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IV ПетерБУргский МеждУНарод-
Ный ЮридиЧеский ФорУМ

В г. Санкт-Петербург с 18 по 21 июня прошел  
IV Петербургский международный юридический 
форум, в котором приняли участие около 3000 
делегатов. Мероприятие посетили участники из 
79 стран. один из вопросов форума - об адвокат-
ской монополии. 

качество юридической помощи в россии должно выйти 
на принципиально другой уровень. об этом в рамках Петер-
бургского международного юридического форума заявил 
министр Юстиции александр коновалов: «... сегодня есть 
большой пласт юридических услуг, который мы называем 
«трешем», поскольку эти услуги не имеет ничего общего 
с юриспруденцией, часто содержат противозаконные ре-
комендации, советы, либо просто элементарное мошен-
ничество по отношению к людям». как отметил александр 
коновалов, в самом ближайшем будущем министерство 
юстиции займется проблемой необходимости нормативно 
гарантировать стандарт оказания юридической услуги, 
юридической консультации. 

Заместитель министра юстиции россии елена Бори-
сенко заявила, что к осени ведомство ждет предложения 
Федеральной палаты адвокатов по развитию адвокатуры, 
а также в целом рынка профессиональной юридической 
помощи.

По словам елены Борисенко, в мире есть самые разные 
модели так называемой адвокатской монополии. «Навер-
ное, самая закрытая - в индии, где самая жесткая адво-
катская монополия. а самая открытая - у нас», - сказала 
заместитель министра. Правда, пока ответа на вопрос, 
какой должна быть адвокатская монополия в россии, нет. 
«Наша задача - не сломать хорошее, а улучшить, - говорит 
елена Борисенко. - и в этом смысле эта реформа может 
быть одной из самых сложных реформ, которые предсто-
ит сделать, причем не министерству юстиции, а юристам 
россии. Мы ждем концепцию реформы не от нас, хотя у нас 
есть взгляд на то, что должно быть, а что не должно. Мы 
ждем ее в первую очередь от адвокатского сообщества и 
бизнес-консультантов...нам в этом вопросе точно не нуж-
ны революции, нам нужен ясный эволюционный подход».

На форуме в санкт-Петербурге участники «круглого 
стола» «рынок юридических услуг. Закрытые и открытые 
рынки: за и против» попытались найти ответ на вопрос, 
как выстроить правовую помощь, чтобы всем было лучше. 
Модератором «круглого стола» выступил президент Феде-
ральной палаты адвокатов россии евгений семеняко. «По 
мнению Федеральной палаты адвокатов, решить данную 
проблему возможно лишь путем объединения адвокатов 
и свободно практикующих квалифицированных юристов в 
рамках общей корпорации на основе адвокатского статуса».
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Корпорация

20 июня 2014 года Гербовый зал Ниже-
городской Ярмарки принимал гостей.  
Отметить свой профессиональный 
праздник пришел актив Палаты адвока-
тов Нижегородской области. 

Хотя дата была выбрана достаточно условно, 
поводом отмечать 150-летие со дня утверждения 
20 ноября 1864  года императором александром 
II судебных уставов, которыми введен институт 
присяжной адвокатуры, стало не только удобное 

для празднования летнее время. ведь 31 мая ис-
полнилось 12 лет со дня подписания Президентом 
рФ в.в.Путиным закона «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в российской Федерации». 
два торжества было решено объединить в одно.

в программе праздника – чествование награж-
денных, просмотр фото-видеоряда материалов 
архива палаты, необременительная концертная 
программа и праздничный стол.

с царившей атмосферой читатель может по-
знакомиться из нашего фоторепортажа.

Нижегородские адвокаты отМетиЛи 
150-летие рОССийСКОй адВОКатуры
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11 июня в Палате адвокатов Нижегород-
ской области состоялись занятия по кур-
су судебной риторики.

Подобные занятия традиционно проводятся 
в ПаНо на протяжении четырех лет. сегодняш-
ний тренинг для молодых адвокатов, стажеров 
и помощников прошел под руководством ни-
жегородских адвокатов о. волковой и и. воро-
жейкина. Программа занятий включала теорию и 
практические упражнения, а также ознакомление 
с видеозаписями выступлений выдающихся ад-
вокатов современности. в конце каждого курса 
обучения новоиспеченные риторы обычно состя-
заются между собой в финальной игре «дебаты». 
в этом году местом проведения таких дебатов 

стал факультет права Нижегородского филиала 
вШЭ, студенты которого смогли воочию оценить 
мастерство начинающих и будущих адвокатов. 
темой дебатов на этот раз стал вопрос о том, 
допустима ли реклама в адвокатской деятель-
ности. в состав жюри входили: заместитель 
декана с.и. Мурзаков, представитель ФПа рФ в 
Приволжском федеральном округе – вице-пре-
зидент ФПа рФ, президент ПаНо Н.д. рогачёв и 
гуру судебной риторики – вице-президент ФПа 
рФ, директор института адвокатуры МгЮа с.и. 
володина (Москва), которая специально приехала 
для этого в Нижний Новгород. Это не первый ее 
визит. именно она дала путевку в жизнь нижего-
родским тренерам в их новом качестве, разглядев 
в них не только навыки судебных риторов, но и 
мастерство преподавания этой трудной науки.

В НижНеМ НОВГОрОде 
Выбирали лучших ритОрОВ
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Напоминаем, что позицию «За» 
или «Против» участники дебатов 
занимали условно. какой пози-
ции они придерживаются на са-
мом деле, оставим за скобками. 
а мастерство, с которым они от-
стаивали занятую в риториче-
ском сражении позицию, было 
оценено членами жюри (решение 
жюри огласил президент ПаНо 
Н.д.рогачев) следующим образом:

Первое место досталось алене 
Серебряной, адвокату адвокатской 
конторы №15 Нока. 

второе место разделили меду 
собой адвокат адвокатской конто-
ры №31 Ольга буланова и стажер 
адвокатской конторы кстовского 
района Юлия чендрова. 

третье место заняла Мария ан-
тонова, адвокат адвокатской конто-
ры Нижегородского района.
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Ольга Буланова: «Против»
сегодня мы обсуждаем значимый вопрос о 

возможности рекламирования адвокатской де-
ятельности. вопрос, который для всех присут-
ствующих является сложным и неоднозначным, 
а для адвокатского сообщества  – высокоприн-
ципиальным и узловым.

Некоторые члены корпорации считают воз-
можным в условиях современных реалий перевод 
адвокатской деятельности на рельсы рыночной 
экономики, в частности, путем использования 
рекламы, то есть механизма искусственного 
привлечения внимания к адвокатской деятель-
ности и ее продвижения на рынке. Хочу заявить, 
что рекламы адвокатской деятельности в россии 
быть не может!

реклама чужда адвокатуре, она, словно река, 
разрушает ее фундамент, низвергая основопо-
лагающие принципы ее деятельности. давайте 
представим ту реальность, в которой  будет 
разрешена реклама адвокатской деятельности. 
какая картина открывается нам? 

Первое, что выделяется ярким пятном – унич-
тожен принцип равноправия адвокатов. Прак-
тикующие несколько лет адвокаты приобретают 
преимущество в привлечении клиентов над теми, 
кто этот статус получил вчера, а талантливые 
молодые адвокаты, не успев реализовать себя, 
покидают корпорацию, унеся с собой надеж-
ды на обновление института и его дальнейшее 
развитие. согласно статистическим данным, 
эффективность рекламы достигается путем ука-
зания преимущества обращения к конкретному 
лицу, что автоматически ставит в ущемленное 
положение  коллег и нарушает ст. 15 кПЭа, либо 
путем гарантирования результата, что является 
безусловным нарушением ст. 17 кПЭа.  

в этой параллельной реальности изжил себя и 
принцип самоуправления. адвокатура вынуждена 
подвергаться давлению извне: в порядке вещей 
станут проверки Фас, повсеместное нарушение 
адвокатской тайны, а адвокатура будет не вправе 
самостоятельно регулировать нормы поведения 
внутри корпорации.

Уйдет в небытие и принцип корпоративности: 
адвокат в условиях жесткой конкуренции сосредо-
точится на рекламировании исключительно соб-
ственной деятельности. Эта тенденция вредна для 
сообщества, поскольку, выделившись из состава 
адвокатского образования, адвокат утрачивает 
связь с корпорацией и варится в собственном 
соку, что отрицательно сказывается на качестве 
его работы.

итак, перед нами отчетливая, но очень пе-
чальная картина, где веками складывающийся 
институт общества за несколько лет задушен в 
тисках полицейского государства, он потерял 
былое величие и свою высокоморальную цель, 
скатившись до уровня самого обычного бизнеса 
с самыми обычными задачками.

Что есть основополагающая особенность 
адвокатской деятельности? она заключается в 
том, что адвокатская деятельность не является 
предпринимательской, а служит высокой благо-
родной цели. Что есть суть рекламы? реклама в 
корне своем материальна и ориентирована ис-
ключительно на получение прибыли. Но адвокат 
– не коммерсант, он служит обществу и защищает 
личную честь и престиж адвокатуры.

Наши оппоненты рассматривают рекламу в 
ракурсе перспектив развития адвокатуры. Это 
ловушка. в случае законодательного закрепления 
возможности рекламы адвокатской деятельности, 
в действие будет приведен механизм Закона «о 
рекламе», что повлечет за собой создание либо 
дополнительного контролирующего органа, либо 
распространение на адвокатуру юрисдикции 

О.буланова
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Фас, что в свою очередь, приведет к наруше-
нию гарантий независимости адвоката. если 
же таковой контроль будет доверен органам 
адвокатского самоуправления, это приведет к 
росту численности аппаратов адвокатских па-
лат и увеличению размера отчислений со всех 
адвокатов, в том числе и тех, кто не использует 
инструмент рекламы. круг замкнулся. круг, где 
нарушение прав адвокатов неизбежно. круг, из 
которого выйти легче только уничтожив сам круг.

