




С НОВЫМ ГОДОМ!

Поздравляю свой немногочисленный, но весьма
деятельный коллектив адвокатов с Новым Годом! Пусть
в новом. 2006�м году все мечты и желания моих коллег
сбудутся.

Председатель коллегии адвокатов №6
В.М. КУЗНЕЦОВ

Уважаемые коллеги!
От имени президиума коллегии адвокатов № 3

поздравляю Вас с Новым 2006 годом! Пользуясь
случаем, поздравляю членов своей коллегии с
тринадцатилетием со дня ее образования 30 декабря
1992 года!

Желаю, чтобы все произошедшие к этому году в
третьей коллегии изменения, послужили  на благо ей и
Нижегородской палате адвокатов.

Здоровья, счастья, побольше клиентов!

По поручению Президиума,  председатель коллегии
адвокатов №3  В.К. СНЕГИРЕВ

Поздравляю с Новым 2006 годом! В особенности
своих, адвокатов Второй коллегии. Желаю всем
адвокатам побольше побед на нашем нелегком
п о п р и щ е ,  м о р а л ь н о г о  и  м а т е р и а л ь н о г о
удовлетворения от работы, крепкого здоровья,
семенного благополучия. И пусть в Новом году
наши желания сбудутся.

Председатель коллегии адвокатов
«Нижегородский адвокат»

Р.В. ЛОГВИНОВ

Что примечательного в сегод�
няшнем дне? Вероятно, то, что за�
вершилось десятилетие безвреме�
нья, служившее мостиком между
советской эпохой и эпохой новой
государственности. Неожиданно
подкралось интересное время.
Время строительства заново. Се�
годня опять все впервые. Первая
адвокатская палата, впервые отме�
ченный профессиональный празд�
ник – День адвоката, первый моло�
дежный совет, первый съезд биз�
нес�адвокатуры… И каждый может
стать в чем�то первым. Ибо то, что
сегодня закладывается в рамках ад�
вокатской корпорации, попадет в
долгую корпоративную историю.
Только проявляй инициативу!

Целый ряд заметных инициатив,
исходивших из недр нижегородско�
го адвокатского сообщества в 2005
году, завершен громким корпора�
тивным юбилеем Нижегородской
адвокатской конторы. А нам подума�
лось: что�то есть в нижегородской
адвокатской палате такое, что рас�
полагает к коллективизму и общнос�
ти, стимулирует делать вклад в об�
щую копилку. Ведь все могло бы
быть иначе. Можно было бы рвать
жилы, зарабатывая деньги и тратить
их, разбредаясь по углам, сведя от�
ношения со своей корпорацией к не�
обходимому финансовому миниму�
му и не помышляя ни о чем более.
Что за объединяющее и вдохновля�
ющее начало побуждает наших ад�
вокатов пусть и не без усилий, под�
няться над собой, делать что�то сверх
необходимого? Думаю, ключ к раз�
гадке – в фигурах того актива, кото�
рый сообщество назначило на пер�
вые роли. И в фигуре президента
палаты, благодаря кому была обес�
печена преемственность лучших ад�
вокатских традиций. Ибо по итогам
прошедшего года можно с уверен�
ностью сказать, что им нижегородс�
кой адвокатуре привита хорошая при�
вычка – жить всем миром. А это зна�
чит – нижегородская адвокатура при�
вита от всех болезней.

Алексей КОРОЛЕВ

ГОД ИНИЦИАТИВ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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 Редакция вынуждена временно отказать2
ся от доставки «Нижегородского адвока2
та» по почте.

 Адвокаты второй и третьей коллегии,
коллегии «Чайка и партнеры» обеспечи2
ваются экземплярами издания через ру2
ководителей адвокатских образований.

 Адвокатским конторам и кабинетам

РЕДАКЦИЯ ВЕСТНИКА
«НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ»

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОЗДРАВЛЯЕТ

СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, УЧРЕДИТЕЛЕЙ,

АВТОРОВ, ГОСТЕЙ И ПАРТНЕРОВ

С НОВЫМ 2006 ГОДОМ!

ЖЕЛАЕМ ВАМ ЖИЗНЕННЫХ
УДАЧ И СЧАСТЛИВОГО

ВСЕМ РОЖДЕСТВА!

Несмотря на то, что в общерос�
сийском перечне праздников тако�
го дня нет, он практически повсеме�
стно отмечается в этот день в
субъектах Российской Федерации. В
этот день  5 декабря 1917 года, был

ДЕНЬ СУДА

принят акт, положивший начало орга�
низации российского суда – Декрет
о суде №1. Однако, поскольку этот
праздник носит полуофициальный ха�
рактер, то график работы у любого
судьи оставался обычным.

5 декабря работники судов отмечали
свой профессиональный праздник – День суда

г. Н. Новгорода и близлежащих районов
просьба получать необходимое количе2
ство экземпляров в палате адвокатов.

 Время поступления издания в палату
из типографии – первая среда каждого
месяца.

 В удаленные конторы один экземпляр
вестника попадет вместе с финотчетом.
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Заканчивается 2005 год, тре�
тий год нашей с Вами работы в
рамках Палаты адвокатов Ни�
жегородской области. Этот год
оставил след в адвокатском со�
обществе тем, что накануне его
(24 декабря) были приняты су�
щественные поправки в наш за�
кон «Об адвокатской деятель�
ности и адвокатуре», закрепив�
шие демократические начала
этого закона, гарантирующие
большую независимость адво�
катуры от государства, уточнив�

шие порядок работы исполни�
тельных органов палаты адво�
катов,  ограничившие макси�
мальный период пребывания в
должности президента палаты
двумя сроками.

II съезд адвокатов, проходив�
ший весной этого года, наряду с
другими существенными реше�
ниями, принял поправки в ко�
декс профессиональной этики,
сделавшие кодекс более про�
стым и понятным для примене�
ния. Съезд объявил 31 мая –

день подписания президентом
нашего закона – днем адвокату�
ры и наша палата достойно про�
вела первое празднование дня
адвокатуры в Кремлевском кон�
цертном зале.

2005 год для адвокатов нашей
палаты ознаменовался, к тому
же, как год интенсивной инте�
ресной и весьма полезной учебы.

Год был характерен значи�
тельным продвижением вперед
проблемы оплаты труда адвока�
тов, участвующих в уголовном
судопроизводстве по назначе�
ниям. В последний день пребы�
вания в должности губернатора,
Г.М. Ходырев подписал поста�
новление о размере и порядке
оплаты труда адвокатов, оказы�
вающих правовую  помощь не�
имущим по гражданским делам.
Таким образом, постепенно но
поступательно, разрешаются
проблемы, бывшие нерешенны�
ми в дореформенный период.

Все адвокатские образования
нашей палаты безупречно вы�
полняли возложенные на них
Советом палаты обязанности, на�
пряженно, но слаженно и эффек�
тивно работали Совет палаты и
квалификационная комиссия.

Главное же достоинство ухо�
дящего года на мой взгляд зак�
лючается в укреплении ста�
бильности условий    работы на�
ших адвокатов,  в  наработке
всеми понятных и одинаковых
для всех необременительных
правил корпоративного поведе�
ния, в наметившемся росте бла�
госостояния граждан России, а
значит и в росте нашего благо�
состояния.

Пользуясь случаем поздрав�
ляю всех Вас с наступающим
Новым Годом! В новом году же�
лаю профессиональных успе�
хов, благополучия, свершения
желаний!

