, нет ли оружия, средств 
связи и изымает их на временное 
хранение) была признана не со-
ответствующей законодательству 
(не распространяющейся на ад-
вокатов). с жалобой на такое 
решение обратился Минюст, но 
решение оставлено в  силе. 

***
в государственную думу вне-

сен законопроект, предусматри-
вающий наделение адвоката по 
назначению, представляющего 
интересы ответчика с неизвест-
ным местом жительства, правом 
обжаловать судебные постанов-
ления по делу. Проект закона 
направлен на защиту конститу-
ционного права лиц на судеб-
ную защиту их прав и свобод в 
гражданском  процессе, а также 
на устранение законодательного 
пробела. согласно  нынешней  
редакции статьи 50 граждан-
ского процессуального кодекса 
рФ, суд назначает адвоката в 
качестве представителя в слу-

чае отсутствия представителя 
у ответчика, место жительства 
которого неизвестно, а также в 
других предусмотренных феде-
ральным законом случаях. При 
этом в соответствии со статьей 54 
гПк рФ право представителя на 
обжалование судебного постанов-
ления должно быть специально 
оговорено в доверенности, вы-
данной представляемым лицом. 

данный вопрос вызвал ряд 
споров в судебной практике, ко-
торые были разрешены в поста-
новлении Пленума верховного 
суда рФ от 19.12.2003 № 23 «о 
судебном решении». согласно 
пункту 10 постановления, адво-
кат, назначенный судом в каче-
стве представителя ответчика 
на основании статьи 50 гПк рФ, 
вправе обжаловать решение суда 
в кассационном (апелляционном) 
порядке и в порядке надзора, по-
скольку он имеет полномочия не 
по соглашению с ответчиком, а в 
силу закона, и указанное право 
объективно необходимо для за-
щиты прав ответчика, место жи-
тельства которого неизвестно.

однако, считают авторы зако-
нопроекта, это правило не осно-
вано на конкретных нормах гПк  
рФ  и призвано закрыть пробел, 
созданный при регулировании 
данного института.

***

в самаре аферистка подводит 
под статью второго адвоката. По 
версии предварительного след-
ствия, адвокат аглиуллов пред-
ложил жительнице отрадного На-
талии кузнецовой, отбывающей 
наказание за мошенничество, 
посодействовать в прекращении 
еще одного уголовного дела в 
отношении нее, которое рассле-
довалось в советском районном 
отделе полиции.

женщина согласилась, и ад-
вокат принес ее сыну копию по-
становления о прекращении дела, 
а в обмен получил от парня 500 
тыс. руб., меченных светящим-
ся раствором. После передачи 
денег аглиуллов был задержан 
с поличным.

до этого случая директор ри-
елторского агентства Наталья 
кузнецова уже посодействова-
ла органам в привлечении к от-
ветственности своего бывшего 
адвоката виталия Хесина, ко-
торый обещал ей за 1 млн. руб. 
«устроить» условное наказание. 
При этом женщина получила ре-
альный срок за мошенничество 
с недвижимостью и кредитами.
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День открытых Дверей в АрбитрАжном 
суДе нижегороДской облАсти

В Арбитражном суде Нижегородской области 
прошел день открытых дверей.

в мероприятии приняло участие 50 студентов из 
различных вузов г.Н.Новгорода. с приветственным 
словом выступил председатель арбитражного суда 
Нижегородской области Баландин Борис алексан-
дрович. для студентов была организована встреча 
с начальниками разных отделов, а также судьей, 
помощником и секретарем, которые подробно рас-
сказали о своей деятельности. Завершилось данное 
мероприятие экскурсией по зданию суда, участники 
смогли своими глазами увидеть, как проходит работа 
в отделах суда, а также новейшие информационно-
коммуникационные технологии – видеоконференц-
связь, информационные киоски.

ЗАсеДАние нкс 

30 мая 2013 года на базе арбитражного суда 
Нижегородской области состоялось заседание На-
учно-консультативного совета при Федеральном 
Арбитражном суде Волго-Вятского округа.

совет рассмотрел проблемные вопросов практики 
применения налогового законодательства и законо-
дательства об административных правонарушениях. 

в заседании приняли участие судья конститу-
ционного суда российской Федерации г.гаджиев, 
председатели судебных составов вас рA в.Бациев 
и М.Юхней, начальник Управления ФНс по Нижего-
родской области д.Фотинов. их участие в дискуссиях 
придало особую значимость мероприятию, так как 
способствовало плодотворной работе и выработке 
единых подходов к пониманию и разрешению боль-
шинства вынесенных на обсуждение вопросов.

ФиРмА из сША бесПлАтНо окАзАлА су-
дье юРидиЧескую Помощь НА $550 000

Председатель бостонского муниципально-
го суда центрального округа судья дуган, чья 
зарплата составляет $130 000 в год, доверил 
свое представительство фирме Foley Hoag, 
адвокаты которой не только выиграли дело, 
но и оказывали юридические услуги судье 
бесплатно. 

дугану были предъявлены обвинения в 
том, что он систематически вставал на сто-
рону подсудимых в уголовных процессах.

дисциплинарный судейский комитет, тре-
бующий от судей самостоятельно оплачивать 
свои юридические счета, начал в отношении 
дугана расследование, но прекратил изуче-
ние вопроса, когда коллегия судей по этике 
подтвердила, что такие «подарки» вполне 
приемлемы, если представители юридиче-
ской фирмы не выступали в зале суда перед 
этим судьей.

джил Пирсон, бывший глава комиссии 
по поведению судей, вышедший в отстав-
ку в прошлом году, выразил недоумение в 
связи с решением комитета по этике. он 
также отметил, что не просто неправильно, 
но и стыдно разрешать судьям принимать 
«подарки» на огромные суммы, особенно 
от крупнейших юридических фирм в делах, 
касающихся расследований нарушений при 
выполнении своих обязанностей. кодекс по-
ведения для судей и закон штата о конфлик-
тах интересов запрещают дарить подарки 
государственным служащим. также Пирсон 
выразил надежду, что верховный суд штата 
отменит это решение.

джоан кенни, пресс-секретарь верховно-
го суда, который устанавливает стандарты 
поведения для судей, заявила, что судьи 
займутся этим вопросом в частном порядке.

ведущий адвокат Майкл Б. китинг утверж-
дал, что, представляя дугана бесплатно, он не 
нарушает правил этики, а его коллеги ранее не 
выступали в суде перед дуганом. Правда, по 
данным The Boston Globe, как минимум один 
из адвокатов этой фирмы все-таки появлялся 
ранее в зале суда перед дуганом. По словам 
китинга, он взялся за это дело, чтобы встать 
на защиту независимости судебной системы 
«против издевательств прокурора».

(Право.ру)

правовые системы
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«Проходное» – не прошло

комиссия совета палаты по 
контролю за соблюдением стан-
дартов профессиональной дея-
тельности: требований к разме-
щению адвокатских образований 
(их филиалов) периодически про-
веряет, пригодны ли помеще-
ния, занимаемые адвокатскими 
офисами для осуществления 
адвокатской деятельности. 

Проверку на соответствие по-
мещений стандартам проходят 
все вновь образованные адво-
катские образования. к таковым 
относятся и адвокатские каби-
неты, которые, по сравнению с 
другими видами адвокатских об-
разований, возникают наиболее 
часто. и чаще других получают 
отрицательные решения от со-
вета палаты...

все дело в том, что крупные 
адвокатские образования более 
тщательно подходят к вопросу 
выбора помещения под офис. 
адвокаты, учреждающие каби-
неты, полагают, что  вправе рас-
считывать на льготный режим, 
вероятно потому, что объектив-
но число посетителей будущего 
офиса заведомо меньше.

совет палаты эту логику не 
разделяет. адвокатская тайна 
должна быть обеспечена каждо-
му, кто обратился в адвокатский 
офис. 

На минувшем заседании со-
вета палаты было отказано в 
регистрации адвокатского ка-
бинета по тому основанию, что 
предложенное для проверки ко-
миссией помещение оказалось 
проходным. в нем принимать 
клиента без риска, что в момент 
беседы в кабинете не появятся 
посторонние, невозможно.

среди недостатков указано 
также отсутствие инсоляции по-
мещения, хотя сказать, что этот 
недостаток сыграл самостоятель-
ную роль в принятии отрицатель-
ного решения – нельзя.

обременительнАя отчетность

ЗАкон торшинА

совет Палаты адвокатов Ни-
жегородской области заслышал 
на своем заседании вопрос «о 
письме председателя Нижегород-
ского регионального отделения 
«ассоциация юристов россии» 
а.в. Бондара от 06.06.2013 года 
№ 90/2 о подписании соглашения 
о сотрудничестве между Палатой 
адвокатов Нижегородской об-
ласти и региональным отделе-
нием ассоциации в реализации 
проекта «трудоустройство вы-

пускников юридических вузов и 
факультетов».

совет принял решение при-
нять участие в реализации проек-
та «трудоустройство выпускников 
юридических вузов и факульте-
тов», заключив соглашение о 
сотрудничестве Палаты адво-
катов Нижегородской области с 
Нижегородским региональным 
отделением общероссийской 
общественной организацией «ас-
социация юристов россии».

оказание адвокатами субсиди-
руемой (бесплатной для жителей 
области) гражданско-правовой 
помощи  сопровождается состав-
лением значительного количества 
отчетов. Но количество отчетов, в 
которых нуждаются государствен-
ные органы, все растет.

По итогам выездного заседа-
ния координационного совета при 
главном управлении Минюста 
россии по Нижегородской обла-
сти, состоявшегося в конце апре-
ля в Чебоксарах, адвокатам было 
предложено расширить состав 
информации, предоставляемой 
в органы юстиции.

вопрос рассматривался на 
заседании совета палаты в июне 
этого года. совет решил:

«в связи с утверждением При-
казом Министерства юстиции рос-
сийской Федерации от 12.11.2012 
года № 206 форм и сроков пре-

доставления документов, свя-
занных с участием адвокатов в 
деятельности государственной 
системы бесплатной юридиче-
ской помощи в российской Фе-
дерации и ежеквартальным на-
правлением Палатой адвокатов в 
гУ МЮ рФ по Нижегородской об-
ласти отчетности в соответствии 
с данным Приказом, признать 
нецелесообразным проведение 
дополнительного ежекварталь-
ного мониторинга деятельности 
адвокатов, принимающих участие 
в государственной системе ока-
зания бесплатной юридической 
помощи, и направление в  гУ МЮ 
рФ по Нижегородской области 
отчета о результатах оказания 
бесплатной юридической помощи 
за пределами Приказа Мини-
стерства юстиции российской 
Федерации от 12.11.2012 года 
№ 206».

ПоДПисАно соглАшение

россии необходим закон о 
квалифицированной юридической 
помощи – об этом на междуна-
родной конференции «роль ад-
вокатуры в совершенствовании 
правосудия в современном обще-
стве» заявил первый вице-спикер 
совета Федерации александр 
торшин. «я достаточно долго, 
больше четырех лет пытаюсь 

инициировать законопроект о 
квалифицированной юридиче-
ской помощи, гарантированной 
гражданам конституцией рФ, в 
котором бы предусматривалось 
всего три категории специали-
стов, имеющих право оказывать 
эту помощь: адвокат, патентный 
поверенный и нотариус», – гово-
рит сенатор.
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№ 
п/п класс/вид экспертиз/подвид

стоимость 
(не менее) 

в руб.

срок ис-
полнения 
(раб.дней)

1 аварийная экспертиза (залив от разрыва, после пожара и пр.) 15 000 5
2 автодорожная экспертиза договорная договорной
3 автороведческая экспертиза 25 000 14

4 автотехническая экспертиза (на базе ультрасовременного диагно-
стического оборудования)

15 000 10

5 агрономическая экспертиза 25 000 20
6 Экспертиза аффективных состояний договорная договорной
7 Биологическая экспертиза 15 000 10
8 Бухгалтерская экспертиза 60 000 20
9 ветеринарная экспертиза 15 000 15
10 геммологическая экспертиза 6 300 3
11 гидрологическая экспертиза 40 000 10
12 градостроительная экспертиза средняя 35 000 15
13 Экспертиза давности составления документов 65 000 30
14 дендрологическая экспертиза 15 000 10
15 детско-родительских отношений экспертиза 30 000 10
16 Экспертиза дорожных обустройств 30 000 14
17 Медицинская экспертиза 30 000 20
18 Землеустроительная экспертиза средняя 35 000 25
19 инженерно-технологическая экспертиза 30 000 5
20 искусствоведческая экспертиза (в т. ч. определение порнографии) 35 000 5
21 историко-культурная экспертиза 35 000 5
22 компьютерно-техническая экспертиза 15 000 5
23 кЭМви 25 000 10
24 Лингвистическая экспертиза 20 000 7
25 Экспертиза лакокрасочного покрытия 25 000 10
26 Налоговая экспертиза 50 000 20
27 Наркологическая экспертиза 30 000 10
28 Экспертиза Нефтепродуктов и гсМ 50 000 15
29 Экспертиза обстоятельств дтП 20 000 7
30 Экспертиза объектов интеллектуальной собственности 50 000 10
31 оценка автомобилей 6 000 3
32 оценка бизнеса 50 000 15
33 оценка земли 12 000 5
34 оценка недвижимости 10 000 3

35 оценка уровня шума (в т. ч. ультразвука, инфразвука) 10 000 5

«ФедеРАция судебНых эксПеРтоВ» 
ПРоВодит следующие Виды эксПеРтиз:

603000, г. Нижний Новгород, площадь М.горького дом 4/2 офис 407. тел/факс.:8(831) 439-77-20, 
8(831) 419-17-50 8(929)046-69-22, (www.expertiza-novgorod.ru) 
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36 оценка электромагнитных излучений 10 000 5