так в чем же цель радикальных низложений 
устоев адвокатуры, которую преследуют их сто-
ронники? Не приведут ли они к искоренению 
самого института?

если выступить за эту смертельную инъекцию, 
будет стерта этическая грань дозволенности,  
возрастет количество тех, кто начнет недобро-
совестно использовать в своих названиях  и ре-
кламе слово «адвокат». в глазах общественности 
адвокаты встанут на одну ступень с юридическими 
фирмами и никакой разницы между ними суще-
ствовать не будет.

Наконец, следует сказать о том, что реклама 
снижает доверие к адвокатскому сообществу, 
поскольку является искусственным методом при-
влечения доверия к адвокату, что противоречит 
самой сути взаимоотношений доверителя и адво-
ката. Прогресс никогда не бывает точечным: при 
переводе железнодорожной стрелки меняется 
не только направление движения, но и конечная 
станция. а если переключить ее неправильно, 
то поезд и вовсе сойдет с рельсов. в обществе 
сложился негласный закон жизни: рекламируется 
лишь то, что не пользуется спросом. Получается, 
что адвокат не может самостоятельно заслужить 
доверие иначе, чем распространив рекламу, 
которая и без того стала слишком навязчивой и 
вызывает лишь  отторжение.

Поддавшись однажды модному веянию и по-
плыв под парусами вседозволенности, адвока-
тура заложит бомбу замедленного действия,  и, 
в конечном счете, будет заниматься всем, кроме 
своих прямых задач, а доверие к институту будет 
раз и навсегда подорвано. Но есть ли цель, кото-
рая стоит таких жертв?

Юлия Чендрова: «За»
Наша команда глубоко убеждена в том, что не-

обходимо на законодательном уровне закрепить 
право на рекламу адвокатской деятельности. 

возможность рекламы адвокатской деятельно-
сти в разумной мере позволит обеспечить баланс 
частных интересов внутри юридического со-

общества в целом, которое сейчас представлено 
адвокатами и практикующих юристами. разве это 
справедливо, что одни субъекты оказания юри-
дической помощи (адвокаты) дистанцируются из 
рекламно-информационного поля, а другие имеют 
неограниченные возможности пользоваться ре-
кламой своих услуг как наиболее эффективным и 
действенным механизмом привлечения внимания 
клиентов? Неужели клиенты-доверители не нуж-
даются в информации об адвокатах в условиях 
отсутствия адвокатской монополии на оказание 
правовой помощи? 

Наши оппоненты наверняка скажут, что молва 
народа, «громкие, резонансные» дела – вот луч-
ший источник потенциальных клиентов. с этим 
нельзя не согласиться. Но почему бы не разрешить 
параллельное существование и рекламы, и так 
называемого «сарафанного радио»? разве одно 
другому мешает? 

Наши оппоненты наверняка будут утверждать, 
что реклама адвоката способна нанести ущерб 
адвокатской профессии из-за утраты доверия у 
общества к адвокатскому сословию, использую-
щему рекламу, ибо это неэтично. вот с этим уже 

Ю.чендрова
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никак нельзя согласиться. У адвокатуры имеются 
свои исторические традиции, обычаи, которые 
надо уважать. однако современное общество – 
общество информационное, а значит нельзя не 
использовать столь современный популярный, 
а главное – эффективный механизм информа-
ционного взаимодействия с общественностью 
как реклама. считаем, что реклама адвокатской 
деятельности будет лишь способствовать попу-
ляризации юридических услуг, правовому про-
свещению народа.

кроме того, почему считается, что реклама 
адвокатской деятельности – это неэтично? раз-
ве кто-то проводил какие-либо социологические 
исследования, социальные опросы, чтобы узнать 
истину: исчезнет ли доверие у общества к адво-
катам, использующим рекламу или нет?

в свою очередь, мы не отрицаем, что «на войне 
не все средства хороши», как говорится реклама 
рекламе рознь. Мы не за любую рекламу! 

Мы выступаем лишь за достоверную, коррект-
ную, одним словом – достойную – рекламу по 
внутреннему содержанию и по внешним формам 
выражения, где нет места излишнему расхвали-
ванию своего «эго», где нет места оскорбитель-
ным словам, унижающим честь и достоинство, 
умаляющим знания, навыки, умения и репутацию 
других юристов, в частности, адвокатов, где нет 
места обещаниям 100% выигрыша дела, где нет 
места двусмысленному упоминанию о каких-либо 
«выгодных» контактах с судьями или сотрудниками 
правоохранительных органов. 

а чему же в предлагаемой нами рекламе место? 
Полагаем, что вполне допустимо позволить адво-
катам освещать информацию о своих наградах, 
ученых степенях, об образовании, об оконченных 
учебных заведениях, об успешно проведенных 

делах, в контексте привлечения внимания и по-
вышения тем самым интереса потенциальных 
клиентов. Что в этом предосудительного, при 
условии, что это достоверно? 

в юридическом сообществе должна быть 
здоровая полноценная конкуренция, ведь кон-
куренция повышает качество. следовательно, 
возрастет качество юридических услуг, и в пол-
ной мере будет реализовано право каждого на 
квалифицированную юридическую помощь, что 
само по себе есть высшая цель и предназначение 
работы юристов. 

Мы упомянули, что реклама адвоката должна 
быть достойной не только по содержанию, но 
и, безусловно, по способам размещения. Бес-
спорно, реклама адвоката на столбах, воротах, 
подъездах, автобусных остановках, общественном 
транспорте, стенах зданий в виде расклеенных 
объявлений и листовок явно неприемлема. вме-
сте с тем, почему бы не разрешить адвокатам 
делать рекламные объявления в престижных 
периодических печатных изданиях, интернете, 
на телевидении? 

как иначе заявить о себе общественности мо-
лодым, только начинающим свой путь адвокатам? 
кроме того, нельзя не учитывать то обстоятель-
ство, что в маленьких провинциальных городах 
адвокаты, возможно, действительно так остро 
не нуждаются в рекламе, а как быть адвокатам, 
работающим в мегаполисах? там этот вопрос 
особенно актуален. 

общественность не должна испытывать ин-
формационный «голод» об адвокатах, право 
граждан на информацию должно быть обеспечено 
в полной мере, и ее источником должна быть не 
только молва знакомых и друзей, но и реклама.
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Отклик:
Организация на «отлично». Хотя, в сам процесс 

игры было бы полезно ввести таймер. Хорошо, 
что большинство участников выступили с заблаго-
временно подготовленной речью, в которой могли 
применить все ораторские приемы, изученные за 
полгода. Однако, относительно них, участники под 
номером 2 (отвечающие на вопросы) оказываются 
в заранее проигрышном положении. Ведь ясно, что 
главным критерием оценки жюри станет использова-
ние методов, которыми будущие ораторы научились 
на курсе риторики. И применять большинство из 
этих методов в ответах на вопросы затруднительно. 
Однако дебаты стали замечательной возможностью 
проверить себя, а подготовка к ним научила эффек-
тивной работе в команде. Спасибо!

Антон Александров, помощник адвоката  Ни-
жегородской коллегии адвокатов №3
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информация

о кадровых 

решениях, 

принятых 

в Палате   

адвокатов 

и адвокатских 

образованиях.

  ПерСОНалЬНО Присвоен статус адвоката

антипиной Светлане евгеньев-
не (направлена на работу в а/к № 15 
Нока).

арифуллиной Эльвире Эхтыя-
ровне (направлена на работу в а/к 
канавинского района).

добронравовой Наталье бори-
совне (направлена на работу в Нка 
№6)

Захаровой ирине александровне 
(направлена на работу в а/к Москов-
ского района Нока).

ишановой елене Олеговне (на-
правлена на работу в а/к № 34 Нока).

Комаровой Олесе Олеговне (на-
правлена на работу в а/к кстовского 
района Нока).

Кузнецовой Софье александров-
не (намерена создать адвокатский 
кабинет). 

Наумовой анне Николаевне (на-
правлена на работу в Нижегородскую 
коллегию адвокатов «Чайка и коллеги»).

Прекращен статус адвоката

Варенцовой Валентины Вадимов-
ны (а/к семеновского района Нока) 
– в связи со смертью.

агашина Сергея Николаевича (Но 
«Нижегородская коллегия адвокатов 
№ 3») – по личном заявлению.

Приостановлен статус адвоката

розенберг татьяне александров-
не (адвокатская контора № 6 Нока) 
– по уходу за ребенком. 

анферовой екатерине дмитриев-
не (адвокатский кабинет № 273) – по 
уходу за ребенком. 

Смена места работы

Новиков Олег Валентинович (а/к 
№14 Нока) отчислился из членов 
коллегии адвокатов в связи с изме-
нением членства в Палате адвокатов 
Нижегородской области на членство 
в адвокатской палате г. Москвы.

Новожилова лидия Викторовна 
(а/к №11 Нока) перешла на работу 
в адвокатское бюро «содействие».

тартов илья евгеньевич (а/к сер-
гачского района Нока) перешел на ра-
боту в а/к Московского района Нока. 

Смена учетных данных

Зотова елена Вадимовна  (а/к  
арзамасского района Нока) сменила 
фамилию на «Галкина».