Президент палаты адвокатов
Нижегородской области

Н.Д. РОГАЧЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА –
АДВОКАТЫ, СТАЖЕРЫ, ПОМОЩНИКИ,
НАШИ ТЕХНИЧЕСКИЕ СОТРУДНИКИ!



НОВЫЙ ГОД И АДВОКАТУРА

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №12 (38) 200555555

АДВОКАТУРА В ЦИФРАХ

В 2004 году в реестре министер�
ства юстиции числилось 62 279 ад�
воката. Из них 36 584 мужчин и 25
695 женщин, при этом 10 728 ад�
вокатов в возрасте до 30 лет, 3715
адвокатов – старше шестидесяти.

5165 человек имеют адвокатс�
кий стаж менее одного года. 15
270 адвокатов – от года до трех
лет. 26 357 человек – от трех до
десяти лет. 15 487 адвокатов про�
работали десять и более лет.

В 2004 году  прекращен ста�
тус 2520 адвокатов по личным

заявлениям и в связи с отсутстви�
ем в течение шести месяцев све�
дений о них в адвокатских пала�
тах. 65 адвокатам статус прекра�
щен за совершение порочащих
поступков. Восемнадцать адво�
катов признаны виновными в со�
вершении умышленных преступ�
лений, одного признали недеес�
пособным.

Приостановили статус 662 адво�
ката. Основанием приостановле�
ния была  неспособность более
шести месяцев исполнять профес�

сиональные обязанности. Однако
для 54 адвокатов таким основани�
ем стало избрание в органы госу�
дарственной власти и местного са�
моуправления.

Территориальные органы Ми�
нюста России внесли в адвокатские
палаты 238 представлений о пре�
кращении статуса адвоката, удов�
летворено было 87. Из 13 обра�
щений министерства юстиции в суд
о прекращении адвокатского ста�
туса было удовлетворено только
одно. Однажды суд удовлетворил
требование территориального
органа министерства о созыве со�
брания (конференции) адвокатов
по вопросу досрочного прекра�
щения полномочий Совета адво�
катской палаты.

Министерство юстиции посчитало
адвокатов за 2004 год

Отчаянные головы, горячие сердца,
Любое Ваше дело доводят до конца,
В пылу судебных будней им даже черт не брат,
Поможет добрым людям Российский адвокат!

Он скромно одевается и не дурен собой,
Приятно улыбается, в душе несет покой,
Откройте ему душу, пусть далже невпопад,
Вас выслушать обязан Российский адвокат!

Он платы не потребует, лишь тонко намекнет,
И мило побеседует, и под руку возьмет,
Опорой Вашей будет, не повернет назад,
И голову остудит Российский адвокат!

Лети к нему на крыльях, как ветер по весне,
И станет сказка былью в суде, а не во сне,
Имущество отсудит и срок уменьшить рад,
Наш скромный, бескорыстный Российский адвокат!

Ломаются деревья, идет и дождь и град,
Но прочь гони сомненья, ведь рядом адвокат,
В беде он Вас не бросит, он сделает все так,
И верьте, не обманет Российский адвокат !

Рассказывали об ис�
тории становления кон�
торы, о том, какие на�
звания она носила, о
заведующих, об адво�
катах, ставших ее ли�
цом за десятилетия со�
ветской власти, о том,

на каких высот ныне добились те, кто  в разные годы
работал в этой конторе. Слушали воспоминания ве�
теранов и проводили параллели с днем сегодняшним
– хуже или лучше тогда жилось адвокатам?

Восстанавливали забытые факты: молодые адво�
каты, стажеры и помощники поделились ценными
сведениями, добытыми в результате набегов на го�
родские и палатный архивы. Аплодировали друзьям,
пришедшим с поздравлениями и теплыми словами.
Пели авторские песни на адвокатскую тему.

Во второй части вечера гостям открылись новые
актерские таланты и новые горизонты возможнос�
тей самодеятельных продюсеров: костюмы, звук,
постановка, ведущие – все на уровне. Угощали те�
атральным представлением – сцены из адвокатской
жизни до и после семнадцатого года.

75 ЛЕТ АДВОКАТСКОЙ КОНТОРЕ
НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА
Начало на 2 стр.
обложки

Из репертуара
Нижегородской конторы:

ОДА РОССИЙСКОМ У АДВОКАТУ

Адвокатская контора
Нижегородского района занесена

в книгу почета Нижегородской
областной коллегии адвокатов
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С участием заведующих адвокатс�
кими конторами слушался вопрос о
судьбе адвокатских контор, занимаю�
щих муниципальные помещения. В све�
те новой редакции закона о местном
самоуправлении может возникнуть не�
обходимость приобретения помеще�
ний под конторы в собственность. Ка�
ков должен быть в этом случае алго�
ритм действий адвокатского сообще�
ства и обсуждалось на совете.

Совет принял решения по двум дис�
циплинарным производствам. В каче�
стве меры ответственности вынесено
предупреждение – 1, прекращение
статуса в дисциплинарном порядке – 1.

Была утверждена форма отчета об
оказании адвокатскими образования�

В АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ

ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
Методическим советом палаты

адвокатов подготовлено пособие по
работе адвоката в рамках исполни�
тельного производства. Издать его
за счет своей коллегии предложил
председатель коллегии «Чайка и кол�
леги» М. Д. Барах�Чайка. Свое реше�

ние он мотивировал тем, что адвока�
ты его коллегии наиболее заинтере�
сованы в этом издании, поскольку
успешно работают на данной стадии
процесса. Две трети тиража безвоз�
мездно были переданы в адвокатс�
кую палату на общие нужды.

ПОМОЩЬ АДВОКАТСКИМ
ОБРАЗОВАНИЯМ

В 2005 году адвокатам коллегии
«Нижегородский  адвокат»  часто
приходилось осуществлять бюджет�
ную защиту в Сокольском районе.
Именно это адвокатское образова�
ние отвечает за выполнение в Со�
кольском требований в порядке ст.

51 УПК по групповым делам. По�
скольку государство не предусмот�
рело выплату адвокатам команди�
ровочных расходов, совет нижего�
родской палаты адвокатов принял
решение разделить со второй кол�
легией понесенные убытки.

У СОСЕДЕЙ

В ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Адвокатской палатой Воронеж�

ской области заключено соглаше�
ние с  Представительством Мини�
стерства иностранных дел России
в г. Воронеже на консульское об�
служивание. Это позволяет членам
адвокатской палаты и техническим

работникам адвокатских образо�
ваний в месячный срок оформлять
з а г р а н и ч н ы е  п а с п о р т а  н а  с е б я ,
супругов  и  несовершеннолетних
детей, а также производить заме�
ну просроченных или испорченных
паспортов.

В ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ

Вице�президент Нижегородской
палаты адвокатов Ю.В. Ануфриева
приняла участие в круглом столе,
приуроченном к Дню защиты прав
человека и 15�летию создания пра�
возащитного движения в Нижего�
родской области.

Заседание круглого стола прове�
дено 9 декабря в здании администра�
ции Нижегородской области в Крем�
ле. В работе круглого стола приняли
участие прокурор области В.В. Де�
мидов, председатель квалификацион�
ной коллегии судей М.В. Лысов, пред�
седатель комиссии по помилованию
Н.А. Пугин, уполномоченный по пра�
вам человека В.В. Ольнев, предсе�
датель комиссии по правам человека
В.К.Бабаев, представители исполни�
тельной власти и  правозащитных
организаций. На встрече обсуждались
вопросы взаимодействия обществен�
ных организаций и государственных
органов по вопросам соблюдения
прав человека.