37 оценка ущерба от пожара / залива 20 000 10
38 Патентно-техническая экспертиза 50 000 15

39 Пожарно-техническая экспертиза 50 000 30

40 Портретная экспертиза  20 000 10
41 Почвоведческая экспертиза 25 000 15
42 Почерковедческая экспертиза 20 000 10
43 Психиатрическая экспертиза 50 000 15
44 Психиатрическая экспертиза 40 000 15
45 Психофизиологическая экспертиза (детектор лжи – полиграф) дог. дог.
46 определение стоимости восстановительного ремонта экспертиза 20 000 2
47 рецензирование заключений сторонних экспертных учреждений 25 000 5
48 санитарно-эпидемиологическая экспертиза 10 000 5
49 сельскохозяйственная экспертиза 30 000 15
50 стоматологическая экспертиза 30 000 15
51 строительно-техническая экспертиза 20 000 10

52 судебная комплексная психолого-психиатрическая (в т. ч. посмерт-
ная) экспертиза

60 000 15

53 судебно-техническая экспертиза документов дог. дог.
54 Экспертиза тарифов монополий и банков 20 000 25
55 Экспертиза технического состояния тс 40 000 10
56 Экспертиза товарного знака дог. дог.
57 товароведческая экспертиза 10 000 10
58 транспортно-трасологическая экспертиза 35 000 10
59 Финансово-экономическая экспертиза 60 000 20
60 Фоноскопическая экспертиза 25 000 14
61 Химическое исследование веществ 36 000 18
62 Экологическая экспертиза 30 000 10

63 Экспертиза наличия / отсутствия признаков преднамеренности, 
фиктивности банкротства

200 000 25

64 Электробытовой техники экспертиза 10 000 дог.
65 Экспертиза уровня рыночных цен 50 000 10
66 Ювелирных изделий экспертиза 6 300 3

67 транспортная экспертиза (железнодорожный, морской, речной, 
воздушный)

70 000 14

68 Экспертиза Предметного сходства внешнего облика предметов 25 000 7
69 Экспертиза идентификация личности по динамическим признакам 60 000 20

70 Экспертиза параметров микроклимата (температура, влажность, 
скорость движения воздушных масс)

10 000 5

71 тепловизионная экспертиза 15 000 15

72
Экспертиза в случаях профессиональных правонарушений меди-
цинскими работниками, качества оказания медицинской помощи 
(по документам)

45 000 20

73 Экспертиза способности свидетелей и потерпевших давать показания 35 000 20
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министерство финансов Российской Федерации. 
П и с ь м о 21.03.2013 № 03-04-05/8-271
заместитель директора департамента с.В. Разгулин

вопрос: возникла неопределенность в том, законно 
ли относить денежные средства на расчетных счетах 
адвокатского образования - адвокатского кабинета к 
доходу его учредителя - физического лица, адвоката, 
учредившего адвокатский кабинет.

По моему мнению, деньги на расчетных счетах 
адвокатского образования - адвокатского кабинета не 
относятся к доходу его учредителя - физического лица, 
адвоката, учредившего кабинет, что следует из импе-
ративных положений Нк рФ:

- в силу ст. 225 Нк рФ в налогооблагаемую базу вклю-
чаются все доходы, дата получения которых относится 
к соответствующему налоговому периоду;

- дата фактического получения дохода для налога 
на доходы физических лиц определена в п. 1 ст. 223 Нк 
рФ: днем выплаты дохода в денежной форме является 
день перечисления дохода на счет налогоплательщика 
в банках или по его поручению на счета третьих лиц;

- учредивший адвокатский кабинет адвокат открывает 
в банках расчетные счета адвокатского кабинета, но 
адвокатский кабинет налогоплательщиком не является 
- ст. 9 Нк рФ;

- следовательно, деньги на расчетном счете адвокат-
ского кабинета нельзя отнести к фактически полученным 
налогоплательщиком, поэтому они не относятся к до-
ходу физического лица - адвоката, учредившего этот 
адвокатский кабинет.

отстаивая другую позицию, некоторые эксперты ссы-
лаются на положения абзаца 2 п. 2 ст. 4 ФЗ от 21.11.1996 
г. N 129-ФЗ «о бухгалтерском учете» (далее - ФЗ-129), 
согласно которым адвокаты, которые осуществляют 
адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, 
приравниваются в отношении порядка ведения учета 
хозяйственных операций к гражданам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица.

однако такие ссылки в данном случае неправомерны, 
поскольку:

- ФЗ-129 «о бухгалтерском учете» регулирует отно-
шения по бухгалтерскому учету, а не налоговые, ФЗ-129 
в силу ст. 1 Нк рФ к законодательству о налогах и сборах 
не относится, и в абзаце 1 п. 2 ст. 4 ФЗ-129 прямо указано, 
что «граждане, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, ве-
дут учет доходов и расходов в порядке, установленном 
налоговым законодательством рФ»;

- согласно поправкам в Нк рФ от 27.07.2006 г. N 137-ФЗ 
в налоговых правоотношениях адвокаты не приравнены 
к индивидуальным предпринимателям.

ответ: департамент налоговой и таможенно-тарифной 
политики рассмотрел письмо по вопросу учета доходов 
адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, и в соот-
ветствии со статьей 34.2 Налогового кодекса российской 
Федерации (далее - кодекс) разъясняет следующее.

согласно статье 25 Федерального закона от 31.05.2002 
N 63-ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

N 63-ФЗ) адвокатская деятельность осуществляется на 
основе соглашения между адвокатом и доверителем.

существенными условиями соглашения являются, в 
частности, условия и размер выплаты доверителем воз-
награждения за оказываемую юридическую помощь либо 
указание на то, что юридическая помощь оказывается 
доверителю бесплатно в соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ «о бесплатной юриди-
ческой помощи в российской Федерации» (подпункт 3 
пункта 4 статьи 25 Федерального закона N 63-ФЗ).

вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверите-
лем, и (или) компенсация адвокату расходов, связанных 
с исполнением поручения, согласно пункту 6 статьи 25 
Федерального закона N 63-ФЗ подлежат обязательно-
му внесению в кассу соответствующего адвокатского 
образования либо перечислению на расчетный счет 
адвокатского образования в порядке и сроки, которые 
предусмотрены соглашением.

согласно пункту 1 статьи 210 кодекса при опреде-
лении налоговой базы по налогу на доходы физических 
лиц учитываются все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так и в натуральной 
формах, или право на распоряжение которыми у него 
возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, 
определяемой в соответствии со статьей 212 кодекса.

дата фактического получения дохода в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 кодекса определяется 
как день выплаты дохода, в том числе перечисления 
дохода на счета налогоплательщика в банках либо по 
его поручению на счета третьих лиц - при получении 
доходов в денежной форме.

Пунктом 2 статьи 54 кодекса установлено, что 
индивидуальные предприниматели, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, исчисляют налоговую базу по 
итогам каждого налогового периода на основе данных 
учета доходов и расходов и хозяйственных операций 
в порядке, определяемом Министерством финансов 
российской Федерации.

Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных 
операций для индивидуальных предпринимателей ут-
вержден приказом Минфина россии и МНс россии от 
13.08.2002 N 86н/Бг-3-04/430.

согласно пункту 14 Порядка в книге учета доходов 
и расходов и хозяйственных операций отражаются все 
доходы, полученные от осуществления деятельности 
без уменьшения их на предусмотренные налоговым 
законодательством российской Федерации налоговые 
вычеты. в доход включаются все поступления от реа-
лизации товаров, выполнения работ и оказания услуг, а 
также стоимость имущества, полученного безвозмездно.

то есть, в состав доходов адвоката, учредившего 
адвокатский кабинет, включаются суммы вознаграждений 
за оказываемую юридическую помощь и компенсации 
расходов, связанных с исполнением поручений дове-
рителей, внесенные доверителями в кассу или пере-
численные на его расчетный счет.

АдВокАтскАя бухГАлтеРия



Нижегородский адвокат № 06 (128) 2013 11

куДА Пойти учиться «нА юристА»?
20 июня, в день старта при-

емной кампании в российские 
вузы Нижегородское регио-
нальное отделение Ассоциации 
юристов России обнародовало 
рейтинг нижегородских юри-
дических вузов и факульте-
тов. юристы также обсудили 
и проблемные вопросы юри-
дического образования в Ни-
жегородской области.

комиссия по оценке качества 
юридического образования в 
Нижнем Новгороде заверши-
ла работу по обработке анкет 
и составлению рейтинга вузов, 
осуществляющих подготовку сту-
дентов по юридическим специ-
альностям. оценку выпускникам 
2010-2012 учебных лет давали 
работодатели 75 руководителей 
крупнейших нижегородских орга-
низаций и ведомств. 

результаты исследования 
были озвучены в рамках заседа-
ния Правового клуба «ид Биржа» 
20 июня – в день старта обще-
российской приемной кампании 
в вузы -2013. 

в заседании приняли участие 
руководитель Нро аЮр анато-
лий Бондар, председатель комис-
сии Нро аЮр по оценке качества 
юридического образования, де-
кан юридического факультета 
ННгУ им. Лобачевского виктор 
Цыганов, консультант сектора 
среднего и высшего образования 
Министерства образования Но 
ирина Зверева, члены комиссии 
Нро аЮо по оценке качества 
юридического образования (ат-
тестации вузов) сергей гришин, 
ректор Нижегородской правовой 
академии; сергей Мурзаков, зам.
декана юридического факультета 
НиУ вШЭ НН; сергей крепак, 
декан юридического факульте-

та вгавт; александр илюшин, 
заместитель прокурора Нижего-
родской области; игорь корсаков, 
руководитель УФссП по Нижего-
родской области, и другие пред-
ставители учебных заведений и 
работодателей - руководители 
государственных и саморегули-
руемых профессиональных орга-
низаций и юридических компаний.

Участники круглого стола об-
судили темы изменений в рейтин-
ге, востребованности молодых 
специалистов на нижегородском 
рынке юридических услуг, раз-
вития и качества юридического 
образования в Нижегородской об-
ласти, укрупнения и сокращения 
вузов, актуальности и перспектив 
специализации вузов по подго-
товке отраслевых юристов.

в обсуждении проблемных 
вопросов приняли участие и ни-
жегородские журналисты.

Председатель Нро аЮр на-
помнил, что деятельность по по-
вышению качества юридического 
образования является сегодня 
одним из основных направле-
ний работы ассоциации юристов 
россии в целом и ее Нижегород-
ского регионального отделения. 

вначале анатолий Бондар рас-
сказал о проекте общественной 
аттестации юридических вузов, 
который реализует ассоциация 
юристов россии. «Проблемы выс-
шего юридического образования, 
снижения уровня подготовки спе-
циалистов возникли не сегодня, 
они копились много лет, поэтому 
проект общественной аккреди-
тации, разработанный ассоци-
ацией юристов россии, получил 
поддержку всего юридического 
сообщества. Проведение ассо-
циацией юристов общественной 
аккредитации высших учебных за-
ведений юридического профиля 
– не самоцель, а один из инстру-
ментов мониторинга уровня юри-
дического образования в стране 
в целом и в регионах, выявления 
лидеров, стимулирования об-
разовательных учреждений к 
повышению уровня подготовки 
специалистов в области юри-
спруденции», - пояснил анатолий 
Бондар. он также обозначил 
основные позиции, по которым 
проходит аккредитация, и от-
метил: «в конечном итоге это те 
параметры, на которые сегодня 
мы рекомендуем абитуриентам и 
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их родителям обращать внимание 
при выборе вуза». 

анатолий Бондар обратил вни-
мание также на то, что Нижего-
родское отделение ассоциации 
юристов стало первым, кто еще 
в 2009 году начал реализацию 
регионального проекта по оценке 
качества юридического образо-
вания. «и если в рамках боль-
шой процедуры общественной 
аттестации вузов россии вузы 
оценивают комплексно, опираясь 
в основном на качество всего об-
разовательного процесса в вузе, 
то Нижегородское региональное 
отделение поставило во главу 
угла один из параметров – ре-
зультаты, то есть уровень под-
готовки выпускников, которые уже 
начали свою профессиональную 
деятельность» – уточнил пред-
седатель Нро аЮр.

картину рынка юридического 
образования в регионе обозна-
чила консультант отдела общего 
и профессионального образова-
ния Министерства образования 
Нижегородской области ирина 
Зверева. в регионе работает 
всего 10 федеральных вузов и 
32 филиала государственных 
вузов, 2 негосударственных вуза 
и 15 филиалов негосударствен-
ных вузов. из общего числа 17 
вузов ведут подготовку юристов. 
Учреждения среднего профте-
хобразования ведут подготовку 
кадров по специальности «право» 
и «социальное обеспечение». 

По данным, представленным 
председателем комиссии Нро 
аЮр по оценке качества юри-
дического образования в Ни-
жегородской области, ректором 
юридического факультета ННгУ 
им. Лобачевского виктором Цы-
гановым, из 17 вузов, ведущих 
подготовку юристов на террито-
рии региона, в проекте оценки 
качества юридического образова-
ния приняли участие 12 учебных 
заведений. Профессиональный 
уровень выпускников, окончивших 
данные вузы в 2010-2012 учебных 

годах, оценивался нижегород-
ским работодателями. всего в 
анкетировании приняли участие 
75 руководителей, оценивших 
качество работы 486 молодых 
сотрудников. виктор Цыганов 
подробно остановился на основ-
ных результатах опроса, озвучив 
итоги составленного социологами 
рейтинга вузов. 

комментируя рост в рейтин-
ге выпускников Нижегородской 
правовой академии, ректор не-
государственного вуза сергей 
гришин также сообщил о пер-
спективах создания первого в 
стране межрегионального вуза 
– сетевого поволжского него-
сударственного вуза, создан-
ного при объединении высших 
учебных заведений, готовящих 
юристов на внебюджетной осно-
ве на территории Приволжского 
федерального округа. 