редькина анна Николаевна (ад-
вокатский кабинет) сменила фамилию 
на «балабанова»

Назначения

уткин Владимир Николаевич 
назначен заведующим адвокатской 
конторой сергачского района Нока.

лисина тамара Михайловна  на-
значена заведующей ЧУ «Юридическая 
консультация Большемурашкинского 
района».

рееСтр адВОКатСКих 
ОбраЗОВаНий:

Внесены сведения:

об адвокатском кабинете Костина 
андрея альбертовича с местом рас-
положения адвокатского кабинета по 
адресу: 603005, г. Нижний Новгород, 
пл. Минина и Пожарского, д. 6, кв. 10 а.

о консультации адвокатов № 19 
г. Нижнего Новгорода Но Нка № 3 
с местом расположения по адресу:   
603155, г.Нижний Новгород, ул. Боль-
шая Покровская, д.51, пом. 7.

об изменении местонахождения 
адвокатского кабинета Меркурьевой 
ирины александровны, располагав-
шегося ранее по адресу: 603000, г. 
Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 7, 
кв. 106, ныне расположенного  603141, 
г. Нижний Новгород, пос. Черепичный, 
д. 2 а, здание литер дд1, каб. № 6.

об изменении местонахождения 
филиала Но Нка № 3 – консультация 
адвокатов № 11 советского района г. 
Н. Новгорода, ранее располагавшегося  
603105, г.Н. Новгород, ул. Ломоносова, 
д. 9 Б, помещение № 28, ныне располо-
женного 603089, г. Нижний Новгород, 
ул. гаражная, д. 9, офис 405.

исключены сведения:

об адвокатском кабинете бадяева 
Сергея Вячеславовича в связи с из-
менением членства в ПаНо на членство 
в палате адвокатов другого региона.
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- Шмелевой тамаре витальевне ( адвокатская  
контора Московского района),

- караваеву александру евгеньевичу (адвокат-
ская контора Московского района),

- евдокимову владимиру Николаевичу (адво-
катская контора Московского района),

- губанову виктору викторовичу (адвокатская 
контора Нижегородского района),

- епишину александру валерьевичу (адвокат-
ская контора Нижегородского района),

- кандину владимиру алексеевичу (адвокатская 
контора Нижегородского района),

- Мигачевой ирине александровне (адвокат-
ская контора Нижегородского района),

- Мирошкину вячеславу владимировичу (об-
ластная адвокатская контора),

- куцевалову станиславу Николаевичу (об-
ластная адвокатская контора),

- анисимовой Наталии евгеньевне (областная 
адвокатская контора).

Почетными грамотами Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов за добросовестную 
профессиональную деятельность, активное уча-
стие в жизни коллегии, в связи с празднованием 
150-летия российской адвокатуры, почетными 
грамотами  Нока награждены адвокаты:

- коротина алла владимировна (адвокатская 
контора советского района),

- Шарай денис Юрьевич (адвокатская контора 
советского района),

- Уткина инга владимировна (адвокатская 
контора Ленинского района),

- Шумило сергей геннадьевич (адвокатская 
контора Ленинского района).

НаГраждеНиЯ К 150-летиЮ 
рОССийСКОй адВОКатуры

НаГрады ФедералЬНОй 
Палаты адВОКатОВ

Орденом «За верность адвокатскому долгу»   
за многолетнюю  добросовестную профессио-
нальную  деятельность, активное участие  в жизни 
адвокатского сообщества награждены:

- альшевская ида олеговна – заведующая 
адвокатской конторой № 23 Нока.

- Зарипова Зухра Насимовна – адвокат второй 
Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегород-
ский адвокат».

- саркисян Юлия владимировна – адвокат 
адвокатской конторой Нижегородского рай-
она Нока.

Поощрения.

За многолетнюю и высококвалифицированную 
профессиональную деятельность, активное уча-
стие в жизни адвокатского сообщества и в связи 
с 20-летием со дня создания почетной грамотой 
ПаНо награжден коллектив адвокатской конто-
ры № 13 Нижегородской областной коллегии 
адвокатов. 

За многолетнюю высококвалифицированную 
профессиональную деятельность, активное уча-
стие в подготовке молодых специалистов, а также 
в связи с 40-летием адвокатской деятельности  
почетной грамотой ПаНо награждена адвокат 
адвокатской конторы Борского района Нижего-
родской областной коллегии адвокатов иванова 
антонина александровна. 

За добросовестное оказание бесплатной 
юридической помощи почетной грамотой Нока 
награжен адвокат адвокатской конторы № 29 
Нока Назаров рустам саидович.

Поощрения к 150-летию российской
адвокатуры.

Почетной грамотой Палаты адвокатов Ни-
жегородской области награждены:

- за многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и активное участие в 
жизни адвокатского сообщества:

-  грибкова Наталия владимировна – адвокат 
адвокатской конторы сормовского района Нока.

- Богатырев роман александрович – адвокат 
адвокатской конторы Павловского района Нока

- денисов владимир владимирович – адвокат 
адвокатской конторы Павловского района Нока.

- Майорова ирина владимировна – адвокат 
адвокатской конторы Павловского района Нока.

- родионова ольга александровна – адвокат 
адвокатской конторы Павловского района Нока.

- за многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность, большой вклад в подго-
товку молодых специалистов, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества

- сайчева светлана анатольевна – адвокат 
адвокатской конторы Московского района Нока.

- антонов Михаил Юрьевич – адвокат областной 
адвокатской конторы Нока.

благодарность президиума Нижегородской 
областной коллегии адвокатов за добросовест-
ную профессиональную деятельность, активное 
участие в жизни коллегии,  в связи с праздновани-
ем 150-летия российской адвокатуры объявлена 
адвокатам:



Нижегородский адвокат №06 (140) 201418

- Понькина елена владимировна – заведующая 
адвокатской конторой Борского района Нока.  

Медалью «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан» 1 степени за многолетнюю  
добросовестную профессиональную  деятель-
ность, активное участие  в жизни адвокатского 
сообщества награжены:

- Пичугин алексей владимирович – заведующий 
адвокатской конторой №18 Нока. 

- казнин александр константинович – за-
ведующий адвокатской конторой Шахунского 
района  Нока. 

- смирнова Эльвира васильевна –  заведующая 
адвокатской конторой №8 Нока. 

- Харламова Лидия  Павловна – адвоката Но 
«Нижегородская коллегия адвокатов № 3».

- горбик александр григорьевич – председа-
тель  Нижегородской коллегии адвокатов «Ниже-
городский юридический центр».

Медалью «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан» 2 степени за многолетнюю  
добросовестную профессиональную  деятель-
ность, активное участие  в жизни адвокатского 
сообществанагражены авокаты:

остроумов Николай владимирович (адвокат-
ская контора №15 Нока).

Хазов игорь александрович – (заведующего 
адвокатской конторой №19 Нока).

Батянц самвел сергеевич (адвокатская контора 
Приокского района Нока).

- алексеев андрей викторович – заведующий  
адвокатской конторы г.дзержинска Нока.

- жарков владимир владимирович – заведую-
щий Юридической консультацией сокольского 
района.

Почетными грамотами Федеральной па-
латы адвокатов рФ за многолетнюю  добро-
совестную профессиональную  деятельность, 
активное участие  в жизни адвокатского сообще-
ства награждены:

- требинский владимир иванович – адвокат 
адвокатской конторы канавинского района Нока.

- коротина ольга анатольевна – заведующая 
адвокатской конторой № 27 Нока.

- соршнева галина Николаевна – адвокат адво-
катской конторы автозаводского района Нока. 

- галкин владимир андреевич – адвокат адво-
катской конторы Лысковского района Нока.

- Хубуная вячеслав Юрьевич – адвокат област-
ной адвокатской конторы Нока.

благодарность совета Федеральной палаты 
адвокатов рФ за многолетний и добросовестный 
труд в адвокатуре объявлена: 

- долгой ольге александровне - руководителю 
аппарата палаты адвокатов 

- спеховой светлане анатольевне - главному  
бухгалтеру палаты адвокатов 

ЮбилейНыМ ПаМЯтНыМ ЗНаКОМ
«150-лет рОССийСКОй адВОКатуре»

Нагрудными Юбилейными памятными 
знаками «150-лет российской адвокатуры» 
награждены:

-  за высокое профессиональное мастерство 
при защите интересов доверителей, длительную 
и плодотворную работу в органах адвокатского 
самоуправления и активное участие в организа-
ции адвокатской деятельности награжден Наумов 
андрей Петрович – заведующий адвокатской 
конторой советского района Нока,

- за высокопрофессиональное мастерство при 
защите интересов доверителей, безупречную 
деловую репутацию, длительную и плодотворную 
работу в органах адвокатского самоуправления 
награждена ануфриева Юлия васильевна – вице-
президент ПаНо. 

- за высокое профессиональное мастерство 
при защите интересов доверителей, самоот-
верженное служение делу защиты прав и свобод 
человека и гражданина и в связи  со 150-летием 
российской адвокатуры:

Зильберкант иосиф израилевич – адвокат 
адвокатского кабинета;

дементьева Нина васильевна – адвокат адво-
катской конторы Ленинского района Нока;

железнякова Нина валентиновна – адвокат 
Но «Нижегородская коллегия адвокатов № 3»;

голубева Мария владимировна – адвокат Ниже-
городской коллегии адвокатов «Чайки и коллеги»;

Юрасова галина андреевна – адвокат адво-
катского кабинета;

Барах-Чайка Марк давидович – председатель 
Нижегородской коллегии адвокатов «Чайка и 
коллеги».