Стажеры и помощники, чьи ре�
фераты по истории нижегородс�
кой адвокатуры приняли участие
в конкурсе, получили благодар�
ность.

Совет палаты рекомендовал Ни�
жегородской областной коллегии
адвокатов, Нижегородской колле�
гии адвокатов №3 и Нижегородс�
кой коллегии адвокатов «Нижего�
родский юридический центр» осво�
бодить стажеров и помощников,
подготовивших рефераты по исто�
рии нижегородской адвокатуры, от
написания рефератов, предусмот�
ренных программой стажировки.

Это касается тех, чьи рефера�
ты были допущены на конкурс ре�
фератов, проведенный по инициа�
тиве совета молодых адвокатов в
ноябре этого года. Кроме того,
участникам конкурса была объяв�
лена благодарность совета палаты.

О РАБОТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ПАНО
7 декабря состоялось заседание совета Палаты адвокатов
Нижегородской области

Президент ПАНО Н.Д.  Рогачев
вручает свидетельство об объявлении
благодарности стажеру Нижегород�
ской коллегии адвокатов «Нижегород�
ский юридический центр» Алле Ана�
тольевне ВИКУЛОВОЙ

ми бесплатной правовой помощи. Со�
вет обсудил проект инструкции о по�
рядке определения размера гонора�
ра при заключении адвокатами согла�
шений. Кроме того, советом палаты
одобрен бланк определения об опла�
те труда адвокатов, оказывающих
гражданско�правовую помощь бес�
платно. Совет поручил вице�президен�
ту Ю.В. Ануфриевой внедрить его в
практику судов через Управление су�
дебного департамента при Верховном
суде РФ в Нижегородской области.

Президентом палаты от имени со�
вета была объявлена благодарность
участникам внутрипалатного конкурса
рефератов по истории Нижегородс�
кой адвокатуры.
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В ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ

 Адвокат N, получив от клиента
за исполнение поручения 10 000
руб., оприходовала в кассу только
1 000 руб., фальсифицировав под�
пись доверителя на квитанции с це�
лью сокрытия остальной части го�
норара. Совет расценил подобное
поведение как действия, направ�
ленные к подрыву доверия к адво�
кату, как со стороны коллег, так и
со стороны доверителя, и наруша�
ющие п. 2 ст. 5 Кодекса професси�
ональной этики адвоката.

Кроме того, та часть средств,
которая была внесена в кассу, оп�
риходована с нарушением сроков,
установленных решением совета
палаты от 26.03.2003 г. «О поряд�
ке и сроках оприходования получен�
ного адвокатами гонорара». Адво�

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ
ПРАКТИКА

катом также не было составлено
письменное соглашение об оказа�
нии юридической помощи, что рас�
ценивается как ненадлежащее ис�
полнение профессиональных обя�
занностей перед доверителем.

Ни на заседание квалификацион�
ной комиссии, ни на заседание со�
вета палаты адвокат не явился. Учи�
тывая, что адвокат ранее привле�
кался к ответственности и на него
возбужденно еще одно дисципли�
нарное производство, совет пала�
ты прекратил статус адвоката N.

 Президентом  палаты адвока�
тов возбуждено дисциплинарное
производство в отношении адвока�
та поводом чему послужило пред�
ставление руководителя Главного

Случаи из дисциплинарной практики редакция публикует на
основании решений совета палаты и квалификационной комис�
сии, спустя значительное время после их вынесения.

По итогам 9 месяцев 2005 года в рейтинге адвокатов
Нижегородской областной коллегии, оказывавших бес�
платную гражданско�правовую помощь ведущие пози�
ции занимают: Волошин А.А., Труфанова Е.В. (а/к Ле�
нинского района); Грибкова Н.В., Мичурина А.В., Кар�
пова Е.С. (а/к  Сормовского района); Коленцова В.В.,
Мигачева И.А., Мухин А.Е. (а/контора Нижегородс�

НЕФОРМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

управления Федеральной регистра�
ционной службы по Нижегородс�
кой области. В нем указывалось,
что при проведении следственных
действий адвокат себя неэтично,
оказывал психологическое давление
на понятых. Квалификационная ко�
миссия не установила нарушения
этики поведения адвоката и оказа�
ния давления на участников процес�
са. Совет палаты с выводами квали�
фикационной комиссии согласился.
Следователь и понятые восприни�
мали обещания адвоката обжало�
вать незаконные действия следова�
теля как угрозы. Адвокат пояснил,
что, защищая интересы  клиента,
предупреждал участников след�
ственного действия о возможном
обжаловании незаконных действий
следователя и не преследовал этим
цели запугать следователя и поня�
тых либо оказать на них какое�либо
психологическое воздействие.

Достоверно установить, имело
ли место оказание психологическо�
го давления на следователя и поня�
тых со стороны адвоката, не пред�
ставилось возможным.

кого района); Кузнецова О.А., Дубенскова Я.В. (а/к
Кстовского района); Фирсова К.В., Батянц С.С. (а/к
Приокского района); Горбункова О.С., Шумилова Н.Н.,
Уфимцева Т.П. (а/к Автозаводского района).

Лидер рейтинга адвокат Абрамова Елена Львовна
(а/к Ленинского района) награждена Почетной гра�
мотой НОКА.

САМ СЕБЕ АДВОКАТ

Истица, которой было отказано
в присвоении статуса адвоката на
том основании, что она не сдала эк�
замен, полагала, что экзамен сдала
успешно и правильно ответила на
вопросы. Она также обжаловала
то, что в ходе устной части экзаме�
на ей были заданы дополнительные

вопросы, не вошедшие в перечень
вопросов, утвержденный советом
Федеральной палаты адвокатов.

Суд, рассмотрев доводы истицы,
указал следующее. Квалификацион�
ная комиссия палаты пришла к выво�
ду, что на два заданных претенден�
ту вопроса истица ответила неудов�

летворительно. Это подтверждено
результатами голосования членов
комиссии,  что и является основани�
ем для признания экзамена не сдан�
ным. Суд пришел к выводу, что за�
коном «Об адвокатской деятельно�
сти и адвокатуре в РФ» возможность
оценки судом правильности ответов
на билеты не предусмотрена. Что
же касается дополнительных вопро�
сов, заданных претенденту, то По�
ложение о сдаче экзамена не требу�
ет, чтобы они дословно воспроиз�
водились по перечню.

Нижегородским районным судом рассмотрено дело по иску пре�
тендента на статус адвоката к палате адвокатов о признании решения
квалификационной комиссии незаконным. Суд указал, что решение об
отказе в присвоении статуса адвоката может быть обжаловано лишь в
случае успешной сдачи квалификационного экзамена.
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Тексты решений Совета палаты,
публикуемые в  журнале
являются  официальными

1. Поручить оказание юридической помощи в порядке ст. 50
ГПК РФ адвокатам адвокатских образований, на которых реше�
нием совета палаты адвокатов Нижегородской области от
08.06.2005 г. возложено оказание юридической помощи по тре�
бованиям органов дознания, предварительного следствия, про�
куратуры и суда. Обеспечение требований судов и распреде�
ление поручений среди адвокатов адвокатских образований
производится в порядке, предусмотренном решением совета
палаты от 08.06.2005 года.