Поделились своими взглядами 
на уровень подготовленности вы-
пускников и сами работодатели. 
Федеральная служба судебных 
приставов, по итогам анкетиро-
вания, занимает первое место по 
числу работающих там молодых 
юристов. По словам руководителя 
регионального управления ФссП, 
члена Нро аЮр игоря корса-
кова, связано это с большим 
объемом работы, постоянной 
ротацией кадров и кадровой поли-
тикой ведомства, нацеленной на 

работу с молодежью, постоянное 
пополнение кадрового резерва 
перспективными молодыми спе-
циалистами. в то же время игорь 
корсаков, комментируя итоги 
опроса по уровню зарплат моло-
дежи, предположил, что данные 
о доходах в диапазоне от 10 до 
15 тысяч рублей, скорее всего, 
относятся именно к молодым 
сотрудникам ФссП, и выразил 
надежду, что в скором времени 
эта ситуация изменится. и с 2014 
года работать в службе судебных 
приставов смогут только специ-
алисты с высшим юридическим 
образованием.

одним из предпочтительных 
мест работы студенты выпускных 
курсов, по опросам Нро аЮр, 
называют органы прокуратуры. 
и это, по словам члена комиссии 
Нро аЮр по оценке качества 
образования, заместителя про-
курора Нижегородской области 
александра илюшина, не случай-
но. Нижегородская прокуратура 
имеет тесный контакт с основны-
ми юридическими факультетами 
региона. «Мы начинаем работать 
со студентами со второго - тре-
тьего курсов. они приходят к нам 
на практику, работают обще-
ственными помощниками, при-
чем всегда – в тесном контакте 
с сотрудниками прокуратуры, 
которые помогают им в плане до-
полнительных знаний и умений. 
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ребята постигают профессию на 
практике, и уже приходят затем 
к нам готовыми к работе специ-
алистами, что, соответственно, 
отражается и на их доходах», - 
сказал александр илюшин.

Практика взаимодействия с 
вузами существует и в Нижего-
родской палате адвокатов. об 
этом сообщила вице-президент 
ПаНо татьяна рябкова, которая 
уверена: каким юристом будет 
молодой специалист, видно уже 
через 2-3 месяца его работы.

дискуссию участников круглого 
стола вызвали итоговые рейтин-
ги, отразившие оценку работода-
телей уровня знаний молодых 
специалистов и предпочтения 
по выбору выпускников конкрет-
ных вузов для трудоустройства 
в своих организациях. впервые 
за несколько лет в структуре 
лидеров произошли изменения, 
и некоторые крупные вузы, среди 
них - высшая школа экономики, 
- в 2013 году потеряли свои по-
зиции. с чем это связано, инте-
ресовались участники, неужели 
выпускников вШЭ работодатели 
трудоустраивают неохотно? По 
словам замдекана юридическо-
го факультета вШЭ-НН, члена 
комиссии по оценке качества 
образования Нро аЮр сергея 
Мурзакова, связано это с тем, что 
выпускники вШЭ трудоустраива-
ются в основном в бизнес-секто-
ре, в то время как в опросе Нро 
аЮр 2013 года приняли участие 
в основном организации госу-
дарственной и муниципальной 
форм собственности. кроме того, 
многие молодые специалисты, к 
сожалению, не остаются работать 
в регионе, а кто-то трудоустраи-
вается в зарубежные компании», 
– пояснил сергей Мурзаков.

резонной такая ситуация вы-
глядит и в сравнении с данными, 
приведенными членом Нро аЮр, 
юристом ириной Песковой, по 
словам которой, доходы юристов 
в Нижегородской области значи-
тельно ниже уровня жизни, напри-

одним из направлений активной работы Ассоциации юристов России 
является повышение качества юридического образования, в том числе 
посредством проведения общественной аккредитации высших учебных 
заведений юридического профиля.

В поддержку инициативы Ассоциации юристов России по вопросу по-
вышения качества юридического образования Президентом Российской 
Федерации был издан указ «о мерах по совершенствованию высшего 
юридического образования в России» от 26 мая 2009 года.

указ предусматривает повышение качества программ высшего про-
фессионального образования, усиление контроля за деятельностью 
высших образовательных учреждений, готовящих юридические кадры. 
Правительству РФ было поручено оказать содействие Ассоциации юристов 
России в разработке и внедрении механизма общественной аккредитации 
федеральных государственных и негосударственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих 
подготовку юридических кадров. Председателем межведомственной ко-
миссии по вопросам повышения качества высшего юридического является 
член Президиума Ассоциации - министр юстиции Александр коновалов.

мер, их коллег из Москвы, и если в 
Нижнем доход до 35 тысяч имеет 
каждый пятый выпускник-юрист, 
то в столице доход молодого спе-
циалиста в среднем составляет 
не менее 50 тысяч рублей. 

 в то же время и ирина Пе-
скова, адвокат Юридического 
объединения по возмещению 
вреда жизни и здоровью «граж-
данские компенсации», и Юлия 
крузе, член Нро аЮр, управ-
ляющий партнер ЮФ «т.М. сер-
вис» подтвердили тенденцию: 
частный юридический бизнес 
не готов сегодня принимать на 
работу молодежь, неся допол-
нительные репутационные риски 
и материальные и временные 
расходы на «тюнинг» молодого 
юриста, а потому ориентируется 
на опытных профессионалов. 
Юлия крузе также предложила 
представителям высших учебных 
заведений тестировать студентов 
еще на первом курсе на предмет 
способности к целеполаганию 
и в ходе обучения развивать в 
них такое важное качество, как 
стрессоустойчивость. 

в целом, подводя итоги, участ-
ники круглого стола назвали ра-
боту Нро аЮр в направлении 
повышения качества юридиче-
ского образования в регионе зна-
чительной и необходимой. декан 
юридического факультета вгавт 

сергей крепак, апеллировав к 
структуре опрошенной категории 
работодателей, обратил внима-
ние на то, что данное исследо-
вание наглядно продемонстри-
ровало еще, «на что тратятся 
государственные средства и что 
большинство работодателей до-
вольны своими кадрами, а значит, 
и уровнем подготовки юристов в 
регионе». 

говоря о перспективах уз-
кой специализации подготовки 
юристов по отраслям экономии, 
участники круглого стола выра-
зили единую точку зрения: это 
тенденция, игнорировать которую 
было бы неразумно. Поэтому 
сегодня речь необходимо вести 
не кризисе перепроизводства 
юристов – его нет, а о качествен-
ных изменениях в подготовке 
юристов. и представители вузов, 
чьи позиции оказались ниже, 
сообщили о намерении проана-
лизировать ситуацию и внести 
изменения в учебные программы.
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 о регулировании рабочего времени адвокатов – членов палаты.

решение совета Палаты адвокатов Нижегородской области 
от 10 июня 2013 года

совет палаты учитывает, что деятельность 
адвокатов, как самозанятых  граждан, трудовым 
законодательством   не регулируется, а ст. 3 За-
кона   «об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в российской Федерации» от 31 мая 2002 года № 
63-ФЗ  провозглашая адвокатуру независимой, 
предписывает ей действовать  на основе прин-
ципа самоуправления, то есть самостоятельно 
регулировать свою деятельность, оставшуюся за 
рамками  урегулирования  Федерального закона.

вместе с тем совет палаты учитывает  необхо-
димость выполнения адвокатурой как публичных 
функций, связанных, в том числе,  с необходи-
мостью обеспечения доступности для населения  
квалифицированной юридической помощи на всей 
территории Нижегородской области, так и необхо-
димость  защиты интересов адвокатов, в частности 
права  адвокатов на отдых.

На основании вышеизложенного совет палаты 

решил: Установить  для адвокатов, входящих в 
состав Палаты адвокатов Нижегородской области,  
следующий общий режим  рабочего времени и 
времени отдыха.

для членов ПаНо:

1. Устанавливается пятидневная рабочая 
неделя с двумя  выходными днями  (суббота, 
воскресенье). Нерабочими праздничными днями 
являются также дни, устанавливаемые  таковыми 
Постановлениями   Правительства российской 
Федерации. 

2. для адвокатов, оказывающих юридическую 
помощь по назначению органов  дознания, предва-
рительного следствия и суда, ежедневное  рабочее 
время устанавливается с 08.00 ч.  до 17. 00 ч. или 
с 9.00 ч. до 18.00 ч.   в соответствии с режимом 
работы того суда, требования по обеспечению 
защиты  которого выполняют адвокаты.

3. руководители адвокатских образований (фи-
лиалов) обязаны  обеспечивать участие  адвокатов 
в уголовном судопроизводстве по назначению орга-

нов дознания, предварительного следствия и суда 
(судьи)  в ночное время, выходные и праздничные 
дни при наличии  мотивированного постановления  
дознавателя,   следователя, определения суда или 
постановления  судьи, обосновывающих неотлож-
ность  проведения  процессуальных действий в 
ночное время.

4. для адвокатов, включенных в список  участ-
ников государственной системы  бесплатной юри-
дической помощи, рабочее время определяется 
руководителями  адвокатских образований (фили-
алов), с таким расчетом, чтобы обеспечить прием 
граждан, подпадающих под действие  закона Ни-
жегородской области «о бесплатной юридической 
помощи в Нижегородской области» от 02.11.2012г. 
№144-З в дни и часы, объявленные  приемными 
на сайте палаты www.apno.ru.

5. для адвокатов, не  участвующих  в уголовном 
судопроизводстве по назначению и не включенных в  
государственную систему бесплатной  юридической 
помощи, режим рабочего времени устанавливается 
адвокатскими образованиями  в их уставах или в 
решениях, принятых органами управления.

6. адвокаты имеют право на отпуск, продол-
жительность которого определяется адвокатским 
образованием. При использовании  права на отпуск 
в период, когда принятое им поручение до конца 
не исполнено, адвокат должен принять меры к 
обеспечению законных прав  и интересов   своего 
доверителя.

7. контроль за исполнением настоящего ре-
шения  возлагается на руководителей адвокатских 
образований.

8. в связи с принятием настоящего решения 
признать утратившим силу решение совета палаты 
от 03.08.2008г. «о регулировании рабочего времени 
адвокатов – членов палаты»

9. Направить настоящее решение во все ад-
вокатские образование, опубликовать в вестнике 
«Нижегородский адвокат» и разместить на сайте 
ПаНо.
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трудовые отношения со 
стажерами и помощниками 
адвокатов, в которые вместо 
заключения ученического до-
говора вынуждены вступать 
адвокатские образования, про-
должают «отравлять жизнь» 
адвокатуре. В москве колле-
гии адвокатов насчитали 130 
000 рублей за неправильное 
увольнение помощника.

денис соловьев устроился 
на работу в межрегиональную 
коллегию адвокатов «Закон и 
человек» помощником адвоката 
сталины гуревич. он обязан был 
выполнять ее «поручения при 
осуществлении профессиональ-
ной деятельности», а коллегия и 
адвокат-куратор — выплачивать 
ему вознаграждение. 

сначала и соловьева и ад-
вокатское образование все 
устраивало, затем (по версии 
работодателя) помощник стал 
систематически пропускать де-
журства. а после того как он не 
явился на общее собрание чле-
нов коллегии без объяснения 
причин, его уволили  «за нару-
шение трудовой дисциплины, 
выражающееся в невыходе на 
работу без уважительных при-
чин и систематических неявках 
на дежурства». 

Бывший помощник адвоката 
обратился в Черемушкинский 
суд Москвы с иском к коллегии 
и своему куратору. соловьев 
доказывал, что ничего не знал о 
графике дежурств, и, более того, 
продолжал работать после даты 
увольнения, которое якобы со-
стоялось «задним числом». 

адвокат-куратор  это под-
твердила, как и то, что соловьев 
«прогулов не допускал, трудовые 
обязанности исполнял надле-
жащим образом». с графиками 
дежурств, отмечала адвокат, ни 

ее, ни соловьева не знакомили.  
Платить помощнику переста-
ли   за полгода до увольнения, 
а причиной этого стал конфликт 
адвоката-куратора с руководите-
лем адвокатского образования, в 
ходе которого адвокат отказалась 
платить членские взносы.

когда в марте 2012 года ее 
помощник решил уволиться и 
получить долги, ему отказали, 
сказав, что этого не будет до 
тех пор, пока куратор не внесет 
нужную сумму. 

адвокат гуревич считает, что 
ее помощник был уволен «задним 
числом». сама она тоже уже по-
кинула коллегию.

Ничего подобного, возража-
ют в коллегии адвокатов. 

«есть обязательные дежур-
ства в коллегии. я сижу консуль-
тирую, помощник рядом. Чело-
век обучается таким образом», 
— сказал «Право.Ru» адвокат 
василий Процык, который пред-
ставлял «Закон и человек» в суде. 
По словам Процыка, о «заднем 
числе» тоже не может идти речи. 
адвокат сказал, что помощнику 
гуревич сообщили о расторжении 
трудового договора «сразу же» 
— «звонили ему по телефону».

судья Черемушкинского рай-
суда елена Белянкова 29 янва-
ря 2013 года признала правоту 
соловьева. она не нашла ни 
слова о дежурствах в трудовом 
договоре между коллегией и со-
ловьевым. «из [него] следует, что 
конкретного рабочего места ему 
не определено. При этом из смыс-
ла положений договора следует, 
что работник обязан выполнять 
поручения адвоката-куратора 
при осуществлении последним 
профессиональной деятельно-
сти», — говорится в судебном 
акте. других доказательств, что 

соловьев видел график дежурств, 
она тоже не обнаружила, между 
тем по трудовому кодексу ра-
ботодатель обязан его показать 
сотруднику за месяц до введения 
в действие.

