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ИМЕНА:
адвокаты,
отмеченные
палатой

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
АКТИВНОСТИ
Март оказался месяцем богатым на администра
тивные события. Собрание молодых адвокатов, со
брание в третьей коллегии, и, наконец, конферен
ция палаты. Везде основной вопрос о выборах (ро
тации). За исключением, пожалуй, третьей колле
гии, но и там желание поменять коекого опреде
ленно ощущалось.
Кроме легкого «ошского» синдрома на Пискунова, никаких попыток
революционизировать кадровую сферу не замечено. Расширился со
став актива за счет новой молодежной политики, а Президент исправил
наметившийся после первых выборов в составе Совета палаты крен, вве
дя в него представителей наиболее крупных адвокатских образований.
Первое его заседание состоялось 24 марта. Оно прошло в новом ста
ром составе. В новом потому, что список Совета обновлен ротацией. В
старом – потому, что включенные в совет представители других, кроме
НОКА, адвокатских образований, в силу занятости, на заседание не при
шли. Исключение – опоздавший председатель второй коллегии. «Нако
нецто мы одни!» даже пошутила вицепрезидент Ю.В.Ануфриева. Пос
ле чего поступило предложение Президента ПАНО переизбрать ее вице
президентом на второй срок. И переизбрали. Поздравляем Юлию Васи
льевну с новым старым назначением.
А не явившихся членов совета президент поругал. «Дал согласие быть
в составе Совета – считай его заседания приоритетными».

СОВЕТ МОЛОДЫХ
АДВОКАТОВ ПРИ ПАНО

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ!

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЭМБЛЕМУ СОВЕТА МОЛОДЫХ
АДВОКАТОВ.
ЭСКИЗЫ ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ
В АДВОКАТСКУЮ КОНТОРУ №15,
ПЕРЕУЛОК КОЖЕВЕННЫЙ,
ДОМ 4/8 ДО 22 АПРЕЛЯ 2005 г.

Влиятельная российская правовая
газета «ЭЖ+ЮРИСТ» Предлагает вам
опубликовать ваши статьи по акту+
альным вопросам права.
Вы можете на страницах газеты
рассказать об интересном судебном
деле, о каком+либо казусе, выразить
свою точку зрения на изменения в
законодательстве или поделиться
опытом защиты нарушенных госу+
дарственными органами прав.
Ваши слова прочтет вся страна.
Публикация – это еще и лучший спо+
соб рекламы Вашего имени, по+
скольку немало подписчиков наше+
го издания есть и в вашем регионе.
Ответственный за связи с адвокат+
ским сообществом, ведущий посто+
янных рубрик «Адвокатура», «Ад+
вокатские истории», «Казусы» Ната+
лья ГЕТЬМАН (тел.: 301+41+78, 152+
38+11, 152+02+90, 257+37+32, Е+mail:
nkgetman(@)vandex.ru)
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ПРОФФЕССИОНАЛЬНОЙ
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

НОВОСТИ АДВОКАТУРЫ
СОБРАНИЕ ТРЕТЬЕЙ КОЛЛЕГИИ
В марте состоялось общее собрание членов третьей коллегии
адвокатов. Оно оказалось не менее бурным, нежели многие предыдущие.
Ожидания, что в коллегии наступило успокоение, не оправдались.
На этот раз бурю эмоций вызвал
вроде бы вполне законный вопрос
 об образовании филиала на ул.
Пискунова, где находится президи
ум коллегии. Корни конфликта ле
жат в давней специфичности тре
тьей коллегии. Если для НОКА было
обычным делом, что каждый адво
кат внесен в списки какойлибо кон
торы (филиала), то в «тройке» было
традицией числиться «напрямую» в
коллегии, а работать там, где сам
себе определишь место. Поэтому
адвокаты третьей коллегии на свои
отчисления содержали только пре
зидиум на ул. Пискунова, который,
впрочем, давал приют тем из них,
кто хотел воспользоваться этим по
мещением. После образования
филиалов на адвокатов, в них ра
ботающих, падала двойная финан
совая нагрузка – они содержали на
свои взносы и помещение на Пис
кунова, и свои конторы. С падени
ем численности коллегии финансо
вая нагрузка на каждого адвоката
растет. Поэтому тем, кто не чис
лился ни в каком филиале, и пред
ложили выделиться в отдельный
филиал – «на Пискунова» и содер
жать его самим.
Одновременно председатель
коллегии В.К.Снегирев предложил
перевести президиум и новый фили

НЕОФИЦИАЛЬНО:

ал на ул. Ошарскую, где аренда,
хотя и по коммерческим ставкам, но
дешевле, чем муниципальная. К
предложению отнеслись насторо
женно, в итоге намечен переезд
только президиума. Коллегия опре
делилась с размером отчислений.
Они составят 900 рублей с каждого
адвоката. Дополнительно к этому
адвокаты сами будут содержать
свои филиалы.
Что же явилось поводом для не
довольства? Вопрос об оценке ре
зультатов работы президиума в
2004 году расколол зал – значитель
ная часть адвокатов пыталась выс
тавить президиуму «неуд». Следу
ет полагать, с надеждой сменить
председателя. Большинство мнение
оппозиции не поддержало. Но кро
ме личных мотивов, за несостояв
шейся революцией стоит и другое.
В условиях, когда численность ад
вокатов – кормильцев в коллегии
сокращается, а расходы растут,
президиум все чаще получает об
винения в нахлебничестве. Отсюда
и претензии в бездеятельности, в не
обеспечении адвокатов работой, не
пр отив од е йс тв ии р ос ту арен дн ой
платы, не возврате потерянных в
Инкомбанке средств. И желание
отправить президиум на окраину,
где аренда еще дешевле.