2. Направить настоящее решение во все адвокатские обра�
зования для исполнения, в суды общей юрисдикции Нижегород�
ской области – для сведения.

3. Опубликовать настоящее решение в вестнике «Нижегород�
ский адвокат».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на вице�президента палаты Ануфриеву Ю.В.

«Î ÏÎÐßÄÊÅ ÎÊÀÇÀÍÈß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
ÀÄÂÎÊÀÒÀÌÈ, ÍÀÇÍÀ×ÅÍÍÛÌÈ ÑÓÄÎÌ

Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ
ÑÎ ÑÒ. 50 ÃÏÊ ÐÔ»

Ðåøåíèå совета палаты от 7.12.05 г.

З а с л у ш а в  и  о б с у д и в  и н ф о р м а ц и ю
П р е з и д е н т а  Ф П А  Р Ф  Е . В .  С е м е н я к о  о
порядке исполнения адвокатами поло�
жений ФЗ «О противодействии легали�
зации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма» и озабоченности адвока�
т о в  в о з м о ж н ы м  н а р у ш е н и е м  г а р а н т и й
сохранения адвокатской тайны,  Совет
Федеральной палаты адвокатов

РЕШИЛ:
Дать разъяснение следующего содер�

жания.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г.

№115�ФЗ «О противодействии легали�
зации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма» в пункте 2 статьи 7.1, ве�
д е н н о й  Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т  2 8
июля 2004 г.  № 88�ФЗ, установил обя�
занность адвокатов уведомлять уполно�
моченный орган в случаях, когда они го�
товят или осуществляют от имени или по
поручению своего клиента операции с
денежными средствами или иным иму�
ществом (их перечень приведен в пунк�
те 1), при наличии у них любых основа�
ний полагать, что эти сделки или финан�
с о в ы е  о п е р а ц и и  о с у щ е с т в л я ю т с я  и л и

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ АДВОКАТАМИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЗ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ...»

Решение совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 23 июня 2005 г.

могут быть осуществлены в целях лега�
лизации отмывания) доходов, получен�
ных преступным путем, или финансиро�
вания  терроризма.

Однако пункт 5 статьи 7.1 названно�
г о  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о г о в а р и в а е т,
что вышеуказанные положения пункта 2
этой статьи (о необходимости уведом�
лять уполномоченный орган при нали�
чии оснований полагать...) не относятся
к тем сведениям, на которые распрост�
раняются требования законодательства
Российской Федерации о  соблюдении
адвокатской тайны, т.е. к сведениям, со�
ставляющим адвокатскую тайну.  Такие
сведения адвокат не вправе разглашать
и не должен уведомлять о них уполномо�
ченный орган.

Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» закрепил положение о том,
что адвокатской тайной являются любые
сведения, связанные с оказанием адво�
катом юридической помощи своему до�
в е р и т е л ю ,  и  у с т а н о в и л  г а р а н т и и ,  н а �
правленные на обеспечение этой тайны
(ст. 8 и пункт 3 ст. 18).

Кодекс профессиональной этики адво�
ката определил объекты, охраняемые

профессиональной тайной, правила и
принципы, которыми должен руководство�
ваться адвокат во имя сохранения тайны
(ст. 6 и подпункт 4 пункта 1 ст. 9).

Конституционный Суд Российской Фе�
дерации в своем определении от 6 июля
2000 г. № 128�О по жалобе гражданина
Паршуткина В.В. на нарушение его кон�
ституционных прав в связи с отказом пра�
воохранительных органов в допуске в ка�
честве защитника адвоката Е.Ю.Львовой
под предлогом необходимости ее допро�
са в качестве свидетеля о являющихся
предметом расследования по этому уго�
ловному делу обстоятельствах оказания
ею ранее юридической помощи Паршут�
кину В.В. в ходе их совместной работы,
обратил внимание на то, что информа�
ция, полученная адвокатом в процессе
профессиональной деятельности в рам�
ках отношений с клиентом по оказанию
ему квалифицированной юридической
помощи, является конфиденциальной и
не подлежит разглашению независимо от
времени и обстоятельств ее получения.

Президент Федеральной
палаты адвокатов

Российской Федерации
Е.В.Семеняко

«НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ»
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ

через редакцию задавать свои вопросы исполнительным
органам палаты и другим органам адвокатского самоуп�
равления. Вопросы и полученные ответы будут опубли�
кованы. Автор вопроса имя может не указывать. Наде�
емся, что вопросы читателей помогут этим органам в их
работе, а ответы будет полезно узнать всем.

Телефон редактора:
84910439849041 (Королев Алексей Николаевич)

E4mail: advpalatann@yandex.ru.

ЗАДАЙ ВОПРОС СОВЕТУ

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ

состоится
21 января 2006 года в 10400

ПО АДРЕСУ: Нижний Новгород,
ул. Б. Покровская, д.1 (Дворец Труда)
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ПРЕДЕЛЫ РАЗУМНОСТИ ПРИ ВЗЫСКАНИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ

Разумность � категория не математическая. У каждого свое индиви�
дуальное понимание разумности (например, поведения), которое фор�
мируется на протяжении всей жизни на основе положительного или
плачевного житейского опыта.

Понимание разумности размеров оплаты за что�либо также весьма
индивидуально.

Например, для одного разумно заплатить за туфли не более 1000
рублей (исходя из размера заработной платы), для второго критерий
разумности более емкий, так как может исходным моментом иметь
еще и оценку качества (что повлечет более продолжительный срок
пользования) и, потому, для второго разумной будет более высокая
цена за туфли, при условии более высокого качества, конечно.

Заложенный в пункте 2 статьи 110 АПК РФ принцип разумности раз�
мера взыскиваемых расходов на услуги представителя в судебном
процессе аналогично вышеизложенному примеру является оценочной
категорией.

(В РАМКАХ НОРМЫ СТАТЬИ 110 АПК РФ)

«Сознание, что я согласен с другими, заставляет меня
недоверчиво относиться к тому, в чем все мы согласны»

Ф. Ницше

З а в е д у ю щ и й  а д в о к а т с к о й
к о н т о р о й  №  2 4  Н и ж е г о р о д с к о й
о б л а с т н о й  к о л л е г и и  а д в о к а т о в
А лександр Дмитриевич Г Л У Х О В

Поскольку в настоящее время
критерий разумности не установлен
законодательством и не сформули�
рован четко в судебной практике,
требование АПК о взыскании расхо�
дов на оплату услуг представителя в
разумных пределах, определяемых
судом по своему внутреннему
убеждению, порождает неопреде�
ленность для представляемого в
процессе лица, который не имеет
возможности заранее оценить веро�
ятность признания арбитражным су�
дом произведенных расходов на ад�
воката разумными и соответствен�
но их возмещения.

Из каких критериев исходить при
взыскании расходов по оплате услуг
представителя в части вознагражде�
ния за оказанные юридические услу�
ги: в размере средней сложившейся
цены за юридические услуги в регио�
не? Но где получить такие сведения?

Юридические услуги могут оказы�
ваться в разных отраслях права, раз�
ными по квалификации адвокатами, по
делам с разными уровнями сложно�
сти, разными требованиями к сроч�
ности оказания услуг и т.д.

Все изложенные факторы влияют
на размер оплаты услуг.

К сожалению, в складывающейся
судебной практике четко прослежи�
вается тенденция снижения арбит�
ражными судами размера возмеща�
емых расходов на адвокатов со ссыл�
ками на критерий разумности.