в результате Белянкова 
признала незаконным приказ 
коллегии «Закон и человек» об 
увольнении соловьева — в его 
трудовой книжке будет написано, 
что он уволился по своей иници-
ативе. кроме того, в его пользу 
взыскан средний заработок за 
время вынужденного прогула по 
дату решения суда (125 602 руб. 
80 коп.) и 3 000 руб. компенсации 
морального вреда.

«Закон и человек» попыталась 
оспорить это решение в Мосгор-
суде. однако 12 апреля коллегия 
судей Мосгорсуда под председа-
тельством светланы климовой 
отклонила жалобу коллегии, при-
знав выводы суда первой инстан-
ции верными. апелляционное 
определение опубликовано на 
прошлой неделе.

Несмотря на то, что решение 
суда вступило в силу, в трудовую 
книжку соловьева до сих пор не 
внесли изменения, рассказывает 
гуревич. Это крайне необходимо 
для соловьева — он планирует в 
ближайшее время сдать экзамен 
на статус адвоката. «На следую-
щей неделе поедем в коллегию. 
если что, будем обращаться к 
приставам», — говорит адвокат.

Процык сказал, что ему не из-
вестно, внесены ли коррективы в 
трудовую книжку соловьева. «Мы 
будем подавать кассационную 
жалобу», – обещает он. «дежур-
ства и собрания членов коллегии 
— обязательны для сотрудников, 
а их игнорирование — нарушение 
трудовой дисциплины».

(по материалам сайта Право.ру)

В москВе ПомощНикА АдВокАтА уВолили НеПРАВильНо?
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Получили статус адвоката:

барышев Андрей Владимирович 
(направлен  на работу в филиал Нка 
№3 «консультация адвокатов №15 Ле-
нинского района г.Н.Новгорода»).

Горбухова Анастасия Викторовна 
(направлена  на работу в адвокатское 
бюро «котин и партнеры»).

давыдова юлия олеговна (на-
правлена  на работу в а/к № 20 Нока).

катькин михаил михайлович (на-
правлен  на работу в а/к арзамасского 
района Нока).

киселева светлана сергеевна (на-
правлена  на работу в а/к Приокского 
района  Нока).

логинова евгения Александровна 
(направлена  на работу в а/к кстовского 
района Нока).

Николаева мила сергеевна (на-
правлена  на работу в а/к  г. дзержинска 
Нока).

Рыжов евгений Валерьевич (на-
правлен  на работу в а/к №24 Нока).

савенков сергей Михайлович (фор-
ма адвокатского образования не опре-
делена).

Филонов Анатолий Владимиро-
вич (направлен  на работу в а/к кстов-
ского района Нока).

цилин Андрей Александрович (на-
правлен  на работу в а/к №1 Нока).

Приостановлен статус адвоката:

турутиной юлии Николаевны (а/к 
арзамасского района Нока) в связи с 
уходом за ребенком.

кавакиной Наталии сергеевны (а/к 
№ 20 Нока) в связи с уходом за ребен-
ком.

Прекращен статус адвоката:

сморчков Александр Федорович 
(а/к городецкого района Нока) по лич-
ному заявлению.

Невзоровой Валентины Викторов-
ны (а/к советского района Нока) по 
личному заявлению.

любарского сергея Владимирови-
ча (а/к сормовского района Нока) по 
личному заявлению.

батырева дмитрия юрьевича (об-
ластная адвокатская контора Нока) по 
личному заявлению.

тарасова Антона леонидовича 
(областная адвокатская контора Нока) 
по личному заявлению.

старостина евгения сергеевича 
(ЧУ «Юридическая консультация вос-
кресенского района») по личному заяв-
лению.

мещерякова сергея михайловича 
(Форма адвокатского образования не 
избрана) по личному заявлению.

моисеева сергея юрьевича (а/к  № 
31 Нока) по личному заявлению.

тюгиной людмилы константинов-
ны (а/к советского района Нока) по 
личному заявлению.

смена места работы:

батянц самвел сергеевич (а/к При-
окского района Нока) перешел на работу 
в а/к Богородского района Нока. 

корнилов Павел Николаевич (а/к 
№31 Нока) перешел на работу в а/к №11. 

ситнова елена Александровна (а/к 
№31 Нока) перешла на работу в а/к 
№11 Нока. 

Шелешнева ирина Викторовна  (а/к 
г дзержинска Нока) перешла на  работу 
в а/к №10 Нока.

дмитриева марина Александровна  
(а/к №31 Нока)  отчислить из членов 
коллегии адвокатов  года по личному 
заявлению.

Железнякова Валентина Викторовна 
(филиала Нка №3 «консультация адво-
катов №17) перешла на работу в филиал 
Нка№3 «консультацию адвокатов №4 
канавинского района г.Н.Новгорода».

савин Андрей Николаевич (филиала 
Нка№3 «консультация адвокатов №12 
Нижегородского района г.Н.Новгорода») 
перешел на работу в филиал Нка №3 
«консультация адвокатов №17 Нижего-
родского района г.Н.Новгорода».

Назначения

Заведующим адвокатской конторой 
Богородского района  назначен адвокат  
Батянц Самвел Сергеевич.

Заместителем заведующего адвокат-
ской конторой  № 2 утвержден святненко 
Артем игоревич.

Заведующим Юридической консульта-
ции воскресенского района назначен  ад-
вокат саковец Андрей Александрович.

информация
о кадровых 
решениях, 
принятых 
в Палате   
адвокатов 
и адвокатских 
образованиях.

ПерсоНаЛЬНо 



Нижегородский адвокат № 06 (128) 2013 17

стажировка и помощничество

кочергина екатерина игоревна зачислена ста-
жером адвоката кочергина в.и. (а/к семеновского 
района Нока).

Нефедов кирилл юрьевич зачислен стажером 
в филиал Нка №3 «консультация адвокатов №6 
г.дзержинска» (адвокат-куратор курач с.Ю.).

Александров Антон олегович зачислен помощ-
ником адвоката-куратора снегирева в.к. (филиал 
Нка №3 «консультация адвокатов №17).

смена учетных данных

козлова оксана юрьевна (а/к №4 Нока)   
сменила фамилию на «сулима».

ларина людмила Федоровна (а/к №34 Нока) 
сменила фамилию на  «Власова».

РеестР АдВокАтских обРАзоВАНий и 
их ФилиАлоВ В НиЖеГоРодской облАсти

Внесены сведения:
об адвокатском кабинете кнышовой ирины 

александровны с местом расположения адвокат-
ского кабинета по адресу: 603105, г. Н.Новгород, 
ул. Полтавская, д. 37, пом. П 7, каб. № 2.

об адвокатском кабинете Мансурова валерия 
Николаевича с местом расположения адвокатского 
кабинета по адресу: 603086, г. Н.Новгород, ул. 
стрелка, д. 4 а, офис № 31.

об адвокатском кабинете Новиковой ольги 
геннадьевны с местом расположения адвокатского 
кабинета по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бекетова, д. 
38 а, офис 12.

РеестР ГосудАРстВеННой системы бес-
ПлАтНой юРидиЧеской Помощи В НиЖе-
ГоРодской облАсти

решением совета ПаНо от 10.06.2013 года в 
реестр адвокатов, участвующих в государственной 
системе бесплатной юридической помощи в 2013 
году включена адвокат лузина Наталия Никола-
евна (а/к Ленинского района Нока).

ПоощРеНия

За добросовестную профессиональную деятель-
ность и активное участие в общественной жизни 
адвокатского сообщества адвокат областной адво-
катской конторы Нока тарасов Антон леонидович 
награжден почетной  грамотой ПаНо.

За многолетнюю плодотворную профессиональ-
ную деятельность адвокат адвокатской конторы 
городецкого района Нока сморчков Александр 
Федорович награжден почетной  грамотой ПаНо.

борисова Валерия ивановича
(а/к Павловского района Нока)

Геюшова халаддина маджит оглы
(а/к  №21 Нока)

Нестерова Александра Абрамовича
(а/к Московского района Нока)
ольнева олега Николаевича
(адвокатский кабинет №185)

соВет ПАлАты АдВокАтоВ 
НиЖеГоРодской облАсти 
ПоздРАВляет с юбилеем:

коллеги-адвокаты и редакция журнала  
«Нижегородский адвокат» поздравляют  

с юбилеем адвоката на кабинете

Федора михайловича лукиЧеВА

Здоровья, благополучия, успехов в делах!

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность и активное участие в обще-
ственной жизни адвокатского сообщества   адвокат 
адвокатской конторы советского района Нока 
Невзорова Валентина Викторовна награждена 
почетной  грамотой ПаНо.

За добросовестную профессиональную дея-
тельность и активное участие в общественной 
жизни адвокатского сообщества адвокат областной 
адвокатской конторы Нока батырев дмитрий 
юрьевич награжден почетной  грамотой ПаНо.

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, активное участие в под-
готовке молодых специалистов и активное участие 
в общественной жизни адвокатского сообщества  
адвокат адвокатской конторы советского района 
Нока тюгина людмила константиновна награж-
дена  почетной  грамотой ПаНо.

Адвокатская пресса

27 июня в Центральном доме адвоката состоя-
лось открытие бюста первого главного редактора 
общероссийского журнала «российский адвокат», 
президента ассоциации адвокатской прессы 
россии, вице-президента гильдии российских 
адвокатов ромена ароновича Звягельского. ро-
мен аронович был был патриархом адвокатской 
прессы, создавшим целое направление в журна-
листике – адвокатскую публицистику.
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Вопрос ответственности членов органов управления хозяй-
ственных обществ давно был дискуссионным в юридических 
кругах. с развитием института профессиональных управляющих, 
усложнения предпринимательского оборота, а также увеличе-
нием препятствий для оспаривания сделок, количество споров 
по исследуемой категории дел увеличивается с каждым днем.

судебная практика в этой 
сфере незначительна и неодно-
значна, что также вызывает массу 
вопросов как у представителей 
юридического сообщества, так и 
у самих судебных органов.

Законодательной основой спо-
ров, связанных с привлечением 
органов управления хозяйствен-
ных обществ к гражданско-право-
вой ответственности, являются 
Федеральный закон от 08.02.1998 
года №14-ФЗ «об обществах с 
ограниченной ответственностью» 
(ст. 44) и Федеральный закон от 
208-ФЗ от 26.12.1995 года «об 
акционерных обществах» (ст. 71).

в государственной думе Фс 
рФ уже несколько лет на рас-
смотрении находится проект Фе-
дерального закона «о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской 
Федерации в части привлечения 
к ответственности членов орга-
нов управления хозяйственных 
обществ», который, как и многие 
законопроекты в корпоративной 
сфере, «застрял» из-за обсужде-
ния проекта федерального закона 
№ 47538-6 «о внесении изме-
нений в части первую, вторую, 
третью и четвертую гражданского 
кодекса российской Федерации, 
а также в отдельные законода-
тельные акты российской Феде-
рации» (принят в первом чтении 
постановлением государствен-

ной думы Фс рФ от 27 апреля 
2012 года № 314-6 гд).

в соответствии с указанным 
законопроектом предлагается 
внести изменения в ст. 71 Закона 
об ао, дополнив ее положени-
ями, определяющими понятия 
разумности, добросовестности 
и возлагающими в ряде случаев 
бремя доказывания на самих 
членов органов управления. 

однако, до настоящего мо-
мента указанный законопроект 
не принят.

Наконец, этой весной, на ряд 
возникающих при рассмотре-
нии споров вопросов дал ответы 
Проект постановления Пленума 
высшего арбитражного суда 
российской Федерации «о не-
которых вопросах возмещения 
убытков лицами, входящими в со-
став органов юридического лица» 
(далее – Проект), рассмотренный 
на заседании Президиума вас 
рФ 14 марта 2013 года

Проект закрепил основные 
подходы по вопросу о вине ди-
ректора как основании его ответ-
ственности перед хозяйственным 
обществом.

1. вина директора не презю-
мируется. Бремя доказывания 
виновного характера поведения 
директора (или членов колле-

гиального органа управления) 
лежит на истце (п. 1 Проекта)

2. выделяются ряд основа-
ний, которые перераспределяют 
бремя доказывания виновности 
директора, и возлагают его на 
ответчика, когда директор, на-
пример, 

- действовал при наличии 
конфликта между его личными 
интересами (интересами аффи-
лированных лиц директора) и 
интересами юридического лица, 
в том числе при наличии заин-
тересованности в совершении 
юридическим лицом сделки; 

- знал или должен был знать 
о том, что совершенное им дей-
ствие (бездействие) не отвечают 
интересам юридического лица; 

- совершил сделку на заведо-
мо невыгодных для юридического 
лица условиях. Заведомая невы-
годность сделки определяется на 
момент ее совершения; если же 
невыгодность сделки наступила 
впоследствии, например, по при-
чине неисполнения контрагентом 
своих обязательств, то директор 
отвечает за соответствующие 
убытки только если будет до-

белычева екатерина сергеев-
на, адвокат адвокатской конторы 
московского района НокА.

отВетстВеННость ЧлеНоВ 
оРГАНоВ уПРАВлеНия 
хозяйстВеННых общестВ

Наши авторы
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казано, что сделка изначально 
заключалась с целью ее неис-
полнения; 

- принял решение без учета 
известной ему информации или 
до принятия решения не пред-
принял действий, направленных 
на получение необходимой для 
принятия решения информации, 
которые обычно предпринимают-
ся при сходных обстоятельствах. 

3. конкретизируется понятия 
недобросовестности и нераз-
умности (п. 2 Проекта), а также 
исключения из него, в частности 
в случаях, когда 

- такие действия (бездействие) 
не выходили за пределы раз-
умного делового (предпринима-
тельского) риска; 

- заключенная им от имени 
юридического лица сделка хотя 
и была сама по себе заведомо 
убыточной, но являлась частью 
совокупности сделок, объединен-
ных общей хозяйственной целью, 

в результате которых юридиче-
ское лицо получило выгоду (п. 4 
Проекта). 