- за безупречную деловую репутацию, привер-
женность высоким идеалам чести и достоинства 
адвокатской профессии и в связи со 150-летием 
российской адвокатуры:

рябкова татьяна ивановна – вице-президент 
ПаНо;

Балакина ольга валериевна – член совета 
ПаНо, заведующая адвокатской конторой № 13 ;

котина Людмила васильевна – член совета 
ПаНо, управляющий партнер адвокатского бюро 
«котин и партнеры»;
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котунов александр Юрьевич – заведующий 
адвокатской конторой городецкого района Нока;

снегирев виктор константинович – председа-
тель Но «Нижегородская коллегия адвокатов № 3»;

егорова Людмила владимировна – заместитель 
председателя президиума Нока;

александрова валентина Борисовна – за-
ведующая адвокатской конторой арзамасского 
района Нока;

- за длительную и плодотворную работу в орга-
нах адвокатского самоуправления и иное активное 
участие в организации адвокатской деятельности 
и адвокатуры в Нижегородской области в связи  
со 150-летием российской адвокатуры:

Чурбанов Михаил вячеславович – член сове-
та ПаНо, адвокат Но «Нижегородская коллегия 
адвокатов № 3»;

агеев александр Михайлович – член совета 
ПаНо, заведующий адвокатской конторой При-
окского района Нока;

караваев игорь олегович – член совета ПаНо, 
заведующий областной адвокатской конторой 
Нока;

сухих алексей геннадьевич – член совета 
ПаНо, управляющий партнер адвокатского бюро 
«сухих и партнеры»;

остроумов сергей владимирович – заведую-
щий адвокатской конторой № 15 Нока;

Николаев олег владимирович – заведующий  
адвокатской конторой автозаводского района 
Нока;

Лазарева ольга Николаевна – председатель 
ревизионной комиссии ПаНо, заведующая ад-
вокатской конторой № 1 Нока;

саркисян альберт аргенович – адвокат адво-
катской конторой № 25 Нока;

Лобанов Борис васильевич – заведующий ад-
вокатской конторой Балахнинского района Нока;

кохась александр Михайлович – адвокат ад-
вокатского кабинета;

- за значительный вклад в правовое воспита-
ние молодых адвокатов, стажеров и помощников 
адвокатов, обучение их основам адвокатского 
мастерства и нравственным началам адвокатской 
профессии и в связи со 150-летием российской 
адвокатуры:

Пичугин алексей владимирович – заведующий 
адвокатской конторой № 18 Нока;

жуков Михаил георгиевич – член совета ПаНо, 
заведующий адвокатской конторой № 14 Нока;

Барышев александр Николаевич – член ква-
лификационной комиссии ПаНо, заведующий 
адвокатской конторой № 10 Нока;

калибернова ольга Николаевна – заведующая 
адвокатской конторой № 25 Нока;

- волкова ольга владимировна – заведующая 
адвокатской конторой № 29 Нока;

- ворожейкин иван Николаевич – адвокат ад-
вокатской конторы канавинского района Нока;

- кочетов валерий Юрьевич – заведующий  
адвокатской конторой дальнеконстантиновского 
района Нока;

- Напалкова Наталья викторовна – заведующая  
адвокатской конторой Починковского района 
Нока.

НаГрады ЗаКОНОдателЬНОГО 
СОбраНиЯ НижеГОрОдСКОй ОблаСти

благодарственные письма Законодательного 
Собрания Нижегородской области за органи-
зацию и активное участие в оказании бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи и 
Закона Нижегородской области «о бесплатной 
юридической помощи в Нижегородской области» 
№ 144-З от 02.11.2012 года вручены:

- Байрамову окумдару Узеир оглы – заведую-
щему адвокатской конторой Шатковского района.

- кочкуровой Марие владимировне – заведую-
щей адвокатской конторой Пильнинского района.

- кулагиной Марине васильевне – заведующей 
Юридической консультацией краснобаковского 
района.

- кустову Юрию алексеевичу – адвокату Но 
«Нижегородская коллегия адвокатов № 3».

- Лобановой Марине ивановне – адвокату ад-
вокатской конторы Ленинского района Нока.

- Шальновой ирине алексеевне – адвокату 
адвокатской конторы Ленинского района Нока, 
руководителю Центра оказания бесплатной 
юридической помощи населению г.Н.Новгорода.

- Шереметьевой светлане александровне – ад-
вокату адвокатской конторы Павловского района. 

адВОКатСКОе СООбщеСтВО блаГОдарит  
учеНых и ЗаКОНОдателей

За значительный вклад в разработку и принятие 
законодательных актов Нижегородской области, 
связанных с правовым регулированием деятель-
ности по оказанию бесплатной юридической 
помощи на территории Нижегородской области 
и в связи со 150-летием российской адвокатуры 
настольный Юбилейный памятный знак «150-лет 
российской адвокатуры» предполагается вру-
чить председателю Законодательного собрания 
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О ВНеСеНии иЗМеНеНии В СтаНдарты ПрО-
ФеССиОНалЬНОй деЯтелЬНОСти: требО-
ВаНий К раЗМещеНиЮ адВОКатСКих Обра-
ЗОВаНий и СОблЮдеНиЮ адВОКатСКиМи 
ОбраЗОВаНиЯМи решеНий СОВета ПаНО

(решение совета ПаНо от 4 июня 2014 года)

1. изложить п. 2.6. стандартов профессио-
нальной деятельности: требований к размеще-
нию адвокатских образований и соблюдению 
адвокатскими образованиями решений совета 
ПаНо в следующей редакции:

«2.6. Помимо общих требований, здание (по-
мещение), занимаемое коллегией адвокатов, 
адвокатским бюро, юридической консультацией, 
должно быть обозначено вывеской на фасаде 
здания, где расположено адвокатское образо-
вание, а адвокатские кабинеты, по их выбору, 
должны быть обозначены вывеской на фасаде 
здания либо табличкой с указанием наименова-
ния адвокатского кабинета (с фамилией, именем, 
отчеством адвоката его учредившего), если ад-
вокатский кабинет находится внутри офисного 
или жилого дома. в помещении перечисленных 
адвокатских образований должны содержаться 
сведения об адресе, номере телефона Палаты 
адвокатов Нижегородской области, фамилии, 
имени и отчестве ее руководителя.

адвокатские образования, адвокаты которых 
оказывают бесплатную  юридическую помощь, 
должны отвечать следующим дополнительным 
требованиям:

- на фасаде здания, где размещается  адво-
катское образование,  должна  быть  размещена 
вывеска с наименованием адвокатского образо-
вания, с указанием режима работы  и  времени 
приема граждан;

- внутри помещения, являющегося местом 
размещения адвокатского образования, должна 
быть  представлена следующая информация:

а) сведения об адвокатском образовании, его 
наименовании, фамилии, имени и отчестве его 
руководителя;

б) адрес, номер телефона палаты адвокатов 
Нижегородской области, фамилия, имя и отчество 
ее руководителя;

в) инструкция о порядке определения размера 
гонорара при заключении адвокатами палаты со-
глашений об оказании юридической помощи (до-
говоров на юридическое обслуживание), утверж-
денная решением совета ПаНо от 10.06.2013 г.;

г) информация о порядке и условиях оказания 
бесплатной юридической помощи.»

Нижегородской области евгению викторовичу  
Лебедеву. такой же знак предполагается вручить 
проректору Нижегородского государственного 
университета им. Н.и. Лобачевского, заведую-
щему кафедрой правового обеспечения управ-
ленческой деятельности факультета управления 
и предпринимательства алексею владимировичу 
Мартынову и декану юридического факультета 
Нижегородского государственного университета 
им. Н.и. Лобачевского виктору ивановичу Цыга-
нову – за осуществление научной и исследова-
тельской деятельности, связанной с адвокатской 
деятельностью и адвокатурой, плодотворное 
сотрудничество с Палатой адвокатов Нижегород-
ской области и в связи со 150-летием российской 
адвокатуры.

редакция журнала «Нижегородский адвокат 
поздравляет адвоката адвокатской конторы 
Борского района иВаНОВу антонину алек-
сандровну. в мае она отметила свой юбилей, 
дата которого совпадает с ее золотой свадьбой, 
а в июне антонина александровна в связи с 
40-летием с начала своей адвокатской деятель-
ности  награждена почетной грамотой Палаты 
адвокатов Нижегородской области.

СОВет Палаты адВОКатОВ 
НижеГОрОдСКОй ОблаСти
ПОЗдраВлЯет С ЮбилееМ:

ануфриеву Юлию Васильевну
(вице-президента ПаНо, адвоката а/к №18),

Воронцова Михаила ивановича
(адвокатская контора г. дзержинска Нока), 

Кашину Марину ефремовну
(адвокатская контора Богородского района),

Колесникову елену Николаевну
(адвокатская контора №21 Нока),

Комарова Владимира Георгиевича
(адвокатский кабинет),

Курашвили Георгия Отариевича 
(заведующий адвокатской конторой №21),

Серебряную татьяну Валерьевну
(адвокатская контора №15 Нока),

тихонова Владимира андреевича
(Нижегородская коллегия адвокатов №3), 

толстоброва Сергея Павловича
(адвокатская контора автозаводского р-на),

шульпину ларису евгеньевну 
(адвокатский кабинет).
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Заместитель заведующего адвокатской 
конторой Нижегородского района Николай 
Яковлевич Сосов отметил 30-летие с момен-
та начала своей адвокатской деятельности.

с этим событием его поздравляют коллеги 
- адвокаты, к поздравлениям присоединяется 
и редакция журнала «Нижегородский адвокат».