Чаще в решения о снижении рас�
ходов на представителя мотивируют�
ся следующим:

а) сложившейся практикой данно�
го региона по оплате услуг предста�
вителя по данной категории дел;

б) несложностью рассматривае�
мого спора;

в) количеством проведенных су�
дебных заседаний, в которых уча�
ствовал адвокат (трудозатраты пред�
ставителя);

г) наличием значительной судебной
практики по данному вопросу

Существует и неофициальный кри�
терий разумности, а именно, сопос�
тавление судьями размера расходов
на представителя с размером своей
заработной платы и количеством рас�
сматриваемых им дел.

Встречаются случаи, когда арбит�
ражный суд снижал размер подлежа�
щих возмещению расходов на адво�
катов без обоснования своей позиции
в мотивировочной части решения
(Постановление ФАС Волго�Вятско�
го округа от 05.09.2002 N А79�697/
02�СК1�660).

В результате изложенных мотивов
судебного усмотрения расходы на
представителя взыскиваются в боль�
шинстве своем в размерах от одной
до трех, реже до пяти тысяч рублей.

Разумный ли это размер для опла�
ты услуг?

Убежден, что нет. Доказатель�
ством тому можно привести следу�
ющий расчет.

Адвокатская контора несет расхо�
ды на аренду помещения, связь, бу�
магу, канцелярские принадлежности,
бензин, содержание автотранспор�
та, правовые базы данных (например
«Гарант»), коммунальные услуги, те�
кущие ремонты помещения и техни�
ки, компьютеры, картриджи, убор�
ку помещения и др.

В целом сумма расходов с учетом
разных арендных ставок, удаленнос�
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ти от судов, интенсивности команди
ровок и пр. составит в месяц от 100
до 120 тыс. рублей.

В среднем количественный состав
адвокатов в адвокатских конторах
составляет 34 адвоката. Следова
тельно, на одного адвоката приходит
ся 2535 тыс. рублей указанных рас
ходов в месяц. Прибавим к этой сум
ме 15 тысяч рублей, которые долж
ны остаться у адвоката на жизнь (15
000 рублей – средняя зарплата юрис
та со стажем).

Даже без учета налогов и отчисле
ний в палату и коллегию адвокат дол
жен зарабатывать в месяц не менее
4050 тысяч рублей.

Исходя из 3х тысяч рублей, возме
щаемых в среднем судом за предста
вительство, получается, что в месяц
адвокат должен вести 15 дел в месяц,
в год  180 дел (в целом в год это со
ставит 1080 судебных заседаний, если
взять в среднем по 6 заседаний на одно
дело во всех инстанциях).

Следовательно, в день адвокат дол
жен, исходя из приведенного расче
та, осуществлять представительство
не менее чем в 45 заседаниях по раз
ным делам. Это невозможно физи
чески, не говоря уже о накладках по
времени рассмотрения разных дел, в
разных судах и в разных регионах.

Реально, но крайне напряженно и
в ущерб качеству защиты (прежде
надо подготовиться к суду, а время
на подготовку необходимо в 210 раз
большее, чем на представительство
в процессе), выдержать ритм в одно
заседание в деньдва дня.

Это значит, что адвокат с необхо
димой заботливостью и добросовес
тностью, обеспечивающей каче
ственную защиту клиента без затяги
вания процесса в связи с наложением
по времени заседаний по разным де
лам, может вести одновременно не
15, а в среднем 3 дела.

Следовательно, размер взыскива
емых расходов на представителя в
3000 рублей является не разумным,
поскольку только минимальный раз
мер должен быть больше этой сум
мы не менее, чем в 5 раз, то есть не
менее 15000 рублей.

Но это пример разумности разме
ра, исходя из оценки физических воз
можностей при условии усредненной
квалификации адвоката, средней слож
ности дела, средней его продолжи
тельности.

Поэтому я и назвал этот размер
минимальным, а не разумным, ибо
если руководствоваться только им,
можно снивелировать доходы адво
катов, не допуская им зарабатывать

выше определенной планки, что ка
тегорически неверно, поскольку при
водит к уравниловке.

Основной же принцип разумно
сти расходов должен исходить, на
мой взгляд, из ответа на вопрос: а
экономически обоснованно ли
предприятию платить представите
лю вознаграждение в данном раз
мере?

Именно экономическая обосно
ванность размера оплаты услуг пред
ставителя для предприятия (стороны
в процессе) является основным, «ба
зовым» критерием разумности пре
делов взыскания данных расходов с
проигравшей стороны.

В чем же может заключаться ра
зумность расходов для предприятия?

Для предприятия разумными бу
дут расходы с совокупным учетом
следующих условий:

1) если они существенно меньше
возможных расходов на содержание
в штате юриста по данной категории
споров;

2) если они существенно меньше
возможных потерь, которые пре
дотвратил своими действиями (услу
гами) представитель в суде.

УСЛОВИЕ 1
Расходы на содержание специа

листа, например, в налоговом пра
ве предприятию обойдутся не ме
нее 40тыс. рублей (зарплата и на
логи с нее) в месяц. За три года зат
раты составят около 1,5 млн. руб
лей (налоговые проверки осуще
ствляются, а следовательно, и спо
ры возникают в среднем 12 раза в
три года).

Учитывая, что в большинстве слу
чаев по налоговым спорам один
специалист справиться не в состоя
нии даже физически, вытекает необ
ходимость содержать 23 специали
ста, расходы на которых за три года
составят 34,5 млн. рублей.

Для предприятия нести такое бре
мя не разумно, поскольку существу
ет вероятность отсутствия споров,
либо начисления недоимки, пени и сан
кций в гораздо меньшем размере
расходов на специалистов.

«Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг пред�
ставителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судеб�
ный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных преде�
лах является одним из предусмотренных законом правовых спо�
собов, направленных против необоснованного завышения разме�
ра оплаты услуг представителя, и тем самым – на реализацию тре�
бования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
Именно поэтому в части 2 статьи 110 АПК Российской Федерации
речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс
между правами лиц, участвующих в деле.

Вместе с тем, вынося мотивированное решение об изменении
размера сумм, взыскиваемых в возмещение соответствующих рас�
ходов, суд не вправе уменьшать его произвольно, тем более если
другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказа�
тельства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов».

(из ОПРЕДЕЛЕНИЯ Конституционного Суда РФ от 20.10.2005
№355�О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданки Мангутовой Галии Шамильевны на нарушение

ее конституционных прав частью первой статьи 100 ГПК РФ»)
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Потому предприятию целесооб�

разнее привлекать сторонних специ�
алистов�представителей в суде и если
расходы на оплату их услуг будут
меньше 3�х млн. рублей, то это уже
будет разумный размер.

УСЛОВИЕ 2
Следует оценивать расходы на

оплату услуг представителя в сопо�
ставлении с предотвращенными им
потерями предприятия. Напри�
мер, начисления налоговых недо�
имок признаны недействительными
в сумме гораздо большей (в 2, в 3,
в 4 раза), чем расходы на предста�
вителя .

В ситуации, когда расходы на пред�
ставителя существенно меньше воз�
можных потерь предприятия, раз�
мер этих расходов, безусловно, ра�
зумен.

Все же прочие элементы, такие как
сложность дела, длительность про�
цесса, квалификация представителя и
другие могут лишь корректировать
определенный «базовым2 критери�
ем размер возмещаемых расходов
на оплату услуг представителя.