МАСТЕР+КЛАСС

24 марта редакция
Нижегородского адвоката
провела встречу своих
читателей с адвокатом
Татьяной Павловной КОЗЫРЕВОЙ.
На «мастер+класс» была
вынесена тема о том, как
построить свою речь в суде

Не смотря на то, что мероприятие носило неофици
альный, (не обязательный для посещения) характер,
конференцзал был заполнен. Послушать Козыреву
пришли даже ее опытные коллеги, что было особенно
приятно. Сценарий в два действия: выступление и от
веты на вопросы «по билетам». Увлеченный рассказ
Татьяны Павловны о том, что надо сделать, чтобы речь
в суде была успешной, с обильными примерами из
практики, слушатели не дали даже прервать на пере
рыв.
Под занавес Татьяне Павловне слушатели препод
несли цветы. Редакция вручила юридическую энцик
лопедию, предоставленную спонсором мероприя
тия – адвокатской конторой №24 (заведующий Алек
сандр Дмитриевич Глухов).
Редакция благодарит Т.П. Козыреву за выступление, А.Д.Глухова за пре
доставленный приз, президента ПАНО Н.Д. Рогачева за поддержку идеи и
выделенное помещение. Текст выступления мы постараемся опубликовать,
как только сможем это сделать.

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ
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НОВОСТИ АДВОКАТУРЫ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ
ФПА намерена расширить круг ос
нований для привлечения адвокатов к
ответственности. Об этом сообщил пре
зидент ПАНО Н.Д. Рогачев, побывавший
на ее заседании. Если проступок, пусть
прямо и не связанный с адвокатской де
ятельностью получит общественную
огласку, за него будут наказывать.

В МИНЮСТЕ
В отдельных регионах управления
юстиции всерьез взялись надзирать за
адвокатурой, руководствуясь при этом
не законом, а указом Президента и
подзаконными актами. Например, в
Ульяновске регистраторы требуют пла
ны работы совета палаты и самостоя
тельно проводят проверки по жалобам.

В АДВОКАТСКОЙ
КОНТОРЕ 14
Ссуды, часто выделяемые Нижего
родской областной коллегии своим ад
вокатским конторам, помогают сэконо
мить адвокатам средства, поскольку яв
ляются беспроцентными. Банковский
кредит стоил бы адвокатам дополнитель
ных отчислений, плюс время на проце
дуру оформления. На этот раз ссуду в
размере 150 тысяч рублей сроком на
полтора года получила адвокатская кон
тора № 14. Она займется ремонтом
недавно полученного помещения, ко
торое вдвое больше предыдущего.

ВТОРОЙ ДУБЛЬ
В ДЕЛЕ КОЗЛОВА
Президиум Нижегородского облас
тного суда отменил решения, ранее
вынесенные по гражданскому делу
бывшего адвоката В.А. Козлова. Ад
вокат обжаловал решение совета
ПАНО о лишении его статуса адвока
та, но суд первой и второй инстанции
ему отказал. Нижегородская Фемида
вновь будет давать оценку доводам
Владимира Алексеевича о том, что ру
ководитель адвокатского образования
не может отвечать адвокатским ста
тусом за упущения связанные с адми
нистративной работой. Перспектива
второго круга разбирательств зависит
от того, что заложит в свое постанов
ление президиум облсуда. Если он ог
раничится лишь указанием на процес
суальные нарушения, то велика веро
ятность повторения прежних решений.

АДВОКАТ
О ЖИЛИЩНОМ
КОДЕКСЕ
1+2 марта в г. Москве проходил семинар,
приуроченный к вступлению в силу
Жилищного кодекса, организованный
Российской правовой академией
Министерства юстиции РФ. Участник
семинара адвокат Ольга КАЛИБЕРНОВА
рассказывает:
– Понравилось, что академия
пригласила лекторов представи
тельных, знающих, «заряженных»
проблемой. Несмотря на то, что в
группе было всего 15 слушателей
(адвокаты из различных регионов),
учили нас всерьез.
Ведь новый кодекс не просто от
личается от старого – отличается
принципиально.
Даже у преподавателей не ока
залось общего мнения. Например,
на вопрос о том, какова судьба ис
ков, по правоотношениям, которые
по новому кодексу уже не суще
ствуют, но которые поступили в суд
до принятия кодекса, профессор
адвокат ответил, что они должны
быть рассмотрены, а лекторсудья
заявил, что, скорее всего по ним
будет отказано.
Главное, что произошло: нам на
помнят положения Конституции о
том, что жилье государство гаран
тирует только социально не защи
щенным слоям населения. Раньше
изза социалистического кодекса
мы на это не обращали внимания.
Правда, не ясно, куда девать совет
ский долг – многокилометровую
очередь на получение жилья. Эта
очередь парализует выделение жи
лья поновому. На семинаре я услы
шала, что ее ожидает «ревизия». Но,
например, на совещании глав адми