следует отметить, что кри-
терии добросовестности и раз-
умности Проект применяет как к 
действиям, так и к бездействию 
членов органов управления.

также в Проекте освещен во-
прос об ответственности членов 
коллективных органов. Участники 
юридического лица, голосовав-
шие за одобрение сделки, несут 
такую ответственность наряду с 
директором, если будет доказано, 
что они действовали заведомо в 
ущерб интересам юридического 
лица.

важность и существенность 
исчерпывающего и адекватного 
нормативно-правового регулиро-
вания рассматриваемой катего-
рии  дел вполне очевидна. ведь 
чем сильнее ответственность 
директоров, тем лучше защищен-

ность прав акционеров (особенно 
миноритариев) и наоборот. Но 
с другой стороны, чем больше 
вероятности привлечения к ответ-
ственности директоров (особенно 
за грубые просчеты и неосторож-
ность), тем более ограничивается 
готовность директоров прини-
мать серьезные бизнес-решения, 
которым в условиях рыночной 
экономики присуща значительная 
степень риска.

Нахождение разумного ком-
промисса является одной из клю-
чевых задач законодателя.

однако, несмотря на то, что 
на законодательном уровне 
ответственность членов орга-
нов управления хозяйственных 
обществ регулируется весьма 
незначительно, появившийся 
Проект не дает исчерпывающих 
ответов на проблемные вопросы, 
возникающие в судебной практи-
ке, оставляет много пробелов и 
создает неоднозначность толко-
вания изложенных положений.

ленты информационных
агентств                                   

ленты информационных 
агентств

На Петербургском междуна-
родном экономическом фору-
ме президент России В.Путин 
предложил объединить Вер-
ховный и Высший арбитраж-
ный суды.

«Чтобы искоренить обвини-
тельный уклон в работе право-
охранительной и судебной 
системы, чтобы исключить 
повода для перевода хозяй-
ственных споров в уголовное 
преследование», - пояснил 
Путин цели этой инициативы. 

***
В.Путин внес в Госдуму про-

ект постановления об эко-
номической амнистии. ожи-
дается, что президентский 
законопроект будет вынесен 
на голосование в первом чте-

нии и в целом уже 2 июля. 
После вступления в силу до-
кумент подлежит исполнению 
в течение полугода. таким 
образом, к январю 2014 года 
могут быть амнистированы, 
по разным оценкам, от ше-
сти до десяти тысяч человек, 
признанных виновными или 
обвиняемых по 27 статьям 
уголовного кодекса (вместо 
13 тысяч, как предполагалось 
ранее).

***
Высший Арбитражный суд  

не нашел оснований для пе-
ресмотра дела о рекордной 
компенсации затрат на юри-
стов. ВАс отказался вынести 
на рассмотрение президиума 
надзорную жалобу ритейлера 

«билла», с которого взыска-
ны 32,5 млн. руб. за работу 
коллегии адвокатов «мура-
нов, Черняков и партнеры», 
выигравшей для компании 
«Арудж» спор на 388 млн. руб. 
по поводу аренды торговых 
площадей (А40-35715/2010). их 
противниками были юристы 
из зАо «саланс» (входит в 
Dentons) и «декерт Раша ллс».

«отказное» определение 
вынесли судьи сергей сар-
баш, Анатолий бабкин и инна 
Панова. Над решением они 
думали почти два месяца.

Решение о рекордной ком-
пенсации расходов на юристов 
вынес судья Арбитражного 
суда города москвы дмитрий 
дзюба.
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зАкоНодАтельНое РеГулиРоВАНие
холдиНГоВ и ГРуПП комПАНий

Несмотря на свое значитель-
ное место в современной эконо-
мике, холдинги и группы компаний 
пока не имеют в россии четкой 
и современной законодательной 
регламентации. Более того, со-
временное законодательство 
российской Федерации не дает 
и четкого определения понятия 
«холдинг». 

временное положение о хол-
динговых компаниях, создава-
емых при преобразовании го-
сударственных предприятий в 
акционерные общества (утв. Ука-
зом Президента рФ от 16.11.1992 
года № 1392 «о мерах по реали-
зации промышленной политики 
при приватизации государствен-
ных предприятий») устанавлива-
ет порядок организации и дея-
тельности холдинговых компаний, 
определяя их как «предприятие, 
независимо от его организаци-
онно-правовой формы, в состав 
активов которого входят кон-
трольные пакеты акций других 
предприятий». однако нормы ука-
занного выше временного поло-
жения распространяются только 
на холдинговые компании, доля 
капитала которых, находящаяся в 
государственной собственности, 
в момент создания компании пре-
вышала 25 процентов. 

тема нормативного регулиро-
вания холдингов и групп компа-
ний активно обсуждалась с мая 
1999 года по июнь 2002 года. в 
результате этого обсуждения 
появился проект Федерального 
закона «о холдингах» (Проект № 
99049555-2), который был принят 
государственной думой в окон-
чательной редакции 01 декабря 
1999 года и одобрен советом 
Федерации рФ 07 июля 2000 года. 
однако уже 20 июля 2000 года 
указанный проект был отклонен 
Президентом рФ со следующим 

комментарием: «При разработке 
Федерального закона четко не 
была определена экономическая 
и юридическая цель создания 
и регламентации деятельности 
такого образования, как холдинг, 
в результате чего закон содержит 
большое количество неясных 
положений, применение которых 
затруднено. кроме того, отдель-
ные положения Федерального 
закона противоречат граждан-
скому кодексу российской Фе-
дерации и иным федеральным 
законам» (Письмо Президента 
рФ от 20 июля 2000 года № Пр-
1504). Предложения Президента 
рФ были учтены и 27 июня 2001 
года проект Федерального зако-
на был принят государственной 
думой рФ с учетом предложений 
Президента рФ.

Нормами проекта Федераль-
ного закона «о холдингах» пред-
лагалось нормативное определе-
ние холдинга как совокупности 
«двух и более юридических лиц 
(участников холдинга), связан-
ных между собой отношениями 
(холдинговыми отношениями) по 
управлению одним из участников 
(головной компанией) деятельно-
стью других участников холдинга 
на основе права головной ком-
пании определять принимаемые 
ими решения». Холдинговые от-
ношения, в соответствии с ука-
занным законопроектом, могут 
возникать при наличии хотя бы 
одного обстоятельства:

преобладающего участия го-
ловной компании, являющейся 
хозяйственным обществом или 
хозяйственным товариществом, 
в капитале других юридических 
лиц, также являющихся хозяй-
ственными обществами или хо-
зяйственными товариществами, 
с оформлением путем внесения 
записей в реестр акционеров (за-

писи по счету депо) или в устав 
участника холдинга о владении 
акциями (долями), обеспечива-
ющими преобладающее участие 
в капитале участника холдинга, 
либо внесения записи в устав 
хозяйственного общества - участ-
ника холдинга о праве головной 
компании давать ему обязатель-
ные указания, либо вступления 
в силу договора о таком праве 
между участником холдинга и 
головной компанией. Под пре-
обладающим участием в капи-
тале хозяйственного общества 
(головной компании, участника 
холдинга) понимается владение 
собственником, головной компа-
нией акциями (долями) в размере, 
позволяющем в соответствии с 
законодательством российской 
Федерации и уставом общества 
предопределять любые решения, 
принимаемые указанным хозяй-
ственным обществом;

договора о создании холдин-
га между головной компанией и 
участниками холдинга или дого-
вора между головной компанией 
и участниками (учредителями, 
акционерами, товарищами) дру-
гих юридических лиц - участников 
холдинга;

решения собственников иму-
щества, если все участники хол-
динга являются государственны-
ми унитарными предприятиями, а 
также акционерными обществами 
с контрольным пакетом акций, 
закрепленным в государственной 
собственности, и внесения соот-
ветствующих записей в уставы 
участников холдинга.

кроме того, указанным про-
ектом также признавалась воз-
можность создания холдингов 
и государственными и муници-
пальными унитарными предпри-
ятиями. следует отметить, что 
в настоящий момент осущест-
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вление предпринимательской 
деятельности указанными пред-
приятиями значительно ограни-
чено Федеральным законом от 14 
ноября 2002 годя № 161-ФЗ «о 
государственных и муниципаль-
ным унитарных предприятиях» 
(статья 8 Закона), а создание 
унитарными предприятиями до-
черних предприятий запрещено 
статьей 2 указанного закона.

тем не менее, несмотря на 
приведение проекта закона в 
соответствие с указаниями Пре-
зидента рФ, проект Федерального 
закона «о холдингах» был откло-
нен советом Федерации и в связи 
с не принятием государственной 
думой в редакции согласительной 
комиссии, проект был снят с по-
вторного рассмотрения.

соответственно ввиду отсут-
ствия единого системообразу-
ющего нормативно-правового 
акта, правовое регулирование 
деятельности холдингов и групп 
компаний носит очень фрагмен-
тарный характер. единственным 
федеральным законом, содержа-
щим понятие «холдинг», является 
Федеральный закон от 02 декабря 
1990 года № 395-1 «о банках и 
банковской деятельности», кото-
рый ввел понятия «банковская 
группа» и «банковский холдинг»:

«Банковской группой признает-
ся не являющееся юридическим 
лицом объединение кредитных 
организаций, в котором одна (го-
ловная) кредитная организация 
оказывает прямо или косвенно 
(через третье лицо) существен-
ное влияние на решения, при-
нимаемые органами управления 
другой (других) кредитной органи-
зации (кредитных организаций).

Банковским холдингом при-
знается не являющееся юридиче-
ским лицом объединение юриди-
ческих лиц с участием кредитной 
организации (кредитных органи-
заций), в котором юридическое 
лицо, не являющееся кредитной 
организацией (головная организа-
ция банковского холдинга), имеет 
возможность прямо или косвенно 
(через третье лицо) оказывать 

существенное влияние на ре-
шения, принимаемые органами 
управления кредитной органи-
зации (кредитных организаций)».

таким образом, Федеральный 
закон «о банках и банковской 
деятельности» разграничивает 
понятия холдинга и группы в за-
висимости от профиля головной 
организации (кредитная и не кре-
дитная).

в части корпоративного ре-
гулирования холдингов и групп 
компаний гражданско-правовые 
основы создания и деятельности 
содержатся в статье 105 граж-
данского кодекса российской 
Федерации, которая определяет 
понятия основного хозяйственно-
го общества и дочернего хозяй-
ственного общества. 

Законодательство об акцио-
нерных обществах и обществах с 
ограниченной ответственностью 
также содержит общие положения 
о дочерних и зависимых обще-
ствах (статья 6 Федерального 
закона от 26 декабря 1995 года № 
208-ФЗ «об акционерных обще-
ствах» и статья 6 Федерального 
закона от 08 февраля 1998 года 
№ 14-ФЗ «об обществах с огра-
ниченной ответственностью»), 
однако прямо не регулируют по-
рядок создания и деятельность 
холдингов и групп компаний.

согласно указанным нормам:
общество признается до-

черним, если другое (основное) 
хозяйственное общество или 
товарищество в силу преобла-
дающего участия в его уставном 
капитале, либо в соответствии 
с заключенным между ними до-
говором, либо иным образом 
имеет возможность определять 
решения, принимаемые таким 
обществом;

общество признается зави-
симым, если другое (преобла-
дающее) общество имеет более 
20 процентов голосующих акций 
первого общества.

основой образования холдин-
гов с участием государства или 
муниципальных образований яв-
ляется Федеральный закон от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ «о 
приватизации государственного 
и муниципального имущества», 
а именно статья 25 указанного 
закона, регулирующая внесение 
государственного или муници-
пального имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы от-
крытых акционерных обществ. 

в рамках Федерального за-
кона от 25 февраля 1999 года 
№ 39-ФЗ «об инвестиционной 
деятельности в российской Феде-
рации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» холдингу 
и группе лиц предоставляется 
право осуществлять капиталь-
ные вложения. согласно статье 
4 указанного закона инвесторами 
могут быть объединения юри-
дических лиц, создаваемые на 
основе договора о совместной 
деятельности и не имеющие ста-
туса юридического лица.

Налоговое законодательство 
российской Федерации также не 
оперирует понятиями «холдинг» 
или «группа компаний», но регу-
лирует деятельность «взаимосвя-
занных лиц». согласно статье 20 
Налогового кодекса российской 
Федерации взаимозависимыми 
лицами для целей налогообло-

Наши авторы

койнаш ульяна Валерьевна, 
младший юрист Нижегородского 
представительства ооо «матик. 
яковлев и партнеры».
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жения признаются в том числе 
организации, отношения между 
которыми могут оказывать вли-
яние на условия или экономиче-
ские результаты их деятельности 
или деятельности представляе-
мых ими лиц, а именно когда одна 
организация непосредственно и 
(или) косвенно участвует в другой 
организации, и суммарная доля 
такого участия составляет более 
20 процентов. 18 июля 2011 года 
в Налоговый кодекс был введен 
раздел, полностью посвященный 
взаимозависимым лицам. 

антимонопольным законо-
дательством холдинг и группа 
компаний рассматриваются как 
группа лиц. статья 9 Федераль-
ного закона от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «о защите конкурен-
ции» определяет понятие группы 
лиц в том числе как хозяйствен-
ное общество (товарищество, 
хозяйственное партнерство) и 
юридическое лицо, если такое 
юридическое лицо имеет в силу 
своего участия в этом хозяйствен-
ном обществе (товариществе, 
хозяйственном партнерстве) либо 
в соответствии с полномочиями, 
полученными, в том числе на 
основании письменного согла-
шения, от других лиц, более чем 
пятьдесят процентов общего ко-
личества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (доли) в 
уставном (складочном) капитале 
этого хозяйственного общества 
(товарищества, хозяйственного 
партнерства). При этом группа 
лиц рассматривается как само-
стоятельный и единый хозяйству-
ющий субъект.