Членом горьковской областной коллегии адвокатов 
Николай яковлевич стал 4 июня 1984 года. работал в 
адвокатских конторах автозаводского, Московского 
районов. в 2012 году за многолетнюю добросовестную 
профессиональную деятельность, активное участие в 
жизни адвокатского сообщества награжден орденом 
«За верность адвокатскому долгу».

Профессиональное обучение

16 июня 2014 года в бывшем дК труда 
(б.Покровская, д.1) состоялись занятия 
для адвокатов в рамках Общей програм-
мы повышения квалификации. 

Лекцию на тему «Подведомственность и подсуд-
ность гражданских дел. Проблемные аспекты и ти-

пичные ошибки на примерах из судебной практики» 
читала член областного суда Н.д.железнова. в ходе 
лекции рассматривались вопросы определения 
подведомственности гражданских дел, проблемы 
применения правил подсудности, последствия не-
соблюдения подведомственности и подсудности 
на разных стадиях гражданского процесса.

НаЗНачеНиЯ

глава администрации Нижнего Новгорода олег 
кондрашов подписал постановление о назначе-
нии владимира Никонова заместителем главы 
администрации. 

об этом он сообщил в ходе оперативного со-
вещания 9 июня. По словам градоначальника, 
владимир Никонов будет курировать организа-
ционно-кадровый блок. «с 1993 года владимир 
александрович работал на разных должностях 
в прокуратуре и зарекомендовал себя как че-
ловек далеко идущий вперед», — отметил олег 
кондрашов.

НаГраждеНиЯ

За многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, большой вклад в развитие 
гражданского общества, обеспечение защиты 
прав и законных интересов граждан, Почетным 
дипломом губернатора Нижегородской области 
награждена член комиссии при губернаторе 
Нижегородской области по правам человека, 
содействия развитию институтов гражданского 
общества и рассмотрению общественных  ини-
циатив вице-президент ПаНо татьяна ивановна 
рябкова.
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уверена, что в практике 
многих адвокатов были 
частные случаи, когда 
они принимали на себя 
поручение по защите до-
верителя по уголовному 
делу, в рамках которого 
клиент занимал непри-
знательную позицию. 

иногда анализ материалов 
уголовного дела, сложивша-
яся судебная практика либо 
иные обстоятельства приво-
дили защитника к мысли о том, 
что позиция клиента является 
бесперспективной, и работать 
следует в совершенно ином 
направлении: настаивать на 
переквалификации инкримини-
руемых деяний, освобождении 
от наказания ввиду издания 
акта об амнистии, смягчении 
наказания либо отсрочке его 
исполнения и т.д. 

При этом доверитель, руко-
водствуясь различными моти-
вами, с мнением защитника не 
соглашается (которое нередко 
впоследствии оказывается пра-
вильным), и настаивает на своей 
позиции, что является его абсо-
лютным правом. весь трагизм 
ситуации может заключаться 
в том, что отстаивание линии 
защиты, избранной клиентом, 
может оказаться неэффектив-
ным и приводит к негативным 
результатам, поскольку адвокат 
был лишен возможности пред-
ложить суду другой вариант 
разрешения уголовного дела по 
существу, в частности дать ар-
гументированное обоснование 
соображений о квалификации 
преступления.

в этой ситуации, когда обя-
занность адвоката защитить 
права и интересы клиента все-
ми возможными средствами 
ограничена волей доверителя, 
адвокат практически баланси-
рует между нарушением права 
на защиту своего клиента и так 
называемой альтернативной за-
щитой, о понятии и допустимо-
сти которой речь пойдет далее.

Правовая регламентация по 
защите адвокатом доверителя 
в уголовном процессе сводится 
к следующим нормам: «каж-
дому гарантируется право на 
получение квалифицированной 
юридической помощи» (ст. 48 
конституции рФ), «адвокат, при-
нявший в порядке назначения 
или по соглашению поручение 
на защиту по уголовному делу, 
не вправе занимать по делу 
позицию, противоположную 
позиции доверителя, и дей-
ствовать вопреки его воле, за 
исключением случаев, когда 
адвокат-защитник убежден в 
наличии самооговора своего 
подзащитного» (п. 3 ч. 4 ст. 6 
ФЗ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
«об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в российской Фе-
дерации»), «При осуществлении 
профессиональной деятель-
ности адвокат обязан честно, 
разумно, добросовестно, ква-
лифицированно, принципиально 
и своевременно исполнять свои 
обязанности, активно защи-
щать права, свободы и интересы 
доверителей всеми не запре-
щенными законодательством 
средствами, руководствуясь 
конституцией российской Фе-
дерации, законом и настоящим 
кодексом; «кодекс професси-

ональной этики адвоката» (ст. 
8 кодекса профессиональной 
этики адвоката).

«альтернативная защита» 
либо «альтернативная» или 
«двойственная позиция адво-
ката» как идентичные теорети-
ческие категории можно опре-
делить как метод защиты, когда 
адвокат просит о вынесении 
определенного судебного акта 
(как правило, оправдательного 
приговора), но вместе с тем 
приводит доводы, направлен-
ные на улучшение положения 
доверителя (переквалификация, 
указание на смягчающие обсто-
ятельства), в случае если основ-
ное требование судом воспри-
нято не будет. альтернативную 
защиту можно проиллюстри-
ровать следующим примером 
защитительной речи: «Прошу 
вынести по делу оправдатель-
ный приговор, в случае, если 
суд отвергнет доводы защиты, 
прошу назначить минимальное 
наказание, учесть смягчающие 
обстоятельства и т.д.».

возможность существования 
и применения альтернативной 
защиты в уголовном процессе 
вызывает немало споров не 
только в научных кругах, но и 
среди практикующих адвокатов, 
для которых эта проблема более 
чем насущная. 

в своем диссертационном 
исследовании, Ходилина М.в. 
отрицает возможность такой 
альтернативной позиции ад-
воката: «Участвуя в судебных 
прениях, адвокат-защитник не 
только оглашает избранную пра-
вовую позицию, но и обосновы-
вает ее с целью убеждения суда 
в закономерности собственных 

к воПросУ оБ аЛЬтерНативНой ЗаЩите 
В уГОлОВНОМ ПрОЦеССе 
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утверждений, в связи с чем, с 
учетом проведенного анкетиро-
вания адвокатов, судей, проку-
роров, автор приходит к выводу 
о невозможности избрания ад-
вокатом двойственной право-
вой позиции (альтернативной 
защиты)1. к такому же выводу 
приходит Шмарина т.а.2, груд-
цына Л.Ю.3, а также озорнина 
д.М.4 в своих работах.

данную точку зрения раз-
деляет вице-президент Палаты 
адвокатов омской области Хай-
кин в.Ю. «совершенно недо-
пустимо, когда адвокат просит 
суд оправдать подсудимого, с 
оговоркой, - если уважаемый 
суд, (ваша честь!), не разделит 
позицию защиты, адвокат со-
гласен на меру наказания не 
связанную с лишением свобо-
ды.»5 По мнению автора, эта 
альтернативность свидетель-
ствует о неуверенности адвока-
та в правильности избранной по 
делу позиции, и сводит на нет, 
всю убедительность основной 
части защитительной речи, в 
которой адвокат убеждал суд 
в невиновности подзащитного.

Приведенное мнение раз-
деляется, в том числе и судей-
ским сообществом, что нахо-
дит многократное отражение в 
обобщениях судебной практики. 
Не будем далеко ходить за при-
мером - в «обзоре судебной 
практики по уголовным делам 
президиума Нижегородского 
областного суда за второй квар-
тал 2013 года», утвержденным 
постановлением президиума 
Нижегородского областного 
суда от 07.08.2013 г., приведен 
неудачный пример альтернатив-
ной позиции адвоката. 

При рассмотрении уголовно-
го дела к. вину в предъявленном 
обвинении по ч. 1 ст. 105 Ук рФ 
не признал. кроме того, к. не 
только отрицалась виновность 
в убийстве потерпевшего а., 
но и высказывалась позиция, 
ставящая под сомнение то об-

стоятельство, что причинение 
тяжкого вреда здоровью по-
терпевшего явилось следствием 
его умышленных действий.

Между тем, адвокат, выступая 
в прениях в защиту интересов к., 
отмечая недоказанность вино-
вности своего доверителя в со-
вершении инкриминированного 
ему деяния, просил о переква-
лификации его действий с ч. 1 
ст. 105 Ук рФ на ст. 111 Ук рФ 
(умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью) и ст. 125 
Ук рФ (оставление в опасности).

суд надзорной инстанции 
расценил, что адвокат занял в 
судебных прениях позицию, не 
соответствующую позиции под-
защитного, признал его право на 
защиту нарушенным и, отменив 
приговор, направил уголовное 
дело на новое рассмотрение. 
аналогичные примеры приве-
дены в обзоре судебной прак-
тики верховного суда россий-
ской Федерации за четвертый 
квартал 2011 г., определении 
верховного суда российской 
Федерации от 3 апреля 2012 г. 
№ 26-д12-1.