нистрации в Нижнем Новгороде,
звучат заверения политиков, что ре
визии не будет.
Активному населению предложе
ны гарантии прав собственников жи
лья и пакет мер по оживлению рын
ка жилья (ценные бумаги, накопи
тельные кооперативы, ипотека, до
левое строительство). Кстати, закон
о долевом строительстве теперь
выглядит как некий закон о защите
прав дольщика. Уж очень он на доль
щика ориентирован.
Изменится структура жилищных
дел, проводимых адвокатами. Се
рьезно ослаблены права не соб
ственников, в том числе бывших
членов семьи и права детей. Судеб
ные решения о выселении бывших
членов семьи нанимателя становят
ся неизбежными. Суд может высе
ление лишь отсрочить. Судьялек
тор заявила на семинаре, что судьи
опасаются этого кодекса, не очень
к нему готовы.
Много вопросов и о управлении
жилым фондом – нужно проводить
собрания собственников квартир для
выбора обслуживающей организа
ции, проводить кадастровый учет
придомовой территории. Кодекс
сдали с «недоделками», чтобы ре
шить главный вопрос – революцию
в жилищной сфере. Кстати, к нему
уже готовятся поправки.

Спортивная команда
«НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ»
(«мини+футбол», волейбол)
приглашает всех желающих членов палаты,
стажеров и помощников
для вступления в команду

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
До 15 апреля можно подать доку
менты на конкурс на занятие долж
ности председателя Нижегородского
областного суда. Никого из ранее
претендовавших на этот пост Москва
не назначила.

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ

КАЛИБЕРНОВА
Ольга Николаевна

СОВЕТ МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ

Справки по телефону:
9+905+1906464 моб. 33 +72+30 раб.
(Адвокат Смирнов Николай Евгеньевич)
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА
ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩИХ КОНТОРАМИ,
БУХГАЛТЕРОВ, СЕКРЕТАРЕЙ

До принятия
нового закона
об адвокатуре
в Нижегородской
областной
коллегии адвокатов
существовал
так называемый
свободный режим
посещения –
аналог современного адвокатского
кабинета. Оказывается, этот режим
попрежнему пользуется
популярностью. Об этом
рассказывает заведующий
адвокатской конторой
Нижегородского района
А.А. Саркисян
Дело в том, что некоторые адвокаты
не заинтересованы в работе в большом
коллективе, имеют собственное помеще
ние для работы, ведут прием на дому или
почти постоянно находятся в обслужива
емых организациях. Вместе с тем, если
данные адвокаты заинтересованы в том,
чтобы не прерывать отношения с колле
гией адвокатов и конторой, наша контора
предоставляет им особый индивидуальный
режим. Состоять в списке адвокатской
конторы и находиться на таком режиме
гораздо привлекательнее, чем создавать
свой адвокатский кабинет в рамках Пала
ты. Ведь контора берет на себя обслу
живание адвоката в части бухгалтерии,
оформлении налоговой и иной отчетнос
ти, обеспечение бланками ордеров, рас
четнокассовое обслуживание. Всегда
есть постоянный адрес для получения
любой корреспонденции, телефонной,
Интернет и факсимильной связи, услуги
секретаря. По большому счету есть и
место в солидном офисе, расположен
ном в не худшем месте, где при необхо
димости можно провести встречу.
Платежи с таких адвокатов на нужды
конторы значительно сокращены, ведь они
«не занимают места», почти не пользу
ются оргтехникой и связью. При этом ад
вокат остается в курсе событий, не утра
чивают отношений со своими коллегами.
Лично я считаю, что образование адвокат
ских кабинетов происходит только изза
плохой информированности адвокатов о
таком варианте работы или изза того, что
не во всех конторах этот вариант активно
применяется заведующими.