Попытка урегулирования де-
ятельности холдингов и групп 
компании была сделана и на 
уровне сНг. 17 февраля 1996 
года Межпарламентской ассам-
блеей государств – участников 
сНг было принято Постановле-
ние № 707 «о рекомендатель-
ном законодательном акте «о 
финансово-промышленных груп-
пах». Этот акт явился своего рода 
предложением государствам при-
менения единообразного подхода 

к определению и регулированию 
деятельности холдингов и групп 
компаний. При этом, согласно 
указанному рекомендательному 
акту, финансово-промышленной 
группой является группа юри-
дических лиц, объединивших 
полностью или частично свои 
материальные и нематериальные 
активы на основе договора о соз-
дании финансово-промышленной 
группы для интеграции техноло-
гически и (или) организационно 
связанных организаций в целях 
реализации инвестиционных про-
ектов и программ, направленных 
на повышение конкурентоспособ-
ности продукции. 

На основании вышесказанного 
можно говорить о том, что на на-
стоящий момент в российском 
законодательстве отсутствует 
единообразное понимание по-
нятий «холдинг» и «группа ком-
паний» и соответственно единое 
систематизированное регулиро-
вание данной сферы предпри-
нимательской деятельности. При 
таких обстоятельствах большое 
значение имеет локальное нор-
мотворчество самих холдингов 
и групп компаний, направленное 
на создание единого предпри-
нимательского объединения и 
регламентацию внутренних и 
внешних отношений указанных 
объединений. 

Заканчивая анализ настояще-
го состояния законодательного 
регулирования холдингов и групп 
компаний, можно говорить о том, 
что отсутствие системного право-
вого регулирования холдингов 
и групп компаний не является 
основанием для ограничения и, 
тем более, запрещения осущест-
вления предпринимательской 
деятельности объединениями в 
виде холдингов или групп ком-
паний. однако, такая ситуация 
существенно затрудняет защиту 
интересов государства, кредито-
ров, акционеров дочерних пред-
приятий и не способствует общей 
прозрачности системы. 

в этой связи представляет-
ся целесообразным доработка 

существующего законодатель-
ства в указной сфере. При этом 
более результативным видится 
принятие единого федерально-
го закона, регулирующего де-
ятельность холдингов и групп 
компаний, включающего в себя 
нормы как частного права, так 
и публичного. Указанный закон 
ввиду разнообразия и много-
гранности аспектов деятельно-
сти холдингов и групп компаний 
должен иметь комплексный ха-
рактер. однако, оценивая рассма-
триваемый в 1999 – 2001 годах 
проект Федерального закона «о 
холдингах», следует говорить о 
недостаточности его регулиро-
вания рассматриваемой сферы 
предпринимательской деятель-
ности, что выражалось в его от-
сылочном характере, отсутствии 
механизмов реализации многих 
предложенных положений, отсут-
ствии какой-либо регламентации 
взаимоотношений холдингов с 
налоговыми и антимонопольными 
органами, а также недостаточном 
регулировании вопросов управ-
ления и контроля внутри пред-
принимательских объединений 
такого рода.

в качестве переходного этапа 
в области регулирования дея-
тельности холдингов и групп ком-
паний от современного состояния 
российского законодательства к 
принятию комплексного норма-
тивного акта, регламентирующего 
указанную сферу, представляет-
ся возможным приведение суще-
ствующего на настоящий момент 
законодательства к общему зна-
менателю в области определения 
положения холдингов и групп 
компаний. в данном случае, раз-
витие законодательного регули-
рования деятельности холдингов 
и групп компаний может пойти 
и по пути внесения изменений 
в существующие нормативно-
правовые акты, что позволит 
построить систему взаимосвя-
занных норм, направленных на 
регламентацию деятельности 
указанных объединений.
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ПРизНАНие VS леГАлизАция Наши авторы

юлия Шельмёнкина-Антоно-
ва, партнер, руководитель ми-
грационной практики юридиче-
ской фирмы Timofeev/Cherepnov/
Kalashnikov

одним из основных норматив-
ных актов рФ, устанавливающих 
правовой статус иностранных 
граждан в россии, является Фе-
деральный закон от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «о правовом положении 
иностранных граждан в россий-
ской Федерации» (далее - Закон 
№ 115-ФЗ).

в соответствии с п. 1 ст. 2 
Закона № 115-ФЗ иностранный 
работник - это иностранный граж-
данин, временно пребывающий 
в рФ и осуществляющий в уста-
новленном порядке трудовую 
деятельность, т.е. выполняющий 
в российской Федерации работу 
на основании трудового догово-
ра или гражданско-правового 
договора на выполнение работ 
(оказание услуг).

иностранных работников мож-
но разделить на тех, кто про-
живает на территории россии 
постоянно или временно, и тех, 
кто пребывает временно на ос-
новании визы или в безвизовом 
режиме.

в рассматриваемом нами слу-
чае речь идет о тех иностранных 
работниках, которые временно 
пребывают в россии на основа-
нии визы.

в соответствии с п. 4 Поло-
жения, утвержденного Поста-
новлением Правительства рФ от 
09.06.2003 № 335 «об утвержде-
нии Положения об установлении 
формы визы, порядка и условий 
ее оформления и выдачи, прод-
ления срока ее действия, вос-
становления ее в случае утраты, 
а также порядка аннулирования 
визы», визой является разре-
шение на въезд в россию, пре-
бывание на территории страны 
и транзитный проезд через нее 
иностранного гражданина в те-
чение срока действия данного 
разрешения.

Не останавливаясь подробно 
на категориях виз, отмечу, что 
осуществлять трудовую деятель-
ность иностранный гражданин 
может только при наличии обык-
новенной рабочей визы. она 
выдается на основании пригла-
шения, оформленного в соответ-
ствии с законодательством рФ, 
на срок до трех месяцев.

в соответствии с п. 2 ст. 18 
Закона № 115-ФЗ приглашение 
на въезд в рФ иностранного ра-
ботника (за исключением ино-
странных граждан, прибывших в 
россию в безвизовом порядке в 
целях осуществления трудовой 
деятельности) выдается феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти в сфере миграции или 
его территориальным органом по 
ходатайству о выдаче приглаше-
ния, поданному работодателем 
или заказчиком работ (услуг) в 
соответствующий орган.

одновременно с ходатай-
ством о выдаче приглашения в 
целях осуществления трудовой 
деятельности работодатель или 
заказчик работ (услуг) должен 
представить в территориальный 
орган федерального органа ис-
полнительной власти в сфере 
миграции (либо непосредственно 
в федеральный орган исполни-
тельной власти в сфере мигра-
ции, если приглашение выдает 
указанный федеральный орган) 
следующие документы:

1) разрешение на привлечение 
и использование иностранных 
работников;

2) документы, необходимые 
для выдачи разрешения на ра-
боту для каждого иностранного 
работника.

какие документы необходимо 
представить работодателю для 
получения разрешения на работу 
иностранным работником?

ответ содержится в п. 45 При-
каза Федеральной миграционной 
службы, Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
рФ, Минтранса рФ, госкомрыбо-
ловства рФ от 11 января 2008 
г. N 1/4/1/2 «об утверждении 
административного регламента 
предоставления Федеральной 
миграционной службой, органами 
исполнительной власти субъек-
тов российской Федерации, осу-
ществляющими переданные пол-
номочия российской Федерации 
в области содействия занятости 
населения, Федеральным агент-
ством морского и речного транс-
порта и Федеральным агентством 
по рыболовству государственной 
услуги по выдаче заключений о 
привлечении и об использова-
нии иностранных работников, 
разрешений на привлечение и 
использование иностранных ра-
ботников, а также разрешений на 
работу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства» (далее 
– Приказ):
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1. Заявление о выдаче раз-
решения на работу на каждого 
привлекаемого иностранного 
гражданина

2. Цветную фотографию 
иностранного гражданина раз-
мером 30 х 40 мм.

3. копию документа, удосто-
веряющего личность иностранно-
го работника.

4. копию документа о про-
фессиональном образовании, 
квалификации, полученных ино-
странным работником в иностран-
ном государстве, или справка об 
эквивалентности такого докумен-
та российскому диплому (свиде-
тельству) о профессиональном 
образовании.

5. Медицинские справки, 
подтверждающие отсутствие у 
иностранного работника заболе-
вания наркоманией и инфекцион-
ных заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, 
предусмотренных перечнем, ут-
верждаемым Правительством 
российской Федерации, а также 
сертификат об отсутствии у него 
заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека 
(виЧ-инфекции).

6. квитанцию об уплате госу-
дарственной пошлины за выдачу 
разрешения на работу за каждого 
привлекаемого иностранного ра-
ботника.

7. копию специального раз-
решения на въезд иностранного 
гражданина на территорию, на 
посещение организации или объ-
екта.

внимательно изучив требо-
вания, добросовестный рабо-
тодатель формирует комплект, 
в том числе, просит будущего 
иностранного работника при-
слать (передать) документ о про-
фессиональном образовании/
квалификации для его перевода 
на русский язык и нотариального 
заверения перевода.

Уже даны обещания, что че-
рез месяц работник приступит к 
трудовой деятельности, и объект 

будет сдан в срок, а договорные 
обязательства – выполнены, но 
этим надеждам не суждено ис-
полнится.

Причина проста – в ФМс рос-
сии (ее территориальном органе) 
не принимают копию  документа 
о профессиональном образо-
вании, квалификации, получен-
ных иностранным работником 
в иностранном государстве, а 
настаивают на предоставлении 
свидетельства о признании доку-
мента иностранного государства 
об уровне образования и (или) 
квалификации на территории 
российской Федерации.

в соответствии со ст.27.2 За-
кона рФ от 10 июля 1992 г. № 
3266-1 «об образовании»,   под 
признанием документов ино-
странных государств об уровне 
образования и (или) квалифика-
ции на территории российской 
Федерации понимается офици-
альное подтверждение получен-
ных в иностранном государстве 
образования и (или) квалифика-
ции в целях обеспечения доступа 
обладателей таких документов к 
получению образования и (или) к 
осуществлению профессиональ-
ной деятельности в российской 
Федерации (в целях предостав-
ления его обладателю акаде-
мических, профессиональных 
и (или) иных предусмотренных 
законодательством российской 
Федерации прав).

а сам процесс признания на-
зывается серьезным словом «но-
стрификация» - это стандартизи-
рованная форма подтверждения 
действительности на территории 
рФ образования, полученного за 
рубежом. 

Процедура подтверждения 
дипломов - процесс не быстрый. 
Нужно собрать пакет документов, 
написать заявление, оплатить 
госпошлину в 4 тысячи рублей, 
сдать все бумаги в главэксперт-
центр или выслать по почте и 
ждать. в международной практике 
заявления о признании дипломов 

принято рассматривать макси-
мально оперативно...в срок не 
более 4 месяцев (!).

Не нужно объяснять, какой 
катастрофой является такой срок 
для компании и ее обязательств 
перед заказчиком, поскольку, в 
лучшем случае, работа начнется 
через 4 месяца, а в худшем – че-
рез полгода. 

Повезет тем, чьи иностранные 
работники получили документы 
иностранных государств об уров-
не образования и (или) квалифи-
кации, подпадающие под дей-
ствие международных договоров 
российской Федерации и (или) 
выданные иностранными обра-
зовательными организациями, 
перечень которых устанавлива-
ется Правительством российской 
Федерации. дипломы последних 
будут признаваться на террито-
рии россии автоматически.

Что делать в ситуации, когда 
иностранный работник окончил 
школу и получил всего лишь сер-
тификат о полученных знаниях 
по специальности «инженер»?

в подобных ситуациях и вы-
шеуказанных целесообразно 
вспомнить о пункте 45 Приказа, в 
котором содержится требование о 
предоставлении копии документа 
иЛи справки об эквивалентности 
такого документа российскому 
диплому (свидетельству) о про-
фессиональном образовании, а 
также о пункте 47 Приказа, в со-
ответствии с которым, копии офи-
циальных документов, оформлен-
ных на территории иностранных 
государств и представляемых 
для получения разрешения на 
работу иностранному граждани-
ну, должны быть легализованы в 
установленном порядке в дипло-
матических представительствах 
или консульских учреждениях 
российской Федерации за рубе-
жом, если иное не предусмотрено 
международными договорами 
российской Федерации.

согласно конвенции, отменя-
ющей требование легализации 
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иностранных официальных до-
кументов, от 05 октября 1961 
года (далее – гаагская конвен-
ция) и действующей на терри-
тории российской Федерации, 
легализация - это формальная 
процедура, используемая дипло-
матическими или консульскими 
агентами страны, на территории 
которой документ должен быть 
представлен, для удостоверения 
подлинности подписи, качества, 
в котором выступало лицо, под-
писавшее документ, и, в над-
лежащем случае, подлинности 
печати или штампа, которыми 
скреплен этот документ.

для удостоверения подлинно-
сти печати или штампа, а также 
качества, в котором выступало 
лицо, подписавшее документ, 

компетентным органом государ-
ства (по месту совершения доку-
мента) проставляется апостиль 
(ст. 3 гаагской конвенции). он 
дает право использовать офици-
альные документы на территории 
стран-участниц без дополнитель-
ной легализации.

таким образом, работода-
тель  получает возможность, 
предоставив легализованную (с 
апостилем) копию документа о 
профессиональном образова-
нии/квалификации иностранного 
работника, оформить его в штат 
организации и выполнить работу 
по соответствующему контракту.