Поскольку, как выясняется, опре�
деление пределов разумности взыс�
киваемых с проигравшей стороны
расходов на представительство явля�
ется не элементарным, суд должен
всесторонне оценивать все критерии
разумности и подробно мотивиро�
вать свое решение.

Не лишним в цепи всех доказа�
тельств разумности расходов может
быть положение о рекомендуемых
расценках, устанавливаемых в неко�
торых областных палатах адвокатов
(например, об этом прямо указано
в постановлении ФАС Центрального
округа от 21.02.2003г. по делу №
А09�732302�16)

В целом складывающаяся на осно�
вании нового Кодекса судебная прак�
тика по вопросу возмещения сторо�
нам расходов на представителей по�
зволяет сделать вывод о фактическом
отсутствии гарантии полного возме�
щения таких расходов, несмотря на
закрепление такого права в нормах
АПК РФ.

Необходимо отметить, что нор�
мы АПК РФ, регулирующие возме�
щение судебных расходов, к приме�
ру, сформулированы хуже аналогич�
ных норм нового ГПК.

 Для урегулирования существую�
щей проблемы справедливого воз�
мещения стороне судебных расхо�
дов необходимо уже ожидать от
ВАС РФ выработки единой последо�
вательной позиции, в соответствии с
которой для защиты прав выигравше�
го возмещение расходов на адвока�
тов всегда производилось бы в пол�
ном размере, за исключением слу�
чаев явной неразумности произве�
денных расходов или явного несоот�
ветствия таких расходов цене иска и
значению дела для стороны.

Председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов заявил, что
система оплаты труда адвокатов  «очень непрозрачна, и ее надо со�
вершенствовать». Он предложил внести поправки в закон об адвокату�
ре, которые обязали бы защитников публиковать почасовые ставки сво�
ей работы. Тем самым Иванов намерен убить сразу двух зайцев � об�
легчить процедуру возмещения судебных расходов и вывести доходы
адвокатов из тени.

Президент Московской адвокатской палаты Генри Резник убежден,
что публикация ставок не имеет реального значения для подсчета дохо�
дов: защитники, как правило, получают не почасовую оплату, а гоно�
рары, выплачиваемые на различных этапах рассмотрения дела. За по�
пытку сокрытия гонорара адвоката в первую очередь накажут не нало�
говики, а его же партнеры.

www.dengi�info.com

КСТАТИ

 Со дня передачи заявления о вы�
ходе из ООО совету директоров
либо исполнительному органу об�
щества, участник ООО считается
выбывшим из общества. С этого
момента он лишается всех прав по
отношению к обществу и лишает�
ся права знакомиться с его бухгал�
терскими книгами и иной докумен�
тацией, если только требование
участника о представлении соот�
ветствующей информации не свя�
зано со спором об определении
стоимости их доли, выплачивае�
мой при выходе из общества.

(Президиум Высшего Арбит�
ражного Суда РФ Постановле�
ние от 01.09.2005 №1960/05)

 После признания арбитражным
судом должника банкротом и от�
крытия конкурсного производ�
ства начисление неустоек (штра�
фов, пеней), процентов и иных
финансовых санкций по всем ви�
дам задолженности должника
прекращается.

Требования об уплате налогов,
возникшие после открытия кон�
курсного производства, удовлет�
воряются за счет имущества, ос�
тавшегося после удовлетворения
требований кредиторов, включен�
ных в реестр. Поэтому вопрос о
недоимке решается конкурсным
управляющим. Налоговые органы
лишены возможности взыскивать
ее самостоятельно, тем более в
безакцептном порядке.

(Президиум Высшего Арбит�
ражного Суда РФ Постановле�
ние от 23.08.2005 №2573/05)

 Истечение срока действия реги�
страции в качестве индивидуально�
го предпринимателя не является
основанием для прекращения
предпринимательской деятельно�
сти. Регистрирующий орган не
вправе на этом основании отказать
предпринимателю во внесении за�
писи в государственный реестр.

(Президиум Высшего Арбит�
ражного Суда РФ Постановле�
ние от 13.09.2005 №5523/05)

БИЗНЕС�АДВОКАТУ
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СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Начало пенсионной реформы в
России с 1 января 2002 года наглядно
продемонстрировало радикально
изменившиеся отношения между го�
сударством и его тружеником – на�
родом; и если у кого�то до этого
еще оставались  иллюзии соци�
альных гарантий прежнего, социали�
стического уклада жизни, то сегод�
ня они окончательно развеялись.

Так было со мной: будучи воспи�
танной в духе советского оптимиз�
ма и веры в светлое будущее, ра�
ботая и живя, как говорят, одним
днем, не задумываясь о завтраш�
нем, я  вдруг  однажды пережила
момент истины. Получила письмо от
старшей сестры, отметившей свое
55�летие, где она написала о том, что
ей начислили пенсию в размере 1647
рублей (сестра – инженер на пред�
приятии с  месячным заработком
около 8000 рублей). Меня словно

ПРОБЛЕМЫ
ПЕНСИОННОГО
СТРАХОВАНИЯ

Замглавы Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР)
Сергей Харламов сообщил о подготовке сенсационных поправок к
закону об инвестировании пенсионных накоплений. Они позволят ча$
стным компаниям получить в управление пенсионные накопления так
называемых молчунов — граждан, не известивших государство о на$
мерении доверить свои накопления другому управляющему и авто$
матически переведенных во Внешэкономбанк СССР.

По данным ПФР на 1 октября объем поступивших в управляющие
компании пенсионных (УК) накоплений составил 139,5 млрд. руб. При
этом 135,3 млрд. руб. пришлось на государственную УК (Внешэко$
номбанк) и 4,15 млрд. руб. – на частные УК.

За девять месяцев доходность, достигнутая Внешэкономбанком
составила 12.5% годовых. Для сравнения: доходность пенсионного
портфеля УК «Тройка Диалог» составила 50,003% годовых, УК «Урал$
Сиб» — 36,4% годовых, УК «Солид» — 25,34% годовых .

КСТАТИ

Мы еще не привыкли, что пенсионное обеспечение замене$
но на пенсионное страхование и заботиться о будущей пен$
сии придется нам самим. О том, что происходит с пенсион$
ным обеспечением в России сегодня рассказывает эксперт
доцент, кандидат юридических наук Л.Б.ОБИДИНА

окатило холодной водой, вдруг ясно
представилось, что, невзирая на все
заработки и приработки, этот ни�
щенский уровень жизни � мое буду�
щее! Открытие ужаснуло. Что же
остается: проработав 30�40, а то и
более лет, человек продолжает тру�
диться «пока ноги носят» или «пока
не вынесут»? Неужели нет иного вы�
хода? На самом деле есть, и об этом
сегодня много говорят и пишут: надо
делать так, как в большинстве раз�
витых стран,  где система пенсий
формируется на трех уровнях: госу�
дарственное обеспечение, пенсии за
счет предприятия и собственные пен�
сионные накопления. Рассмотрим их
на примере России.