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ

УТОЧНЕНА ЕЩЕ ОДНА
АДВОКАТСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Новый способ выполнения адвокатами обязанности сообщать
о сомнительных сделках предусматривает постановление
правительства. Сведения в Федеральную службу по финансовому
мониторингу адвокат вправе передавать через адвокатскую палату,
если она заключит с этой службой специальное соглашение.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕ
ДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬ
НУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВО
МУ МОНИТОРИНГУ АДВОКАТАМИ,
НОТАРИУСАМИ И ЛИЦАМИ, ОСУ
ЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕ
РЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
1. Настоящее Положение регули
рует порядок передачи в Федераль
ную службу по финансовому мони
торингу информации о сделках или
финансовых операциях, указанных
в пункте 2 статьи 7.1 Федерального
закона «О противодействии легали
зации (отмыванию) доходов, полу
ченных преступным путем, и финан
сированию терроризма».
2. Адвокаты, нотариусы и лица
(организации и индивидуальные пред
приниматели), осуществляющие
предпринимательскую деятельность
в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг, при наличии у
них любых оснований полагать, что
сделки или финансовые операции,
указанные в пункте 1 статьи 7.1 Фе
дерального закона «О противодей
ствии легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» ,
осуществляются или могут быть осу
ществлены в целях легализации (от
мывания) доходов, полученных пре
ступным путем, или финансирования
терроризма, уведомляют об этом
Федеральную службу по финансово
му мониторингу.
Адвокаты и нотариусы вправе
передать информацию о таких
сделках или финансовых операци
ях своих клиентов как самостоя
тельно, так и через адвокатскую и
нотариальную палаты при наличии
у этих палат соглашения о взаимо
действии с Федеральной службой
по финансовому мониторингу.
3. Информация, указанная в пун
кте 2 настоящего Положения, пред
ставляется в Федеральную службу
по финансовому мониторингу не
позднее рабочего дня, следующе
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го за днем выявления соответству
ющей операции (сделки). Информа
ция представляется в виде письмен
ного документа на бумажном носи
теле, подписанного соответственно
адвокатом, нотариусом, индивиду
альным предпринимателем, осуще
ствляющим предпринимательскую
деятельность в сфере оказания
юридических или бухгалтерских ус
луг, или уполномоченным лицом
организации, осуществляющей де
ятельность в указанной сфере, и за
веренного печатью (при ее нали
чии), или в виде электронного до
кумента, подписанного с использо
ванием в установленном порядке
электронной цифровой подписи.
Защиту информации при ее пере
даче в Федеральную службу по фи
нансовому мониторингу осуществля
ет владелец информационных ре
сурсов в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
4. В документ, указанный в пунк
те 3 настоящего Положения, вклю
чаются следующие сведения:
а) с в е д е н и я , н е о б х о д и м ы е д л я
идентификации клиента;
б) вид операции (сделки) и ос
нования ее совершения;
в) дата совершения операции
(сделки) и сумма, на которую она
совершена;
г) обстоятельства, послужившие
основанием полагать, что операция
(сделка) клиента осуществляется
или может быть осуществлена в це
лях легализации (отмывания) дохо
дов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма.
5. Единый формат представления
информации, указанной в пункте 2
настоящего Положения, форма коди
рования и перечни (справочники) ко
дов, подлежащие использованию при
ее представлении, а также каналы
связи для передачи информации оп
ределяются Федеральной службой
по финансовому мониторингу.
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 февраля 2005 г. № 82
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ТЕКСТЫ РЕШЕНИЙ СОВЕТА
ПАЛАТЫ, ПУБЛИКУЕМЫЕ
В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ,
ЯВЛЯЮТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ

ОФИЦИАЛЬНО

О ПОРЯДКЕ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
РЕШЕНИЕ совета палаты адвокатов
Нижегородской области от 2 марта 2005 года
Учитывая, что в соответствии с п. 3 ст. 7 Закона "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" посто
янное совершенствование своих знаний и повышение
своей квалификации является профессиональной обя
занностью адвоката и, что в соответствии с Решени
ем совета Федеральной палаты адвокатов Российс
кой Федерации от 25.06.2004 года платное и регуляр
ное не реже одного раза в пять лет обучение по 72

часовой программе является обязательным для адво
катов РФ.
Совет решил:
1. Утвердить Положение о порядке повышения про
фессиональной квалификации адвокатов Нижегородс
кой области.
2. Довести "Положение" до сведения всех адвока
тов, опубликовав его в издании палаты "Нижегородский
адвокат".
3. Обратить внимание адвокатов на то, что надлежа
щее исполнение решений советов Федеральной и ре
гиональной палат является профессиональной обязанно
стью адвокатов в том числе руководителей адвокатс
ких образований.
(текст положения опубликован на стр. 89)

РЕШЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Утвердить отчет о деятельности
совета палаты адвокатов Нижегородской
области за 2004 год.
2. Утвердить отчет президента пала
ты об исполнении приходнорасходной
сметы за 2004 год:
по приходной части – 7119400 рублей;
по расходной части – 5780300 рублей;
подтвердив обоснованность производ
ственных расходов.
3. Утвердить отчет Ревизионной ко
миссии о результатах ревизии финансо
вохозяйственной деятельности палаты
адвокатов Нижегородской области.
4. Экономию по смете 2004 года в
размере 1 339 100 рублей направить в
фонд накопления палаты для последую
щих расходов и платежей на приобрете
ние помещения или для иных целей, ко
торые могут быть определены решени
ями конференции палаты.
5. Установить с первого апреля 2005
года обязательные ежемесячные отчис
ления на общие нужды палаты с адвока
тов, участвующих по назначениям орга
нов дознания, предварительного след
ствия, прокурора и суда и в оказании бес
платной помощи гражданам, предусмот
ренной статьей 26 Закона «Об адвокатс
кой деятельности и адвокатуре в РФ» в
размере 450 рублей.
Установить с первого апреля 2005 года
обязательные ежемесячные отчисления
с адвокатов, не участвующих по назна
чениям в уголовном судопроизводстве и
в оказании бесплатной гражданскопра
вовой помощи, указанной в ст. 26 на
званного закона в размере 800 рублей.
Порядок оказания бесплатной юриди
ческой помощи адвокатами палаты по
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гражданским делам и по заявкам орга
нов дознания предварительного след
ствия, прокурора и суда определяется
советом палаты.
Порядок отчислений адвокатов на об
щие нужды палаты определяется сове
том палаты Нижегородской области.
6. Утвердить смету палаты на 2005 год:
по доходам в сумме 7155700 рублей;
по расходам в сумме 7155700 рублей.
7. Разрешить совету палаты при не
обходимости перераспределять де
нежные средства по отдельным стать
ям расходной части, в пределах утвер
жденной на 2005 год сметы доходов и
расходов.
8. Признать обоснованность установ
ленного решением совета палаты от
28.07.2004 года вступительного взноса
в члены палаты адвокатов Нижегородс
кой области в сумме 5000 рублей и со
хранить его размер на 2005 год неиз
менным.
Предоставить совету право умень
шать размер вступительного взноса с
членов палаты, адвокатская деятельность
которых будет осуществляться в сельс
ких районах с низкой платежеспособно
стью населения и незначительной про
фессиональной нагрузкой.
9. Принять предложение президента
палаты, одобренное советом палаты о
прекращении с 19 марта 2005 года пол
номочий четырех членов совета на осно
вании ст.31 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ» и о замещении вакантных долж
ностей членов совета.
10. Утвердить внесенные президен
том палаты и одобренные советом кан
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дидатуры членов Совета Батовой З.В.,
Соловьевой О.А., Трифоновой Г.А.,
Фоминой А.Ю., чьи полномочия в связи
с ротацией прекращаются с 19 марта
2005 года.
11. Избрать членами совета палаты
адвокатов Нижегородской области в со
ответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 30 и п. 2 ст.
31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ»:
БарахЧайку Марка Давидовича,
Егорову Людмилу Владимировну,
Логвинова Руслана Витальевича,
Снегирева Виктора Константиновича.
12. Избрать членами квалификацион
ной комиссии палаты адвокатов Нижего
родской области:
1. Алексеева Александра Николаевича
2. Журавлеву Юлию Юрьевну
3. Наумова Андрея Петровича
4. Пичугина Алексея Владимировича
5. Фомину Анну Юрьевну
6. Шохину Татьяну Сергеевну
13. Избрать ревизионную комиссию
палаты адвокатов в количестве трех че
ловек:
1. Войнову Светлану Сергеевну
2. Лазареву Ольгу Николаевну
3. Мурылеву Светлану Валентиновну
14. Избрать делегатом на второй Все
российский съезд адвокатов:
Рогачева Николая Дмитриевича.
Предоставить совету палаты право
направить на съезд в качестве делега
тов двух членов палаты за их собствен
ный счет.
г.Н.Новгород
19 марта 2005 года
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ГДЕ ПОВЫСИТЬ
КВАЛИФИКАЦИЮ

Председатель коллегии адвокатов «Чайка и коллеги» М.Д. Барах+Чайка
намерен защитить позицию президента палаты перед Советом ПАНО