из изложенного следует, что 
основные доводы сторонников 
невозможности существования 
альтернативной защиты сводят-
ся к тому, что адвокат напрямую 
нарушает вышеприведенные 
положения как уголовно-про-
цессуального, так и корпора-
тивного закона, что является 
недопустимым вплоть до пред-
ложений установить прямой 
запрет на такой способ защиты 
в кодексе этики.6

На обозначенную проблему 
существует другая, прямо про-
тивоположная точка зрения, ко-
торая представляется не менее 
обоснованной. ее сторонники 
трактуют альтернативную за-
щиту как более «полную» защиту 
доверителя по уголовному делу. 
Задача адвоката в уголовном 
процессе - защитить своего 
доверителя всеми возможными 

средствами. Будучи связанным 
единственной позицией и не 
оказывая суду содействие в 
поисках иных аргументов, на-
правленных на улучшение по-
ложения подзащитного, нельзя 
быть уверенным в том, что эти 
обстоятельства будут учтены 
при вынесении итогового акта. 
Не стоит быть идеалистами – с 
учетом ничтожного процента вы-
несения судами оправдательных 
приговоров, когда требование 
оправдать подзащитного зву-
чит в большинстве процессов 
и остается без удовлетворения, 
стоит ли умалчивать об иных 
обстоятельствах, в частности о 
неверной квалификации?

в  э т о й  с в я з и  с  э т и м 
Ф.Н.Плевако высказался так: 
«обращаясь к судьям, защита 
не должна самоуверенно огра-
ничивать свое слово отрицани-
ем вины. она должна смирить 
себя и предположить, что ей не 
удастся перелить в души судей 
свои убеждения о невиновно-

хмель Надежда евгеньевна, 
адвокат, Областная адвокат-
ская контора  НОКа.

Наши авторы
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сти подсудимых. она должна 
на случай признания фактов 
совершившимися и преступ-
ными указать на такие данные, 
которые в глазах всякого судьи 
ведут к снисхождению».

Этим же вопросом задают-
ся наши современники - адво-
каты костанов Ю. и Паничева 
а.: «если защитник в нашем 
суде, не привыкшим выносить 
оправдательные приговоры, 
ограничится только одним тре-
бованием об оправдании, не 
обеднит ли он защиту?7 

По мнению Шафороста г.М., 
адвокат должен изложить все 
вытекающие из дела доводы 
в пользу защиты на тот слу-
чай, если суд не согласится с 
ним и признает виновным его 
подзащитного, что чаще все-
го и происходит в судебной 
практике8. когда адвокат ста-
вит вопрос об оправдании, все 
равно необходимо выявлять 
обстоятельства, говорить о по-
ложительной характеристике, 
обратить внимание суда на все 
те моменты, которые он бы на-
зывал при обычном ходе дела, 
слабые стороны и сомнения в 
квалификации, но не допуская 
явной альтернативы, для этого 
применяются в речи обороты 
«если бы, допустим, предпо-
ложим» и т.п. 

известный советский адвокат 
симон Левин приводит пример 
типичной для рассматриваемой 
в нашем изложении ситуации: 
«во дворе одного из домов для 
престарелых советский солдат 
убил другого солдата штыком. 
Убийцу схватили почти сразу. На 
месте преступления нашли ору-
дие убийства - штык. Эксперты 
установили, что на нем были от-
печатки пальцев обвиняемого, а 
кроме того, следы крови убитого 
были на штыке и одежде подо-
зреваемого. Место убийства и 
вещественные доказательства 
были так изучены и представле-
ны, что не было сомнения в том, 

кто убийца». <...> Подзащитный, 
избежавший гибели, однако, 
выбрал странный путь: он ка-
тегорически все отрицал, го-
ворил, что случайно шел мимо, 
ничего не знает о случившемся 
и никого не убивал. <...> я пони-
мал, что он отрицал очевидные 
обстоятельства, и это только 
ухудшало его положение. <...> 
свою речь в суде я начал так: 
«Уважаемый суд. в этом деле я 
предполагаю сознательно на-
рушить одну из норм адвока-
туры, хотя сам являюсь членом 
комиссии по этике. я могу за это 
получить выговор, но для меня 
это максимальное наказание. 
Подсудимый же может за свое 
преступление получить значи-
тельно больше, минимально 
10 лет тюрьмы, максимально – 
расстрел». <...> я сказал суду: 
«так как мой подзащитный кате-
горически отрицает свою вину, 
формально я должен бы для вас 
что-то сочинить, но я этого не 
сделаю. и не потому, что я не 
хочу выглядеть дурачком, как вы 
могли подумать, а потому, что 
мне, повторяю, терять придется 
меньше, чем ему». и продолжил: 
«я знаю, как все происходило, 
и знаю также, почему это слу-
чилось. да, мой подзащитный 
убил. Это подтвердили беспри-
страстные свидетели и анализ 
экспертами вещественных до-
казательств. он убил человека в 
целях самозащиты. <...> После 
совещания суд назначил обви-
няемому наказание - два года 
службы в штрафном батальоне 
за превышение границ само-
обороны. Это было хорошее 
решение9.

 Несмотря на приведенные 
доводы о полноте альтерна-
тивной защиты, нельзя не при-
знать, что существует риск, что 
ее могут расценить как позицию, 
не соответствующую позиции 
подзащитного, что требует от 
адвоката огромного профес-
сионализма в ее применении.

в этой ситуации, более взве-
шенной представляется позиция 
литовских коллег, которые в 
своих методических рекоменда-
циях для адвокатов, указывают 
следующее: «в деле любого 
типа, если обстоятельства дела 
дают основания как для осуж-
дения, так и для оправдания, в 
своей речи защитника адвокат 
не только должен указать об-
стоятельства, оправдывающие 
подзащитного и опровергаю-
щие его виновность, он также 
должен поднять вопрос о пере-
квалификации дела (если этот 
вопрос может обсуждаться в 
конкретном деле), указать все 
смягчающие обстоятельства и 
дать характеристику личности 
подзащитного»10. 

Подводя итог приведенным 
мнениям, прихожу к выводу, что 
альтернативная защита в уго-
ловном процессе имеет право 
на существование, и адвокату 
пренебрегать ею не стоит. вме-
сте с тем, для ее применения 
необходимо в первую очередь 
заранее предложить и обсудить 
варианты защиты с довери-
телем, обозначая ему все по-
ложительные и отрицательные 
стороны. именно клиент должен 
принять окончательное решение 
относительно позиции по делу, 
и в случае неблагоприятного ре-
зультата нести ответственность 
за неверно сделанный выбор 
при условии надлежаще ока-
занной юридической помощи. 
если доверитель настаивает на 
однозначной позиции, исклю-
чающей возможность огласить 
иные благоприятные доводы, 
в таком случае адвокат, по на-
шему мнению, не имеет права 
на них ссылаться, т.е. альтерна-
тивная защита в этой ситуации 
исключена.

Представляется наиболее 
эффективной защита, когда 
и доверитель, и защитник со-
вместно придерживаются двой-
ственной позиции, согласованно 
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настаивая на одном требовании к суду, но при 
этом раскрывая и другие доводы, улучшающие 
положение клиента при ином исходе дела. в этом 
случае, полагаю уместным в защитительной речи 
заявлять и обосновывать сначала основные тези-
сы, затем дополнительные, в весьма обтекаемой 
форме (к примеру, говоря о смягчающих обстоя-
тельствах – «обращаю внимание суда на личность 
моего подзащитного и семейное положение», 
о неверной квалификации – «следует отметить 
необоснованность вменения квалифицирующего 
признака» и т.д.). Просительная часть речи в лю-
бом случае должна быть лишена альтернативной 
формулировки и содержать основное, единое 
требование к суду.

в связи с изложенным полагаю, что фили-
гранное использование альтернативной позиции 
адвокатом в уголовном процессе может прине-
сти максимальную пользу для доверителя, что в 
условиях неочевидного итога разрешения дела 
по существу позволит дать суждение во всем 
улучшающим положение подсудимого обстоя-
тельствам. 
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УстаМи
кЛиеНта

из почты президента 
палаты адвокатов

жители бутурлино е.Г.Крылова, 
Н . а . е в с т и ф е е в а ,  а . л . л о м а к и н  и 
В.а.Соловьев в письме на имя президен-
та палаты адвокатов выражают благо-
дарность  адвокату адвокатской конторы 
бутурлинского района т.В.Кубасовой.

«За время работы в Бутурлинском районе 
она зарекомендовала себя  как компетентный 
в правовых вопросах адвокат, грамотный 
специалист, способный оказать квалифици-
рованную  юридическую помощь.  особенно 
хочется отметить такие личные качества та-
тьяны владимировны, как тактичность, добро-
желательность  в общении, умение оказать  
психологическую поддержку в трудную минуту, 
профессионально и в то же время доступно 
раскрыть проблемы клиента», – указывают 
авторы письма.

«Порядочность, внимательное отношение 
к людям, умение найти подход к каждому 
человеку ценят не только жители Бутурлина, 
но   и  клиенты из других районов... 

от лица жителей р.п. Бутурлино, с ка-
менищи Бутурлинского района разрешите 
поздравить татьяну владимировну кубасову 
с наступающим профессиональным праздни-
ком. Приятно осознавать, что есть еще такие 
высококвалифицированные адвокаты, которые 
служат людям и дают надежду жить и думать, 
что в нашей стране не все коррупционеры и 
дай Бог вам и вашему коллективу здоровья. 
еще раз искренние слова благодарности, 
что есть благородные, честные, порядочные 
специалисты».
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По  приговору   Малгобекского   городского   
суда   республики ингушетия от 30 июля 2012 г. 
г. осужден по ч. 2 ст. 162 Ук рФ.

г. признан виновным в совершении разбойного 
нападения  группой лиц по предварительному 
сговору с применением насилия к потерпевшей 
М., опасного для жизни и здоровья,  и  с  при-
менением  оружия  и  в совершении разбоя в от-
ношении Б. с  применением  насилия,  опасного 
для жизни и здоровья, с применением оружия.