существующая практика тол-
кования тех или иных норматив-
ных актов в описываемой сфере 
не дает однозначного ответа на 

вопрос о необходимости призна-
ния документа об образовании 
для иностранного работника, не 
имеющего целью продолжать 
обучение в россии или вести про-
фессиональную деятельность. и 
также приводит работодателя в 
замешательство относительно 
того, достаточно ли представ-
ление только апостилированной 
копии документа.

Эффективное решение суще-
ствующей проблемы позволит 
нормализовать работу в орга-
низациях с иностранным персо-
налом и планировать участие 
в новых совместных проектах 
с привлечением иностранных 
инвестиций и зарубежных специ-
алистов.

дисциплинарная практика

дисциплинарное производство возбуждено 
президентом Палаты адвокатов Нижегородской 
области на основании сообщения заместителя 
председателя Нижегородского областного суда о 
ненадлежащем исполнении адвокатом своих про-
фессиональных обязанностей.   

в Нижегородской областном суде слушалось 
уголовное дело по апелляционной жалобе адвоката 
на решение о продлении срока содержания под 
стражей. дело было назначено к рассмотрению в 
апелляционном порядке на 14 часов. 

На рассмотрение жалобы в суд апелляционной 
инстанции адвокат, заблаговременно извещенный 
о рассмотрении дела, не явился, так как в тот же 
день в 13 часов  он принял участие в рассмотрении 
дела районным судом г.Н.Новгорода.

срыв судебного заседания повлек нарушение 
срока  принятия решения судом апелляционной 
инстанции, который, согласно положениям ст. 108, 
109 УПк рФ, не может превышать трех суток со дня 
поступления  жалобы в суд, что в свою очередь  
затрагивает интересы  содержащегося под стра-
жей обвиняемого, лишенного в течение указанного 
времени защиты и доступа к правосудию на стадии 
апелляционного рассмотрения.

адвокат представил письменные объяснения, 
в которых  указал, что по сотовому был извещен 
о дате и времени заседания, подтвердил свое на-
мерение в нем участвовать,  просил выслать ему 

письменное извещение, CMC-уведомление, либо 
уведомление по электронной почте  о рассмотрении 
апелляционной  жалобы, т.к. ему необходимо было  
предъявить данный документ в районный суд г. 
Н.Новгорода для отложения ранее назначенного 
на день слушания на 13 часов судебного разби-
рательства. Поскольку письменное извещение из 
областного суда ему не поступило, районный суд  
отказал  адвокату в отложении дела.

По окончании судебного заседания в районном 
суде в 14 часов 37 мин. адвокат прибыл в областной 
суд и доложил о своей явке секретарю судебного 
заседания, но узнал что дело уже отложено.

П. 1 ст. 14 кПЭа  указывает адвокату на необ-
ходимость в случае  невозможности по уважитель-
ным причинам прибыть в назначенное время для 
участия в судебном заседании, заблаговременно  
уведомить об этом суд. в нарушение данного пра-
вила адвокат не поставил  судебную коллегию  в 
известность о причинах неявки на рассмотрение 
апелляционной жалобы.

решение совета Палаты адвокатов Нижего-
родской области от 10.10.2007г. устанавливает   
приоритет участия адвокатов  в рассмотрении дел 
в Нижегородском областном суде перед иными 
судебными процессами. адвокат привлекается 
к дисциплинарной ответственности впервые, по-
этому  к нему применена мера дисциплинарной 
ответственности  в виде  замечания.

защита в областном суде осуществляет-
ся в приоритетном порядке
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ЧеРеПАхоВый суП

Наши авторы

в комнате глухо звучал не-
приветливый голос инквизитора.

- объявляю священное суди-
лище открытым. слушается дело 
о злостном покушении на ересь.

- Подсудимый назовите свое 
имя.

- галилео
- род занятий.
- Блоггер.
- вы понимаете суть предъ-

явленного обвинения.
- какого обвинения?.. я ни в 

чем…
- достаточно. обвинитель, 

доложите суть обвинения.
- Подсудимый галилео обви-

няется в предумышленном поку-
шении на ересь, распространение 
вредоносных слухов, а также 
подрыве авторитета Церкви и 
государства. вы знаете, чем это 
для вас грозит?

- какая ересь!!? На дворе 21 
век!!! 

- обвинитель, продолжайте,  
только покороче, нам надо успеть 
до обеда.

инквизитор слева зашуршал 
бумагами и монотонным голосом 
продолжил. 

- так, так, здесь, ага. вот! По-
дозреваемый галилео в присут-
ствии двух и более уважаемых 
мужей утверждал, а также по-
средством персональной ЭвМ 
ЦЭЛероН ЭН ти вышел в  сеть 
интернет и с особым цинизмом 
распространял вредоносные 
слухи о том, что земля плоская, 
неподвижная и  находится на 
спине черепахи. сверху землю 
накрывает хрустальный небесный 
свод, вращаемый божественной 
силой. все небесные тела, звез-
ды, солнце и планеты  впаяны в 
небесный свод.

- Подсудимый, вы признаете 
свою доказанную вину?

- какую вину? дело в том, что 
я в гараже построил стратостат, 
наполнил его гелием и поднялся 
на нем в воздух. Неожиданно на 
высоте около 50 километров мой 
стратостат уперся в стеклянный 
купол. я снял все на смартфон 
и разместил снимки в блоге. На 
снимках и запечатлена огромная 

голова черепахи, видно как она 
шевелится, а солнце наполовину 
впаяно в хрустальный небесный 
свод.  

- итак, вы против гелиоцен-
трической системы? вы ее не 
признаете?

- гелиоцентрическая систе-
ма – это только теория. я со 
школы верил в нее, но то, что я 
сфотографировал, полностью ее 
опровергает. 

- и черепаха значит тоже?
- и черепаха, и хрустальный 

свод.
обвинитель, шуршавший бу-

магами все это время, прервался 
и спросил:

- так что, значит, коперник зря 
взошел на костер?

- коперник умер от  старости, 
а не от костра. видимо он тоже 
заблуждался.

- а гагарин? а Луи армстронг, 
- маленький шаг для человека 
по Луне…

- вообще-то Нил армстронг, я 
все изложил в блоге…   видимо 
это большая афера. Посадку на 
Луну - снимал стенли кубрик. 

дмитрий Гохлернер, 
адвокат коллегии адво-

катов «Чайка и коллеги».

я не знаю, есть ли там Бог, не 
знаю, кем и для чего создан наш мир, 

но почему-то уверен: он не создан 
для кровавых экспериментов и вашей 
тупости. когда-нибудь нашему созда-
телю станут скучны все человеческие 

художества, и тогда наступит конец. 
Не будет труб и второго пришествия, 

просто все три кита однажды взмахнут 
хвостами и… Мне страшно, полковник. 

с.синякин  Монах на краю земли
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вообще вся космонавтика – это 
большое надувательство и от-
мыв грязных денег. все фотогра-
фии космоса и видео появились 
только после того, как более или 
менее развился кинематограф 
и компьютерная графика. кто 
слишком много знал, тот погибал 
при странных обстоятельствах 
как гагарин.  и Хрущева смести-
ли – он чуть не проговорился. 
отсюда же – внезапные смерти 
андропова и Черненко. 

а вы вообще видели, как вы-
глядит спутник? У него всегда 
есть по 4 присоски для крепления 
на небесном своде, которые все 
принимают за параболические 
антенны.

 - так, понятно, подсудимый 
упорствует в ереси и отвергает 
единственно верную гелиоцен-
трическую систему. Что будем 
делать?

- Может, подвергнем его до-
просу с пристрастием? глаза 
инквизитора хищно сверкнули.

- Нет, пытки займут слишком 
много времени, а нам надо успеть 
до обеда. Попробуем допросить 
без этого.

- Утверждение,  что Земля 
стоит неподвижно в центре мира 
прямо противоречит астрономи-
ческим наблюдениям, учению 
галилея,  коперника, кеплера и 
стивена Хокинга, что вы на это 
скажете?

- какой стивен Хокинг? и вы 
верите этому клоуну. да с пер-
вых минут видно, что это шоу. 
инвалид с одним пальцем открыл 
тайны вселенной. Нет никакого 
Хокинга! когда камеры убирают 
– актер встает с кресла. Народу 
нужны сенсации. Червоточины, 
путешествия во времени… 

  На моем снимке  четко видно, 
что все так называемые галакти-
ки – это блики  на хрустальном 
небесном своде.  современная 
космогония не может ничего объ-
яснить. Придумывают какую-то 

темную материю, темную энер-
гию, теорию струн, чтобы скрыть 
простой факт, что земля плоская 
и стоит на черепахе. как может 
90% всей массы во вселенной 
состоять из материи, ненаблюда-
емой никакими приборами. Чем 
вера в темную материю (которую  
никто никогда и не видел) отли-
чается от веры в неосязаемых 
небесных духов? Понятно, что  
все это шоу! дорогое шоу для де-
билов, чтобы выделяли побольше 
денег из бюджета на распил…

инквизиторы оживились.
- Ну, хорошо, допустим, вы 

- правы. Земля действительно 
плоская и стоит на черепахах. вы 
понимаете социальные  послед-
ствия. как быть с астрономией и 
физикой?

- да мне плевать! Людям надо 
знать правду! вы хотите защитить 
науку. Это смешно! кого вы на-
зываете учеными? Мракобесы 
галилей, коперник и кеплер были 
кем? астрологами по основной 
профессии. то есть придумывали 
для королей и их свиты красивые 
гороскопчики. рисовали заумные 
кружочки и черточки. Неужели 
какие-то точки на небе влияют на 
судьбу? Близнецы в деве. Пф-
ф-ф. даже сейчас верить в горо-
скопы признак дурного тона. и на 
этом псевдонаучном фундаменте 
стоит вся физика и астрономия. 

Пользуясь невежеством на-
селения, астрономы и космо-
навты сплели всемирный заго-
вор. а разоблачить-то его проще 
простого. кто стоял у истоков 
космонавтики? У американцев 
недобиток-фашист-перебежчик 
конструктор ракет вернер Фон 
Браун, который при гитлере со-
стоял в оккультном обществе 
«аненербе» «Наследие предков». 
королев у нас возглавлял секту 
русских космистов, основанную 
еще Циолковским и Федоровым. 
Просто почитайте, для чего им 
космос. вечная жизнь, воскреше-

ние мертвых и прочая оккультная 
ерунда.  а теперь вопрос, почему 
мистикам доверили конструиро-
вать ракеты? да потому, что этим 
ракетам никуда летать не надо 
было. Потому что они все пре-
красно знали, что ракета долж-
на только скрыться из вида, а 
дальше газеты, расскажут какие 
у нас мегауспехи в области космо-
навтики.  вся космическая гонка 
между ссср и сШа происходила 
на кончике пера журналистов. кто 
первей кого перепишет. 

- Нам все понятно, подсуди-
мый слишком упорствует в ереси. 
Предлагаю перейти к вынесению 
приговора.

- священная инквизиция, со-
вещаясь на месте, постановила, 
что вина подсудимого полностью 
доказана.  обвиняемый  галилео  
совершил покушение на  ересь   
в форме одержимости ложным 
и противным священному и Бо-
жественному Писанию мыслям, 
будто солнце не есть один из 
центров эллиптической земной 
орбиты. дабы столь тяжкий и 
вредоносный грех не остался 
без наказания и  впоследствии  
сделался бы примером и предо-
стережением для других, мы по-
становили:  интернет страницу 
ха-тэ-тэ-пэ галилео блогохстинг 
точка  ком., а  также видео Шок! 
ЗаЦеНите ЗеМЛя ПЛоская. 
ЭМ Пег ЧетЫре  из сети интер-
нет удалить и запретить. решение 
окончательно и обжалованию не 
подлежит. все, пора обедать. 

Заскрипели стулья и инквизи-
торы стали продвигаться к вы-
ходу.

- Э-э, а что со мной?- робко 
спросил  галилео.

- голубчик,  и чего же  вы так 
настаивали на своей точке зре-
ния? Черепаху видели? Ну, так 
вот ее тоже нужно чем-то кор-
мить. Уведите его!
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ПРАВоВест

адвокату на заметку

госдума рФ приняла в третьем 
чтении законопроект, который 
продлевает до 1 июля 2015 года 
приватизацию помещений малым 
бизнесом и упрощает порядок вы-
купа государственного имущества 
для малого и среднего бизнеса.

тем представителям малого 
и среднего бизнеса, которые уже 
получили отказ в ответ на просьбу 
о выкупе арендуемых помещений 
из-за того, что ранее действовало 
ограничение на их площадь, за-
кон предоставляет право подать 
заявление повторно.

***
Принято решение город-

ской думы г. Н.Новгорода от 
29.05.2013 N 82 «об осущест-
влении полномочий по выдаче 
выписок из домовой (поквар-
тирной) книги и справок с места 
жительства (регистрации) граж-
данина и лиц, совместно с ним 
зарегистрированных (справок о 
составе семьи)». («день города. 
Нижний Новгород», N 42(776), 
31.05.2013). На администрацию 
города Нижнего Новгорода воз-
ложены полномочия по выда-
че гражданам, проживающим 
в жилых помещениях частного 
жилищного фонда, принадле-
жащих на праве собственности 
физическим или юридическим 
лицам, в случае отсутствия за-
ключенного собственником (соб-
ственниками) жилого помещения 
и управляющей жилищным фон-
дом организацией соглашения 
на осуществление действий по 
регистрации граждан по месту 

жительства выписок из домовой 
(поквартирной) книги и справок с 
места жительства (регистрации) 
гражданина и лиц, совместно с 
ним зарегистрированных (справок 
о составе семьи).