После принятия Федеральной палатой решения о необходимости
прохождения каждым адвокатом 72 часовой профессиональной
подготовки в течение пяти лет, все чаще задают вопрос – где учить+
ся? Раньше эту профессиональную обязанность адвокаты выполняли
самостоятельно, но какой+либо механизм контроля отсутствовал.
Можно ли не учиться совсем, если
все знаешь или обходишься и так? Мож
но. Но через пять лет будь любезен сдать
экзамен. Какой – пока не обсуждалось,
считается, что добровольцев не окажет
ся. Или что никто не придет сдавать его
завтра. К тому же есть готовые тесты и
экзаменационные вопросы для нович
ков, приобретающих статус.
Другой вариант подтверждения
квалификации – набрать за пять лет
72 часа, посвященных учебе. Можно
проучиться, например, в Москве. Там,
разумеется, за деньги. Но можно и в
Нижегородской палате.
Сейчас решается вопрос как вести
почасовой учет на всех 1200 адвока
тов. Проставлять отметки в списках
или в абонементах (наподобие тех, что
носят с собой в бассейн и часто забы
вают), а потом сводить их воедино –
довольно хлопотно. Есть вопрос, как
учитывать специализацию? Террито
риальный вопрос – о проведении ку
стовых семинаров в районах. Но пока
склоняются к тому, чтобы проводить
учебу в Нижнем. Зато сразу по не
скольку дней – чтоб меньше ездить.
А вот учебу проводимую в своих
коллегиях адвокатам не зачтут. Хотя
проект положения об учебе, подготов
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ленный президентом палаты это и
предусматривал, Совет ПАНО такую
норму исключил. Почему – на после
дней конференции объясняла член
Совета Т. Живулина. Дело в возмож
ных приписках, но, главное, в каче
стве и уровне обучения.
Апологетом «школ на местах» стал
М.Д. БарахЧайка. Он посчитал пози
цию президента правильной, а по
скольку теперь сам избран в состав
Совета ПАНО, то сможет сделать так,
чтобы она восторжествовала.
О сроках: не важно, в какой момент
пятилетки адвокат накопит 72 часа
учебы. Кто проучился в первый же
год, может четыре следующих года
«отдыхать». Подробный ответ на воп
рос «что почем» можно найти в Поло
жении. Например, публикация любо
го размера, даже в сельской районке,
«весит» 3 часа обучения. Есть правда
требования к научности и практич
ности, но нет рецензентов. Правда,
нет уверенности, что в конце отчет
ной пятилетки отдельные публика
ции не сочтут не достаточно научны
ми, чтобы давать за них сертификат
адвокатского соответствия.
Алексей КОРОЛЕВ
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ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке повышения
профессиональной
квалификации членов
палаты адвокатов
Нижегородской области»
1. Настоящее «Положение» уста
навливает порядок обязательного
совершенствования своих знаний и
повышения своей квалификации
адвокатами палаты, а также поря
док учета палатой сведений об обу
чении адвокатов.
2. Целью повышения квалифика
ции и совершенствования знаний
адвокатами является готовность их
к оказанию высококвалифициро
ванной юридической помощи граж
данам и юридическим лицам.
3. Задачей повышения квалифи
кации является:
 систематическая работа над по
вышением теоретического уровня;
 совершенствования навыков
для эффективного применения
знаний в практической работе;
 изучение судебной практики
судов общей юрисдикции и арбит
ражных судов;
 изучение методических мате
риалов;
 передача накопленных знаний
и умения молодым адвокатам, ста
жерам и помощникам.
4. Повышение квалификации на
ряду с постоянным самостоятель
ным изучением законодательства и
практики его применения может
осуществляться в формах:
 участие в семинарских заняти
ях, научнопрактических конфе
ренциях, проводимых палатой ад
вокатов Нижегородской области,
Нижегородским клубом юристов в
качестве слушателей;
 аналогичное участие в качестве
докладчиков (содокладчиков);
 участие в занятиях с отрывом
от работы по программам академии
адвокатуры, Российской правовой
академии Министерства юстиции
РФ или по иным программам, со
гласованным с Федеральной пала
той адвокатов;
 занятиях с отрывом от работы,
проводимых в г. Н. Новгороде по
программам согласованным с пала
той адвокатов Нижегородской об
ласти.
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ДОКУМЕНТ НОМЕРА
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ГРАЖДАН,
А ТАКЖЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
от 24 февраля 2005 г. № 3
В соответствии со статьей 23 Конституции Российской Фе
дерации каждый имеет право на защиту своей чести и доброго
имени. Статьей 29 Конституции Российской Федерации каждо
му гарантируется свобода мысли и слова, а также свобода мас
совой информации.
Согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федера
ции общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются состав
ной частью ее правовой системы. Применительно к свободе массо
вой информации на территории Российской Федерации действует
статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в
соответствии с частью 1 которой каждый человек имеет право
свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу при
держиваться своего мнения, получать и распространять инфор
мацию и идеи без какоголибо вмешательства со стороны публич
ных властей и независимо от государственных границ.
Вместе с тем в части 2 статьи 10 названной Конвенции ука
зано, что осуществление этих свобод, налагающее обязанности
и ответственность, может быть сопряжено с определенными
формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, ко
торые предусмотрены законом и необходимы в демократичес
ком обществе в интересах национальной безопасности, терри
ториальной целостности или общественного порядка, в целях
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здо
ровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц,
предотвращения разглашения информации, полученной конфи
денциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности
правосудия. При этом положения данной нормы должны толко
ваться в соответствии с правовой позицией Европейского Суда
по правам человека, выраженной в его постановлениях.
Предусмотренное статьями 23 и 46 Конституции Российской
Федерации право каждого на защиту своей чести и доброго име
ни, а также установленное статьей 152 Гражданского кодекса
Российской Федерации право каждого на судебную защиту чес
ти, достоинства и деловой репутации от распространенных не
соответствующих действительности порочащих сведений яв
ляется необходимым ограничением свободы слова и массовой
информации для случаев злоупотребления этими правами.
Обсудив материалы проведенного изучения судебной прак
тики по делам о защите чести, достоинства и деловой репута
ции, Пленум Верховного Суда Российской Федерации отмеча
ет, что суды России в основном правильно, с соблюдением тре
бований, предусмотренных статьей 152 Гражданского кодекса
Российской Федерации, рассматривают дела данной категории.
Вместе с тем в связи с ратификацией Российской Федерацией
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Прото
колов к ней в судебной практике возникли неясные вопросы,
требующие разрешения.
Учитывая это, Пленум Верховного Суда Российской Феде
рации в целях обеспечения правильного и единообразного при
менения законодательства, регулирующего указанные право
отношения, постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. Обратить внимание судов на то, что право граждан на за
щиту чести, достоинства и деловой репутации является их кон
ституционным правом, а деловая репутация юридических лиц 
одним из условий их успешной деятельности.
В силу статьи 17 Конституции Российской Федерации в Рос
сийской Федерации признаются и гарантируются права и свобо
ды человека и гражданина согласно общепризнанным принци
пам и нормам международного права и в соответствии с Консти
туцией Российской Федерации. При этом осуществление прав и
свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц.