судебная  коллегия  по   уголовным   делам   
верховного   суда республики  ингушетия  2  ок-
тября  2012 г.  приговор  оставила  без изменения.

в надзорном  представлении  заместитель  
прокурора  республики ингушетия просил от-
менить состоявшиеся  по  делу  судебные  ре-
шения ввиду нарушения требований ст.ст. 61 и 
63 УПк рФ и передать дело на новое судебное 
разбирательство.

судебная  коллегия  по  уголовным  делам  вер-
ховного  суда  рФ 9 октября   2013 г.   Надзорное   
представление   удовлетворила  по следующим 
основаниям.

в силу положений ст. 61, ч. 3 ст. 63 УПк рФ  уча-
стие  судьи  в производстве  по  уголовному   делу   
исключается,   если   имеются обстоятельства, 
которые свидетельствуют о прямой или косвенной  
его личной заинтересованности в исходе дела, в 
том числе в случае, если ранее он участвовал в  
разрешении  вопросов,  являющихся  предметом 
разбирательства в судебном заседании.

Между  тем  судья  Малгобекского  городского  
суда  республики ингушетия, рассматривавшая 
уголовное дело, в котором г. обвинялся в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 162 Ук рФ,  ранее постановила в отношении 
его приговор, в соответствии с  которым  он был 

признан виновным в совершении изнасилования 
потерпевшей  М.  по рассматривавшемуся судом  
уголовному  делу  о  разбое.  Причем  как изна-
силование, так и разбой в отношении ее были 
совершены в одном и том же месте, в одно и то 
же время, при одних и  тех  же  условиях.

выводы о совершении г. двух преступлений  
основаны  в  значительной  мере на одних и тех же 
доказательствах, исследовавшихся  изначально в 
рамках единого уголовного дела, из которого на 
определенном этапе были выделены в отдельное  
производство  материалы  дела  по  факту изна-
силования.

таким образом, судья, признав доказанными 
факты поездки  М.  в автомобиле г. на  терри-
торию  лесополосы,  причинения  ей  телесных 
повреждений, применения пистолета при вы-
сказывании  угроз  в  адрес потерпевшей,  в  
связи   с   рассмотрением   уголовного   дела   об 
изнасиловании фактически предопределила свое  
решение  относительно тех же обстоятельств, 
исследовавшихся применительно к обвинению  
г. в совершении разбоя в отношении М.

Поскольку  судья  уже  высказала  свое   мне-
ние   относительно доказанности обстоятельств, 
являющихся  предметом  исследования  по двум   
делам,   и   подтвердила   допустимость   и    до-
стоверность доказательств, подтверждающих два 
обвинения, она в  соответствии  с положениями 
ст.ст. 61 и 63 УПк  рФ  была  не  вправе  рассма-
тривать уголовное дело, в котором  предметом  
исследования  в  значительной степени были уже 
решенные ею ранее вопросы.

судебная  коллегия  по  уголовным  делам  
верховного  суда  рФ отменила состоявшиеся 
по делу судебные решения и дело направила  на 
новое судебное рассмотрение.

определение судебной коллегии по уголовным 
делам верховного суда рФ от 9 октября 2013 г. 
N 26-дП13-9.

УЧастие сУдЬи в ПроиЗводстве По УгоЛовНоМУ 
деЛУ искЛЮЧается, есЛи раНее оН УЧаствоваЛ в 
раЗреШеНии воПросов, явЛяЮЩиХся ПредМетоМ 
раЗБиратеЛЬства в сУдеБНоМ ЗаседаНии. 

комментарий
Ситуацию комментирует адвокат
Галина Андреевна Юрасова
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При осуществлении защиты по уголовным 
делам мне приходилось сталкиваться со 
случаями «искусственного разделения» уго-
ловных дел, противоречащие, на мой взгляд, 
духу права и справедливости. 

вероятно, таким образом количество дел 
увеличивается для улучшения каких-то показа-
телей работы, но вполне возможно, что  и для 
того,  чтобы искусственным путем получить 
дополнительные, «надежные» доказательства, 
которые, после рассмотрения одного дела, 
фактически предопределят судьбу следую-
щего. ведь при рассмотрении остальных дел 
в цепочке выделенных материалов,   можно 
приобщать приговор по первому делу, в ко-
тором уже отражены исследованные судом 
те же самые обстоятельства, а выводы суда 
основаны в  значительной  мере на одних и 
тех же доказательствах.

Эффективных способов противостоять 
таким ухищрениям не много. один из них 
– обратить внимание на то, что один и тот 
же судья не может рассматривать такие 
«аффилированные» дела. Поскольку  судья  
уже  высказал  свое   мнение   относительно 
доказанности одних и тех же обстоятельств, 
являющихся  предметом  исследования по 
обоим делам, подтвердил допустимость и до-
стоверность доказательств, подтверждающих 
оба обвинения, он не вправе  рассматривать 
уголовное дело, в котором  предметом  ис-
следования  в  значительной степени были 
уже решенные им ранее вопросы.

Мне лично не так давно удалось на этом 
основании (правда для этого пришлось пройти 
все инстанции вплоть до верховного суда рФ) 
добиться отмены президиумом Нижегород-
ского областного суда приговора в отношении 
моего подзащитного, осужденного по ст.228-1 
ч.2 Ук рФ. Материалы дела были выделены 
в отношении каждого из его фигурантов, и 
все дела рассматривал один и тот же судья.

При новом рассмотрении дела суд учел 
и другие доводы многочисленных жалоб, 
которые ранее оставались без внимания (на-
пример, провокацию со стороны работников 
милиции) и по некоторым эпизодам оправдал 
подзащитного, по некоторым – переквали-
фицировал его действия, а в итоге снизил 
назначенное ему наказание.

Юрасова Галина Андреевна, 
адвокат (адвокатский кабинет 
Г.А.Юрасовой).
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о своБоде договора и ее ПредеЛаХ 

Пленум ВаС рФ дал разъяснения по во-
просу императивности и диспозитивно-
сти норм права для сторон договора.

ключ к пониманию: определение императив-
ного или диспозитивного характера норм права.

Чтобы при возникновении спора определить, 
каковы действительные права и обязанности 
сторон, при толковании его условий и опреде-
лении  норм закона, который должен к ним быть 
применен, следует уяснить существо той или 
иной нормы. Более того, следует уяснить цели, 
которые преследовал законодатель, принимая 
то или иное нормативное положение. теперь 
уяснение целей  законодательного регулиро-
вания имеет практическое значение, ведь цели 
законодательного регулирования могут, напри-
мер, ограничить императивный характер нормы. 
суд может прийти к выводу, что содержащийся в 
императивной норме запрет должен толковаться 
ограничительно. в частности, суд может признать, 
что она запрещает включать в договор условия, 
ущемляющие интересы не любой стороны, как 
это может показаться из буквального толкования 
закона, а лишь той стороны, на защиту которой 
эта норма направлена.

императивная норма - это норма, в которой 
содержится явный запрет договариваться иначе, 
чем это установлено в законе. однако запрет 
договариваться об ином может быть не только 
явным. он может быть подразумеваемым.

Пленум предлагает несколько способов об-
наружить запрет, если он прямо не вытекает из 
текста нормы. Нужно быть особенно вниматель-
ным, если:

- целью нормы является защита слабой сто-
роны в договоре.

- норма ограждает  интересы третьих лиц от 
злоупотребления свободой договора.

- норма защищает от  злоупотребления сво-
бодой договора нравственность и публичные  
интересы.

- при формально правильном, но неверном по 
сути истолковании нормы возможно искажение 
существа нормы и грубое  нарушения баланса 
интересов сторон.

так, например, вызывает вопрос предусмо-
тренное статья 610 гк рФ право арендодателя 
в одностороннем порядке отказаться от бес-
срочного договора аренды, уведомив об этом 

арендатора за месяц. является ли эта норма 
императивной? Поможет предложенный пле-
нумом подход – проверить, не изменится ли в 
этом случае сущностная конструкция нормы. 
итак, если норма диспозитивна, и мы, например, 
вводим в договор условие, запрещающее отказ 
от бессрочного договора аренды, получается, 
что вместо договора аренды (которая в силу ст. 
606 гк рФ является временным пользованием 
чужой недвижимой вещью) мы заключили некий 
другой договор – о бессрочном пользовании не-
движимым имуществом.

Норма считается диспозитивной, если она не 
содержит явно выраженного запрета на установ-
ление иного соглашением сторон и отсутствуют 
указанные выше критерии императивности.

если норма прямо указывает на возможность 
предусмотреть иное соглашением сторон, суд 
исходя из ее существа и целей законодательного 
регулирования может истолковать ее диспозитив-
ность ограничительно.

допустим, норма явно диспозитивна. в упомя-
нутой уже статье 610 гк рФ  срок на уведомление 
об отказе от бессрочного договора аренды не-
движимости установлен в три месяца, если иное 
не установлено договором аренды. казалось бы, 
стороны могут свободно изменить этот срок, ру-
ководствуясь диспозитивным характером нормы 
и принципом свободы договора. Предположим, 
что стороны устанавливают, что  уведомление 
об отказе от договора должно быть направлено 
арендатору за 2000 месяцев до отказа от дого-
вора. разве это не тот же случай превращения 
срочного договора в фактически бессрочный?

Небезынтересно и то, что в случае неясности 
условий договора и невозможности установить 
действительную общую волю сторон с учетом 
целей, которые стороны преследовали при за-
ключении договора, договор нужно толковать не в 
пользу той стороны, которая подготовила проект 
договора либо предложила формулировку соот-
ветствующего условия, а в пользу ее контрагента.  