1 УРОВЕНЬ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

До 2001 года в России действова�
ла система фиксированных льгот или,

как говорят, принцип солидарности
поколений, когда работающие пла�
тят налоги, а государство часть этих
денег направляет на выплату пенсий
неработающим. Однако демогра�
фическая ситуация в развитых стра�
нах мира такова, что к 2012�2015
году число работающих и пенсионе�
ров сравняется и тогда никакого го�
сударственного бюджета не хватит,
чтобы «нынешние» прокормили
«вчерашних». В Европе, Японии и
других частях света еще с середины
прошлого, ХХ века, введены прин�
ципиально новые системы пенсион�
ного обеспечения. Но вернемся к
России. Итак, в соответствии с поло�
жениями нашей пенсионной рефор�
мы, все ныне работающие делятся
на три возрастных категории:

Первая категория –это мужчины,
родившиеся до 1953 года и женщи�
ны, родившиеся до 1957 года, � на
них реформа вообще не распрост�
ранилась, им будет начисляться пен�
сия по старой распределительной
системе, поэтому этим людям надо
понимать, что теми деньгами, кото�
рые указаны в белых письмах Пен�
сионного фонда России, как посту�
пивших на финансирование страхо�
вой части трудовой пенсии, они ре�
ально никак распорядиться не могут,
ни сейчас, ни при выходе на пенсию.
Впрочем, может быть, реформато�
ры что�то придумают, но пока – нет.

Вторая категория – более моло�
дое поколение,  охватывающее
мужчин с 1953 по 1966 год рождения
и женщин, соответственно с 1957
также по 1966 год рождения.

Третья категория – работающие
люди с 1967 (включительно) года
рождения.

Итак, размер пенсии у первой ка�
тегории известен –это тот нищенс�
кий уровень, о котором говорилось
выше.

Размер пенсии у второй категории
может быть еще более нищенским,
так как они с 1 января 2005 года ли�
шены накопительной части  своей бу�
дущей трудовой пенсии. Напомню,
что в соответствие с реформой, тру�
довая пенсия формируется из трех
частей: базовой, размер которой
устанавливается государством и не
зависит от стажа и зарплаты (на се�
годня это 956 рублей), страховой
(условно�накопительной) и накопи�
тельной (реально�накопительной).
Поскольку страховая часть, аккуму�



СЛОВО ЭКСПЕРТУ
лируясь в Пенсионном фонде, идет
на выплату пенсий нынешним пенси�
онерам и реально не влияет на раз�
мер пенсии будущего пенсионера,
ее мы назвали условно�накопитель�
ной, так как новая трудовая пенсия
будет в действительности склады�
ваться из первой (базовой) и третьей
(накопительной) частей.

Так вот, у второй категории рабо�
тающих, эта накопительная часть
формировалась в течение 3�х лет с
2002 по 2004 год, о чем всех должен
был известить ПФР своими «письма�
ми счастья». Суммы, указанные в
этих письмах (поступившие именно на
формирование накопительной части)
могут быть использованы следую�
щим образом: либо они остаются в
ведении ПФР и его Государственной
управляющей компании (ГУК) в лице
Внешэкономбанка России, либо по за�
явлению работающего, которое, как
известно, должно быть подано до 31
декабря сего года, они могут быть пе�
речислены в одну из 55 управляющих
компаний или в один из негосудар�
ственных пенсионных фондов (НПФ),
коих зарегистрировано 91. Во всех си�
туациях эти скромные суммы трехлет�
них накоплений будут инвестировать�
ся в ценные бумаги и должны, по идее,
принести определенный доход к тому
году, когда человек достигнет пенси�
онного возраста. После чего ими так�
же нельзя распорядиться, как, ска�
жем, банковским вкладом: эти день�
ги, накопившиеся на индивидуальном
лицевом счете, будут делиться на
228, и полученная сумма прибавится
к базовой месячной пенсии (напом�
ню, на сегодня 956 рублей). «228» –
это количество месяцев за 19 лет, –
средний срок дожития человека пос�
ле выхода на пенсию.

Учитывая возраст лиц второй ка�
тегории, можно себе представить
перспективы подобного накопле�
ния, тем более что и ГУК и НПФ не
гарантируют никому из них высо�
кой доходности. Вот почему счита�
ется,  что эти работающие в  еще
б о л е е  х у д ш е м  п о л о ж е н и и ,  ч е м
д р у г и е ,  т а к  к а к  о н и  о к а з а л и с ь
"между небом и землей": под рас�
пределительную систему пенсий,
как старшее поколение, не подхо�
дят, а накопительной части полнос�
тью лишены с 2005 года.

Теперь о третьей категории � са�
мых молодых трудящихся (с 1967
года рождения). Они в более выиг�

рышной ситуации, чем остальные.
Их трудовая пенсия, как уже гово�
рилось, будет состоять из базовой
и накопительной частей.  Накопи�
тельная часть формировалась в те�
чение двух первых лет реформы из
3% заработка, с 1 января 2004 года
по 31 декабря 2005 � из 4% от зара�
ботка, а с 1 января 2006 года � 6%
зарплаты. Можно примерно посчи�
тать, какой будет прибавка к базо�
вой пенсии у каждого работающе�
го, если исходить из известных на
сегодня процентов доходности пен�
сионных фондов и  взять  средний
процент хотя бы не ниже уровня ин�
фляции. Так, мужчина, которому
сегодня 30 лет при официальном
заработке в 10.000 рублей может
рассчитывать на 3 � 3,5 тысячи руб�
лей накопительной части трудовой
пенсии при выходе на пенсию в 60
лет. То есть, вместе с базовой час�
тью, его пенсия будет равна отсилы
4,5 тысячи рублей.

Такова безрадостная перспектива
государственного обеспечения.

2 УРОВЕНЬ: ПЕНСИИ
ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Речь  идет  о  тех,  как  правило,
крупных предприятиях, где работ�
никам дается определенный соци�
альный пакет: например, медицин�
ское обеспечение, страховка при
и н в а л и д н о с т и ,  д о п о л н и т е л ь н а я
пенсия,  которая начисляется  при
условии, что работник трудился на
э т о м  п р е д п р и я т и и  о г о в о р е н н о е
количество лет до выхода на пен�
сию. В правоохранительной систе�
ме органов таким набором соци�
альной защиты обладают, как из�
вестно, судьи, прокурорские ра�
б о т н и к и  и  с о т р у д н и к и  р я д а  в е �
домств. Многие служащие и юри�
сты, работающие в иных сферах,
в том числе адвокаты, этого, к со�
жалению, не имеют.

Итак, что же получается: рассчи�
тывать на помощь государства или
работодателя мы с вами не можем.
Остается только

3 УРОВЕНЬ: СОБСТВЕННЫЕ
НАКОПЛЕНИЯ

В цивилизованном мире давно из�
вестно, что наиболее эффективный
путь в этом направлении обеспечи�
вают накопления в страховых ком�
паниях. Их явные преимущества в
следующем:

Наличие страховых резервов
(страхового фонда), сформирован�
ных на основе экономико�математи�
ческих и вероятностно�статистичес�
ких методах актуарных расчетов,
позволяющие страховщикам выпол�
нять свои обязательства по догово�
ру страхования в полном объеме.

Гарантированность возврата денег
при любых ситуациях договорами
перестрахования, которые страхов�
щики имеют, как правило, с крупны�
ми компаниями мирового уровня.

Стабильный годовой доход, обес�
печивающий при длительном сроке
действия программы и сложном про�
центе  существенное увеличение
фактически вложенных средств, ко�
торого не могут дать банковские
депозиты.