***
Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 

07.06.2013 N 122-ФЗ «о внесе-
нии изменений в статью 131 Уго-
ловно-процессуального кодекса 
российской Федерации» отнес 
суммы, израсходованные на пе-
ревозку (транспортировку) веще-
ственных доказательств, а также 
перевозку (транспортировку) тру-
пов и их частей, теперь отнесены 
к процессуальным издержкам. 
кроме того, установлено, что 
размер ежемесячного государ-
ственного пособия, выплачива-
емого обвиняемому, временно 
отстраненному от должности, 
будет определяться исходя из 
величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в 
целом по российской Федерации 
(ранее размер такого пособия 
составлял пять минимальных 
размеров оплаты труда).

***
Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 

07.06.2013 N 126-ФЗ «о внесе-
нии изменений в статьи 29 и 191 
арбитражного процессуального 
кодекса российской Федерации»  
предусмотрел, что арбитражные 
суды рассматривают дела об 
оспаривании нормативных право-
вых актов, затрагивающих права 
и законные интересы заявителя 
в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятель-
ности, только в случае, если их 
рассмотрение в соответствии с 
федеральным законом отнесено к 
компетенции арбитражного суда.

***
Проект Федерального закона N 

255492-6 предлагает внести изме-
нения в статью 67 Федерального 
закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ 
«об исполнительном производ-

стве», установив, что временное 
ограничение на выезд должника 
за рубеж возможно при  сумме 
задолженности, превышающей 
10 тысяч рублей.

***

Проект N 246960-6 «кодекса 
административного судопроиз-
водства российской Федерации»  
внесен Президентом рФ и принят 
в первом чтении. кодекс регу-
лирует порядок осуществления 
судами общей юрисдикции адми-
нистративного судопроизводства. 
Проектом не предусматривается 
участие мировых судей в рас-
смотрении административных 
дел по правилам, установленным 
кодексом, исходя из значимости 
указанных дел. По ряду админи-
стративных дел предлагается 
ввести упрощенное (письмен-
ное) производство. сроки об-
ращения в суд и большинство 
сроков рассмотрения и разре-
шения административных дел 
короче соответствующих сроков 
по гражданским делам и зависят 
от вида предъявленного админи-
стративного иска. Предлагается 
ввести в действие кодекс адми-
нистративного судопроизводства 
российской Федерации с 1 января 
2014 года, одновременно признав 
утратившими силу Закон рФ от 
27.04.1993 N 4866-1 «об обжало-
вании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы 
граждан» и Постановление вер-
ховного совета рФ от 25.02.1993 
N 4552-1 «о порядке введения 
в действие Закона российской 
Федерации «об обжаловании в 
суд действий и решений, наруша-
ющих права и свободы граждан».

***
конституционный суд рФ по-

становил, что у государства мож-
но требовать в судебном порядке 
компенсацию за нарушение права 
на уголовное судопроизводства в 
разумный срок, даже если по делу 
не установлены подозреваемый 
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или обвиняемый и это стало при-
чиной затягивания разбиратель-
ства. спорные нормы — ч.1 ст.1, 
ст.3 федерального закона «о 
компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок», 
а также части 1 и 4 ст.244 (1) и 
пункта 1 части 1 статьи 244 (6) 
гражданского процессуального 
кодекса рФ — рассматривались 
по жалобе агрипинны Поповой.

до внесения изменений в за-
конодательство суды не вправе 
отказывать в рассмотрении за-
явлений, если имеются данные 
о непринятии надлежащих мер 
судом, прокурором, руководи-
телем следственного органа, 
следователем, органом дознания, 
дознавателем для своевременно-
го осуществления досудебного 
уголовного судопроизводства».

в заявлении о компенсации за 
нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок должны 
быть указаны обстоятельства, 
повлиявшие на длительность 
расследования. к ним относятся 
бездействие дознавателя, следо-
вателя или прокурора, многократ-
ная отмена решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, о 
приостановлении производства 
по уголовному делу, о прекра-
щении уголовного дела, неза-
конность которых подтверждена 
решениями прокурора, руково-
дителя следственного органа 
или суда.

если в ходе предварительного 
расследования не были предпри-
няты все необходимые меры для 
своевременного установления 
подозреваемых или обвиняемых, 
суд может проверить, были ли 
допущены нарушения и дать им 
оценку. При подтверждении этих 
обстоятельств суд вправе при-
судить заявителю компенсацию 
за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок. При 
отсутствии доказательств необо-
снованной волокиты сама по себе 

значительная продолжительность 
досудебного производства не 
может рассматриваться как без-
условное нарушение права по-
терпевшего на судопроизводство 
в разумный срок.

***
Письмо ФНс россии от 

23.05.2013 N ас-4-2/9355 «о ме-
роприятиях налогового контроля»

ФНс россии даны разъясне-
ния по вопросам, возникающим 
при осуществлении мероприятий 
налогового контроля.

разъяснения коснулись, в 
частности, следующих вопросов:

- проведения выездной на-
логовой проверки в отношении 
физического лица (истребование 
документов и информации, ос-
мотр помещений), а также при-
менения расчетного метода при 
определении налоговой базы по 
НдФЛ;

- принятия налоговым органом 
обеспечительных мер в отноше-
нии имущества, находящегося 
в залоге, а также возможности 
частичной отмены решения об 
обеспечительных мерах;

- продления срока рассмо-
трения материалов налоговой 
проверки;

- направления материалов 
проверки в следственные органы, 
а также осуществления инфор-
мационного обмена между Мвд 
рФ и ФНс россии;

- формирования налоговыми 
органами доказательственной 
базы по определению рыночных 
цен для целей налогообложения.

***
Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 

07.06.2013 N 123-ФЗ «о вне-
сении изменений в Земельный 
кодекс российской Федерации и 
статью 3 Федерального закона «о 
введении в действие Земельного 
кодекса российской Федерации» 
установил, что земельные участ-
ки, предоставленные государ-
ственным или муниципальным 

учреждениям и казенным пред-
приятиям, будут изыматься в 
упрощенном порядке.

в отличие от общего прави-
ла за ненадлежащее исполь-
зование таких участков либо в 
случае необходимости их изъ-
ятия для государственных или 
муниципальных нужд, а также в 
других предусмотренных законо-
дательством случаях, земельные 
участки будут изыматься не в 
судебном, а в административном 
порядке, который должно уста-
новить Правительство рФ. до 
установления Правительством 
рФ порядка изъятия указанных 
земельных участков по причине 
их ненадлежащего использо-
вания они будут изыматься в 
судебном порядке.

***
Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 

07.06.2013 N 124-ФЗ «о внесении 
изменений в воздушный кодекс 
российской Федерации» гласит, 
что не допускается отказ в воз-
душной перевозке пассажиров из 
числа инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятель-
ности по причине отсутствия спе-
циальных технических средств и 
оборудования.

***
Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 

07.06.2013 N 111-ФЗ «о внесе-
нии изменения в статью 23 Фе-
дерального закона «о воинской 
обязанности и военной службе» 
определил, что с 1 августа 2013 
года прохождение военной служ-
бы в другом государстве не будет 
являться основанием для осво-
бождения от призыва на военную 
службу в российской Федерации.

***
   с 30 мая 2013 года действует 

Постановление Правительства 
рФ от 15.05.2013 N 416, утвер-
дившее «Правила осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами».
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– жан, (звали его по-другому, 
но какая разница) вот скажи прав-
ду, ваши судьи взятки берут? 

ответ был чисто во француз-
ском стиле «Но. Но. Но… пенси-
он… о-ля-ля… и т.д.». Но, я все 
же его разговорил.

действительно, во Франции 
адвокаты могут получать гонорары 
в несколько миллионов франков, 
или сейчас евро. Услуги адвоката 
во Франции стоят дорого. я бы 
даже сказал, очень дорого. При 
этом без адвокатов во Франции 
никуда. 

«Хорошо же живут адвокаты во 
Франции!», – подумал я. и тут жан 
меня совершенно расстроил, когда 
стал рассказывать как можно стать 
адвокатом во Франции. Прежде 
всего, нужно иметь юридическое 
образование. Но, диплома о выс-
шем образовании мало. Нужен 
еще стаж работы в адвокатской 
конторе в качестве помощника, 
и самое главное сдать экзамены 
на адвоката. и вот тут начинается 
самое интересное. Экзамены у 
будущих адвокатов принимают 
действующие адвокаты. и хотя ни-
где в законе не записано, сколько 
должно быть во Франции адвока-
тов, но именно эти объединения 
адвокатов неофициально решают, 
сколько должно быть адвокатов. 
Причем количество ограничено, 
чтобы не было большой конкурен-
ции, и стоимость услуг адвокатов 
была большой. как результат, 
сдать эти экзамены очень сложно, 
точнее практически невозможно. 
жан рассказывал, что многие всю 
жизнь работают помощниками 
адвокатов, но так и не могут сдать 
эти экзамены. 

Но это еще не все. во Франции 
существует жесткая специали-
зация. адвокат, который ведет 
уголовные дела, не может вести 
гражданские, и наоборот. жан 

рассказывал, что его знакомый, 
тоже адвокат по гражданским де-
лам, когда разводился с женой, 
нанимал другого адвоката по се-
мейному праву. и платил ему 
громадный гонорар. 

Молодой человек, который хо-
чет стать адвокатом, после получе-
ния диплома юриста всеми правда-
ми и неправдами пытается попасть 
на работу в солидную адвокатскую 
контору. именно в солидную и 
известную. Простая адвокатская 
контора не очень ценится.

существует группа известных 
адвокатских контор, которые явля-
ются «элитой». они и формируют 
руководящие органы объедине-
ний адвокатов, они фактически 
и определяют, сколько должно 
быть адвокатов и сколько должен 
стоить час их работы. они же и 
выгоняют неугодных. и самое 
главное, именно они берутся за 
самые «хлебные» дела. Причем 
тут есть одна тонкость – адвокат-
ская контора, не входящая в клуб 
«элитных контор», сама откажется 
от очень сложного и дорогого дела, 
так как просто понимает, что она 
не сможет реально решить про-
блемы клиента и дело может стать 
только антирекламой конторы.

Это все было об адвокатах, а 
теперь о судьях. действительно, 
судья не возьмет пакет с деньгами, 
а тем более не захочет получать 
вознаграждения на свой счет в 
банке. тут проблема, довольно 
тривиальная там, и не понятная у 
нас. судья может взять деньги, но 
не сможет их потратить. со слов 
жана, три структуры контролируют 
расходы судей. судьей стать так же 
тяжело, как и адвокатом. Но бывают 
исключения: всегда проще стать 
судьей, а тем более сдать экзамены 
адвоката, если карьеру начинать в 
элитной адвокатской конторе.

а теперь самое интересное. су-
ществуют, если можно так назвать, 
закрытые клубы или ассоциации, 
в которые принимают только по 
рекомендации и только специ-
алистов в вопросах права. По-
этому нет ничего удивительного, 
что в этих клубах по интересам 
объединяются и судьи, и адвока-
ты, как правило, эти самые элит-
ные. Членские взносы мизерные, 
типа сто евро в год. Но, любой 
член клуба может сделать добро-
вольные пожертвования на свое 
усмотрение. и самые элитные 
адвокаты и делают пожертвования 
на миллион-другой. в результате, 
эти клубы могут покупать себе не-
движимость, дорогие автомобили, 
яхты, арендовать самолеты и т.д. 
они дотошно ведут бухучет и пла-
тят все налоги. всем членам та-
кого клуба предоставляют равные 
бесплатные услуги: автомобиль в 
аренду, или яхту на прокат.

 ясное дело, что судьи этим 
всем пользуются добровольно и 
практически бесплатно. так что, 
все по закону, все имущество при-
надлежит другим лицам, которые 
никакого отношения к судьям на-
прямую не имеют. а то, что они 
предлагают льготные услуги для 
судей, они те же услуги предлага-
ют и другим членам клуба, но они 
просто не пользуются. Поэтому не 
удивительно, что только элитные 
адвокатские конторы берутся за 
очень сложные дела. 

и еще несколько слов жана. 
судья делает все в рамках закона, 
он не будет сильно нарушать, но 
законов много, и можно найти вы-
ход. если будет жалоба на судью, 
его дело будет рассматривать типа 
«совет юстиции», члены которого 
тоже являются членами клубов. 
Поэтому, дело будет дороже – 
много членов клуба, много затрат. 

АлексАНдР охРимеНко

рАЗговор с фрАнцуЗом



«на правах рекламы»

Контакты Нижегородского представительства НП «Федерация судебных 
экспертов» в Нижнем Новгороде:

603000, г. Нижний Новгород, площадь М.Горького дом 4/2 офис 407

Тел/факс.:8(831)439 -77-20, 8(831)419-17-50 8(929) 046-69-22, 
тел.: 8(831)423-44-61. e-mail: n.novgorod@sud-expertiza.ru  
официальный сайт: expertiza-novgorod.ru

Представитель НП «Федерация судебных экспертов» в Нижнем Новгороде 
Заречный Виктор Владимирович:
тел/факс (831)439-77-20 тел.(929)046-69-22 (905)669-17-50 Skype zarechniy.v.v. 
(виды экспертиз, расценки и сроки можно найти в этом номере журнала)

с пОльзОй для дЕлА

Снимок предоставлен читателем журнала  
(уверяет, что это не постановка).   Сами удивляемся!



корпорация

В Нижегородской коллегии 
адвокатов №3 возродилась 
традиция отмечать День 
адвокатуры в своем коллективе

 В НО «НКА №3» 
возродилась 

традиция 
отмечать день 

Адвоката 
в своем коллективе 

на выездном 
корпоративе 

на даче у 
председателя 

НО «НКА№3» - 
снегирёва В.К. 
В теплом кругу 

у костра царила 
атмосфера 

единения, звучали 
тосты и пожелания 

процветания 
коллегии и всей 

палате Адвокатов 
Нижегородской 

области в целом. 
поздравляем 
с прошедшим 

профессиональным 
праздником 
всех членов 

адвокатского 
сообщества!

В.Железнякова, 
адвокат НкА№3