таким образом, если сторона договора про-
лоббировала включение в него неких туманных 
условий, последствиями такого шага восполь-
зуется более добросовестная сторона. 

При этом презюмируется, что лицом, соста-
вившим договор, считается лицо, являющееся 
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Внимание, Пленум!

Постановление Пленума высшего  
арбитражного суда рФ от 14 марта 2014 г. 
N 16 «о свободе договора и ее пределах»

профессионалом в соответствующей сфере, 
требующей специальных познаний (например, 
банк по договору кредита, лизингодатель по 
договору лизинга, страховщик по договору стра-
хования и т. п.).

вмешательство суда в свободу договора не 
может быть произвольным. суд должен мотиви-
ровать ограничение договорной свободы, указать, 
«каким образом существо законодательного 
регулирования данного вида договора, необходи-
мость защиты соответствующих особо значимых 
охраняемых законом интересов или недопущение 
грубого нарушения баланса интересов сторон 
предопределяют императивность этой нормы 
либо пределы ее диспозитивности».

если норма не содержит явно выраженного 
запрета на установление соглашением сторон 
условия договора, отличного от предусмотренного 
в ней, и отсутствуют критерии императивности, 
указанные в пункте 3 настоящего постановления, 
она должна рассматриваться как диспозитивная. 
в таком случае отличие условий договора от со-
держания данной нормы само по себе не может 
служить основанием для признания этого догово-
ра или отдельных его условий недействительными 
по статье 168 гк рФ.

в частности, положения статьи 782 гк рФ, 
дающие каждой из сторон договора возмездно-
го оказания услуг право на немотивированный 
односторонний отказ от исполнения договора и 
предусматривающие неравное распределение 
между сторонами неблагоприятных последствий 
прекращения договора, не исключают возмож-
ность согласования сторонами договора иного 
режима определения последствий отказа от дого-
вора (например, полное возмещение убытков при 
отказе от договора как со стороны исполнителя, 
так и со стороны заказчика) либо установления 
соглашением сторон порядка осуществления 
права на отказ от исполнения договора возмезд-
ного оказания услуг (в частности, односторонний 
отказ стороны от договора, исполнение которого 
связано с осуществлением обеими его сторонами 
предпринимательской деятельности, может быть 
обусловлен необходимостью выплаты опреде-
ленной денежной суммы другой стороне).

допустим, что речь идет о договоре на оказа-
ние юридических услуг, в соответствии с которым 
юрист месяц работал над проектом некоего до-
кумента. При этом он не брал других клиентов, 
упуская возможность заработать. в буквальном 
смысле, он потратился только на «бумагу и руч-
ку». в прежнем понимании статьи 782 гк рФ за-
казчик мог в любой момент, даже перед самым 

завершением работы, отказаться от договора, 
возместив юристу затраты на канцелярию. те-
перь  норма приобрела характер диспозитив-
ности, при отсутствии внешних признаков этой 
самой диспозитивности. стало быть, в договор 
можно внести условия, защищающие интересы 
такого юриста на случай расторжения этого до-
говора в одностороннем порядке. Повторимся, 
что сама норма такого юриста по-прежнему не 
защищает.  Придание ей характера диспозитив-
ности разрешает обезопасить себя в договоре, 
например, условием о некоей компенсации или 
иным образом, но если этого не сделать, интересы 
по-прежнему не будут защищены.

следует иметь в виду, что закон, принятый по-
сле заключения договора и меняющий «правила 
игры», распространяется на отношения, возник-
шие из ранее заключенных договоров лишь тогда, 
когда это прямо указано в законе. Это правило 
применяется как к императивным, так и к диспо-
зитивным нормам. 

Пленум уделил внимание проблеме несправед-
ливых договорных условий и борьбы с ними. ведь 
расторжение договора устраняет последствия не-
справедливого договора лишь на будущее время.

Предлагается руководствоваться п.4 ст.1 гкрФ 
о том, что никто не вправе извлекать преимуще-
ства из своего недобросовестного поведения. 
слабая сторона договора вправе заявить о не-
допустимости применения несправедливых до-
говорных условий на основании статьи 10 гк рФ 
или о ничтожности таких условий по статье 169 
гк рФ. Причем это правило может действовать 
не только для договоров присоединения. 

в тех случаях, когда будет установлено, что 
проект договора содержал условия, существенно 
нарушающие баланс интересов сторон, а контр-
агент оказался слабой стороной договора, суд 
вправе применить к такому договору положения 
пункта 2 статьи 428 гк рФ о договорах присоеди-
нения, изменив или расторгнув соответствующий 
договор по требованию такого контрагента. При 
этом допускается, что слабой стороной может 
оказаться не только физическое лицо, но и субъект 
предпринимательской деятельности.
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Федеральный закон от 28 
июня 2014 года № 193-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 
18 Федерального закона «О 
содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» .

Президент подписал закон 
о новом порядке проведения 
свиданий с юристами для заклю-
ченных, обратившихся в евро-
пейский суд по правам человека

документом расширяются 
права подозреваемых и обви-
няемых в уголовном судопроиз-
водстве в части предоставления 
свиданий с их представителями 
в есПЧ и лицами, оказывающи-
ми им юридическую помощь в 
связи с намерением обратиться 
в этот суд. такие свидания будут 
предоставляться с письменного 
разрешения лица или органа, 
в производстве которых на-
ходится уголовное дело. в тех 
случаях, если его проведение 
«может повлечь за собой вос-
препятствование установлению 
истины по уголовному делу», 
оно предоставляться не будет.

Предполагается, что встречи 
с заключенными будут предо-
ставлять наедине и конфиден-
циально без ограничения их 
числа и продолжительности. 
такие встречи могут проводить-
ся в условиях, позволяющих 
сотруднику места содержания 
под стражей только видеть, но 
не слышать их участников.

Представителям подозре-
ваемых и обвиняемых в есПЧ и 

лицам, оказывающим им юри-
дическую помощь, будет запре-
щено проносить на территорию 
места содержания под стражей 
технические средства связи, 
а также технические средства 
(устройства), позволяющие осу-
ществлять киносъемку, аудио- и 
видеозапись.

***
Нотариусы запускают еди-

ный реестр завещаний рФ.
российские нотариусы гото-

вятся к полноценному запуску с 
1 июля всероссийского реестра 
наследственных дел.

реестр позволит оперативно 
разыскивать открытые наслед-
ственные дела на территории 
всей страны и обеспечить боль-
шую защиту прав наследников.

Напомним, что закон о соз-
дании в россии единой инфор-
мационной системы нотариата, 
призванный решить проблему 
фальсификации нотариально 
удостоверенных документов, 
был подписан Президентом рФ 
в октябре 2012 года. Законом 
был определен порядок созда-
ния и функционирования еис, 
которая и позволила сформи-
ровать и запустить в том числе 
и реестр наследственных дел.

***
Федеральный закон от 23 

июня 2014 №161-ФЗ «О вне-
сении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс 
российской Федерации».

Президент подписал поправ-
ки в гражданский процессу-
альный кодекс рФ, которыми 
устанавливаются новые требо-
вания к содержанию судебных 
приказов.

обязательным станет указа-
ние в судебном приказе даты и 
места рождения должника и его 
места работы (если они извест-
ны), а также периода, за который 
образовалась взыскиваемая 
задолженность. аналогичные 
изменения предлагается внести 

в содержание заявления о вы-
даче судебного приказа.

Законом устанавливаются и 
разграничиваются основания, 
по которым заявление о вынесе-
нии судебного приказа возвра-
щается заявителю и по которым 
в его приеме суд отказывает. 
При этом предусматривается, 
что возвращение заявления о 
вынесении судебного приказа 
не является препятствием для 
повторного обращения взыска-
теля в суд с заявлением к тому 
же должнику, с тем же требова-
нием и по тем же основаниям 
после устранения допущенного 
нарушения.

***
Федеральный закон от 

21.12.2013 N 353-ФЗ «О по-
требительском кредите (зай-
ме)» вступает в силу с 1 июля.

вводится новое понятие – 
полная стоимость кредита. она 
высчитывается по специальной 
формуле в расчете на год. из до-
говоров исчезнут напечатанные 
мелким шрифтом индивидуаль-
ные условия, банки больше не 
смогут навязывать клиентам 
свои страховые программы, 
а заемщик будет иметь право 
досрочно и без уведомления 
кредитора в течение 14 кален-
дарных дней вернуть взятые 
деньги, выплатив только про-
центы за фактическое исполь-
зование кредита.

***
Глава Федеральной анти-

монопольной службы рос-
сии игорь артемьев направил 
премьер-министру дмитрию 
Медведеву письмо с прось-
бой о наделении его ведом-
ства функцией дознания.

как следует из обращения, 
Фас просит наделить ведомство 
функциями органа дознания по 
уголовным делам о совершении 
преступлений по статье «Не-
допущение, ограничение или 
устранение конкуренции» Ук рФ.  

Правовест



корпорациЯ

6 июня 2014 года 
адвокатская контора 
Московского района 
принимала гостей.

поводом стало рас-
ширение офисного по-
мещения.



Корпорация

адвокатская контора Мо-
сковского района (заведу-
ющий конторой а.Ю.Гузев) 
выкупила дополнительные 
помещения. 

Действуя в русле стратегии 
президиума Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
по приобретению в собствен-
ность коллегии помещений, 
занимаемых ее филиалами, 
адвокаты адвокатской конторы 
Московского района выкупили 
соседний офис, расширив тем 
самым офисное помещение.

В помещении сделан ре-
монт, оно готово к приему 
граждан.