Льготное, либо полное отсутствие
налогообложения: так, не облагают�
ся налогами страховые выплаты, а
если юридическое лицо страхует
своих работников по программам
долгосрочного (пенсионного) стра�
хования на срок свыше 5 лет, сум�
мы, отчисляемые на эти программы
в объеме 12% от фонда оплаты тру�
да, не облагаются налогами и могут
быть отнесены на себестоимость.

Недопустимость изъятия госу1
дарством денег из страхового фон�
да для бюджета или иных нужд; не�
допустимость конфискации страхо�
вых выплат.

О с у щ е с т в л я я  м а л о з а т р а т н ы е
пенсионные инвестиционные про�
граммы, работающий человек сам
создает денежный резерв, кото�
рый за счет постепенного пополне�
ния и свободной от налогов прибы�
ли становится активным капиталом
и при выходе его на пенсию в со�
стоянии обеспечить достойный уро�
в е н ь  ж и з н и  ч е л о в е к у .  П р и  э т о м
каждый сам выбирает норму накоп�
ления (величину взноса), исходя из
того, как он хотел бы жить в пенси�
онном возрасте, � иными словами,
ч е л о в е к  б е р е т  с в о е  б у д у щ е е  в
собственные руки, становится его
инвестором.

Это особенно важно при нынеш�
ней ситуации в России, когда боль�
шинство работающих имеют офици�
альную и неофициальную зарплату.

О том, какие конкретные про�
граммы долгосрочного накопления
предлагают нам сегодня российские
страховые компании, мы поговорим
в будущем.

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №12 (38) 20051313131313



ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №12 (38) 20051414141414

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ПРОСЬБЕ КОЛЛЕГ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
И ЮБИЛЕЕМ:

БОЛЬШОВУ Наталью Николаевну

КОВРИЖНЫХ Ивана Алексеевича

ЛОБАНОВА Бориса  Васильевича

МАТЮШИНА Бориса Тимофеевича

МИЗЮКОВА Дмитрия Николаевича

ПЯТЕРИКОВУ Иду Федоровну

ЧЕСНОКОВА Александра Александровича

САБАДАШ Марину Анатольевну

БУНИНУ Елену Викторовну

КУДРЯШОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(а/к г. Сарова)

КУЛЮЛИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
(коллегия адвокатов №3)

МАДОНОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
(а/к №12)

РЕЗНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
(с намерением открыть кабинет)

СОЛОМИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(а/к Нижегородского района)

ШИПОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
(а/к г. Дзержинска)

ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
(а/к  № 14)

САВЧЕНКО ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ
(переводом из адвокатской палаты

Республики Саха (Якутия) с намерени�
ем войти в состав Адвокатской консуль�

тации №130 Межреспубликанской
коллегии адвокатов г. Москва)

ТЕЛЕПИНСКОЙ ИННЫ СЕНЬЕВНЫ
(переводом из адвокатской
палаты Московской области
в а/к Сормовского района)

РЕЕСТР Прим. а/к � адвокатская контора. Справку о телефоне и адресе адвокатских контор можно получить по тел. 33�16�22

ПРИОБРЕЛИ ЧЛЕНСТВО В ПАНО

КУЗЬМИН ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ
(из Нижегородской коллегии №3

в а/к №15 Нижегородской
областной коллегии)

ИВАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(а/к Приокского района с намерением

открыть кабинет)

ЯКИМШИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
(закрыл адвокатский кабинет

и работает в а/к Канавинского района)

СМЕНИЛИ МЕСТО РАБОТЫ
АДВОКАТЫ

ЧИСТЯКОВА
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

(руководитель стажировки адвокат
И.В. Котрикова а/к Уреньского района)

ИЮДИНА АНАСТАСИЯ АРКАДЬЕВНА
(руководитель стажировки адвокат

С.А. Шишова а/к Чкаловского района)

БОНДАРЕНКО ОЛЕСЯ ВИТАЛЬЕВНА
(руководитель стажировки адвокат

Г.А.Трифонова а/к Советского р�на)

ДАНЬШИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
(помощником адвоката

Д.П. Груздева а/к №14)

ХВОРОСТУХИН
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

(руководитель стажировки адвокат
В.И. Требинский а/к Канавинского р�на)

НОМЕРОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(направлен на стажировку

в а/к г. Дзержинска)

МИТРОФАНОВА
ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

(руководитель стажировки адвокат Н.Б.
Марова а/к Московского района)

ПТИЦИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
 (руководитель стажировки адвокат

О.П. Семенова а/к Арзамасского р�на)

ПРИНЯТЫ СТАЖЕРАМИ
И ПОМОЩНИКАМИ

ПРИОСТАНОВЛЕН
СТАТУС АДВОКАТА

БОНДАРЯ
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

по болезни

ВЕСТНИКОВОЙ
ЕЛЕНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ
по уходу за ребенком

ПРЕКРАЩЕН СТАТУС АДВОКАТА

ПРОТАСОВА БОРИСА ЮРЬЕВИЧА
(адвокатский кабинет –

в связи со смертью)

ЛАЗАРЕВА ИВАНА СЕМЕНОВИЧА
(форма адвокатского образования

не определена –
в дисциплинарном порядке)

Адвокат
ЧУГУНОВА МАРИНА ОЛЕГОВНА

(а/к Сормовского района)
сменила фамилию на Золотова

Адвокат
КИСЛЕНКОВА АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА

(а/к Канавинского района)
сменила фамилию на Краснокутская

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ

За подготовку и успешную защиту
рефератов, восстанавливающих

историю нижегородской адвокатуры в
дореволюционный период, объявить

благодарность от имени совета палаты:

АЛЫМОВОЙ ТАТЬЯНЕ ВИТАЛЬЕВНЕ
(помощник адвоката; адвокатская

контора № 21 НОКА)

АПАРИНОЙ ОЛЬГЕ НИКОЛАЕВНЕ
(стажер; Нижегородская
коллегия адвокатов №3)

ВИКУЛОВОЙ АЛЛЕ АНАТОЛЬЕВНЕ
(стажер; Нижегородская коллегия

адвокатов «Нижегородский
юридический центр»)

ИЛЬИНУ АЛЕКСЕЮ ВИКТОРОВИЧУ
(адвокат; адвокатская контора
Автозаводского района НОКА)

КОНОВАЛОВОЙ ЕВГЕНИИ ЕВГЕНЬЕВНЕ
(стажер; Нижегородская
коллегия адвокатов №3)

ПЕРЕТЯГИНОЙ МАРИИ СЕРГЕЕВНЕ
(помощник адвоката; адвокатская

контора №11 НОКА)

ПУШКОВУ ПЕТРУ НИКОЛАЕВИЧУ
(стажер; адвокатская контора

№21 НОКА)

ПООЩРЕНИЯ

С 1  декабря поменялись  коды
междугородной телефонной связи
в девятнадцати областях России.

Но еще в декабре и январе можA
но пользоваться старыми кодами.

Первая цифра в кодах – «0» – буA
дет заменена на «четверку». Код КаA
лининградской области изменится
с 011 на 401.

СПРАВОЧНИК

      
ОБЛАСТЬ

Старый Новый
код код

Белгородская 072 472

Брянская 083 483

Владимирская 092 492

Воронежская 073 473

Ивановская 093 493

Калининградская 011 401

Калужская 084 484

Костромская 094 494

Курская 071 471

Липецкая 074 474

Город Москва 095 495

Московская 096 496

Орловская 086 486

Рязанская 091 491

Смоленская 081 481

Тамбовская 075 475

Тверская 082 482

Тульская 087 487

Ярославская 085 485