Принимая во внимание эти конституционные положения,
суды при разрешении споров о защите чести, достоинства и
деловой репутации должны обеспечивать равновесие между
правом граждан на защиту чести, достоинства, а также дело
вой репутации, с одной стороны, и иными гарантированными
Конституцией Российской Федерации правами и свободами 
свободой мысли, слова, массовой информации, правом свобод
но искать, получать, передавать, производить и распростра
нять информацию любым законным способом, правом на не
прикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
правом на обращение в государственные органы и органы мес
тного самоуправления (статьи 23, 29, 33 Конституции Россий
ской Федерации), с другой.
По делам данной категории необходимо учитывать разъяс
нения, данные Пленумом Верховного Суда Российской Федера
ции в Постановлениях от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых
вопросах применения судами Конституции Российской Федера
ции при осуществлении правосудия» и от 10 октября 2003 г. № 5
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных прин
ципов и норм международного права и международных догово
ров Российской Федерации».
При разрешении споров о защите чести, достоинства и дело
вой репутации судам следует руководствоваться не только нор
мами российского законодательства (статьей 152 Гражданско
го кодекса Российской Федерации), но и в силу статьи 1 Феде
рального закона от 30 марта 1998 г. № 54ФЗ «О ратификации
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Прото
колов к ней» учитывать правовую позицию Европейского Суда
по правам человека, выраженную в его постановлениях и каса
ющуюся вопросов толкования и применения данной Конвенции
(прежде всего статьи 10), имея при этом в виду, что используе
мое Европейским Судом по правам человека в его постановле
ниях понятие диффамации тождественно понятию распростра
нения не соответствующих действительности порочащих све
дений, содержащемуся в статье 152 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации.
2. Иски по делам данной категории вправе предъявить гражда
не и юридические лица, которые считают, что о них распростране
ны не соответствующие действительности порочащие сведения.
При распространении таких сведений в отношении несовер
шеннолетних или недееспособных иски о защите их чести и досто
инства в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 52 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации могут предъявить
их законные представители. По требованию заинтересованных лиц
(например, родственников, наследников) защита чести и достоин
ства гражданина допускается и после его смерти (пункт 1 статьи
152 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Судебная защита чести, достоинства и деловой репутации
лица, в отношении которого распространены не соответствую
щие действительности порочащие сведения, не исключается
также в случае, когда невозможно установить лицо, распрост
ранившее такие сведения (например, при направлении аноним
ных писем в адрес граждан и организаций либо распространении
сведений в сети Интернет лицом, которое невозможно иденти
фицировать). В соответствии с пунктом 6 статьи 152 Граждан
ского кодекса Российской Федерации суд в указанном случае
вправе по заявлению заинтересованного лица признать распро
страненные в отношении него сведения не соответствующими
действительности порочащими сведениями. Такое заявление
рассматривается в порядке особого производства (подраздел IV
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
3. Пунктом 5 части 1 статьи 33 Арбитражного процессуаль
ного кодекса Российской Федерации установлена специальная

подведомственность арбитражным судам дел о защите деловой
репутации в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности. При этом согласно части 2 названной статьи ука
занные дела рассматриваются арбитражными судами независи
мо от того, являются ли участниками правоотношений, из кото
рых возникли спор или требование, юридические лица, индиви
дуальные предприниматели или иные организации и граждане.
Исходя из этого дела о защите деловой репутации в сфере пред
принимательской и иной экономической деятельности не под
ведомственны судам общей юрисдикции.
Если сторонами спора о защите деловой репутации будут юриди
ческие лица или индивидуальные предприниматели в иной сфере,
не относящейся к предпринимательской и иной экономической дея
тельности, то такой спор подведомствен суду общей юрисдикции.
4. В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 152 Гражданского
кодекса Российской Федерации гражданин вправе требовать по
суду опровержения порочащих его честь, достоинство или де
ловую репутацию сведений, а юридическое лицо  сведений, по
рочащих его деловую репутацию. При этом законом не предус
мотрено обязательное предварительное обращение с таким тре
бованием к ответчику, в том числе и в случае, когда иск предъяв
лен к редакции средства массовой информации, в котором были
распространены указанные выше сведения. Вместе с тем граж
данин вправе обратиться с требованием об опровержении та
ких сведений непосредственно к редакции соответствующего
средства массовой информации, а отказ в опровержении либо
нарушение установленного законом порядка опровержения мо
гут быть обжалованы в суд (статьи 43 и 45 Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации»).
Гражданин, в отношении которого в средствах массовой ин
формации опубликованы сведения, ущемляющие его права или
охраняемые законом интересы, а также юридическое лицо, если
опубликованные сведения порочат его деловую репутацию, име
ют право на опубликование своего ответа в тех же средствах
массовой информации (пункты 3, 7 статьи 152 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статья 46 Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации»).
5. Надлежащими ответчиками по искам о защите чести, дос
тоинства и деловой репутации являются авторы не соответ
ствующих действительности порочащих сведений, а также лица,
распространившие эти сведения.
Если оспариваемые сведения были распространены в сред
ствах массовой информации, то надлежащими ответчиками яв
ляются автор и редакция соответствующего средства массовой
информации. Если эти сведения были распространены в сред
стве массовой информации с указанием лица, являющегося их
источником, то это лицо также является надлежащим ответчи
ком. При опубликовании или ином распространении не соответ
ствующих действительности порочащих сведений без обозна
чения имени автора (например, в редакционной статье) надле
жащим ответчиком по делу является редакция соответствую
щего средства массовой информации, то есть организация, фи
зическое лицо или группа физических лиц, осуществляющие
производство и выпуск данного средства массовой информации
(часть 9 статьи 2 Закона Российской Федерации «О средствах
массовой информации»). В случае, если редакция средства мас
совой информации не является юридическим лицом, к участию в
деле в качестве ответчика может быть привлечен учредитель
данного средства массовой информации.
Если истец предъявляет требования к одному из надлежа
щих ответчиков, которыми совместно были распространены не
соответствующие действительности порочащие сведения, суд
вправе привлечь к участию в деле соответчика лишь при невоз
можности рассмотрения дела без его участия (статья 40
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
В случае, когда сведения были распространены работником в
связи с осуществлением профессиональной деятельности от имени
организации, в которой он работает (например, в служебной ха
рактеристике), надлежащим ответчиком в соответствии со ста
тьей 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации являет
ся юридическое лицо, работником которого распространены та
кие сведения. Учитывая, что рассмотрение данного дела может
повлиять на права и обязанности работника, он может вступить
в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятель

ных требований относительно предмета спора на стороне ответ
чика, либо может быть привлечен к участию в деле по инициати
ве суда или по ходатайству лиц, участвующих в деле (статья 43
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
6. Если действия лица, распространившего не соответствую
щие действительности порочащие сведения, содержат призна
ки преступления, предусмотренного статьей 129 Уголовного ко
декса Российской Федерации (клевета), потерпевший вправе
обратиться в суд с заявлением о привлечении виновного к уго
ловной ответственности, а также предъявить иск о защите че
сти и достоинства или деловой репутации в порядке гражданс
кого судопроизводства.
Отказ в возбуждении уголовного дела по статье 129 Уголовного
кодекса Российской Федерации, прекращение возбужденного уго
ловного дела, а также вынесение приговора не исключают воз
можности предъявления иска о защите чести и достоинства или
деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства.
7. По делам данной категории необходимо иметь в виду, что
обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 Гражданского ко
декса Российской Федерации значение для дела, которые должны
быть определены судьей при принятии искового заявления и подго
товке дела к судебному разбирательству, а также в ходе судебного
разбирательства, являются: факт распространения ответчиком све
дений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответ
ствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из ука
занных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.
Под распространением сведений, порочащих честь и достоин
ство граждан или деловую репутацию граждан и юридических
лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати,
трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохрони
кальных программах и других средствах массовой информации,
распространение в сети Интернет, а также с использованием иных
средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных
характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адре
сованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в
том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких
сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их
распространением, если лицом, сообщившим данные сведения,
были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем,
чтобы они не стали известными третьим лицам.
Судам следует иметь в виду, что в случае, если не соответ
ствующие действительности порочащие сведения были разме
щены в сети Интернет на информационном ресурсе, зарегистри
рованном в установленном законом порядке в качестве средства
массовой информации, при рассмотрении иска о защите чести,
достоинства и деловой репутации необходимо руководствовать
ся нормами, относящимися к средствам массовой информации.
Не соответствующими действительности сведениями явля
ются утверждения о фактах или событиях, которые не имели
места в реальности во время, к которому относятся оспаривае
мые сведения. Не могут рассматриваться как не соответствую
щие действительности сведения, содержащиеся в судебных ре
шениях и приговорах, постановлениях органов предваритель
ного следствия и других процессуальных или иных официаль
ных документах, для обжалования и оспаривания которых пре
дусмотрен иной установленный законами судебный порядок (на
пример, не могут быть опровергнуты в порядке статьи 152 Граж
данского кодекса Российской Федерации сведения, изложенные
в приказе об увольнении, поскольку такой приказ может быть
оспорен только в порядке, предусмотренном Трудовым кодек
сом Российской Федерации).
Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие
утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом
действующего законодательства, совершении нечестного поступ
ка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной
или политической жизни, недобросовестности при осуществле
нии производственнохозяйственной и предпринимательской де
ятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового обо
рота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или де
ловую репутацию гражданина либо юридического лица.
8. Судам необходимо отграничивать дела о защите чести,
достоинства и деловой репутации (статья 152 Гражданского ко
декса Российской Федерации) от дел о защите других немате
риальных благ, перечисленных в статье 150 этого Кодекса, на

рушенных в связи с распространением о гражданине сведений,
неприкосновенность которых специально охраняется Консти
туцией Российской Федерации и законами, и распространение
которых может причинить моральный вред даже в случае, ког
да эти сведения соответствуют действительности и не порочат
честь, достоинство и деловую репутацию истца.
В частности, при разрешении споров, возникших в связи с рас
пространением информации о частной жизни гражданина, необхо
димо учитывать, что в случае, когда имело место распространение
без согласия истца или его законных представителей соответству
ющих действительности сведений о его частной жизни, на ответ
чика может быть возложена обязанность компенсировать мораль
ный вред, причиненный распространением такой информации (ста
тьи 150, 151 Гражданского кодекса Российской Федерации). Ис
ключение составляют случаи, когда средством массовой информа
ции была распространена информация о частной жизни истца в
целях защиты общественных интересов на основании пункта 5
статьи 49 Закона Российской Федерации «О средствах массовой
информации». Эта норма корреспондируется со статьей 8 Конвен
ции о защите прав человека и основных свобод.
Если же имело место распространение не соответствующих
действительности порочащих сведений о частной жизни истца,
то ответчик может быть обязан опровергнуть эти сведения и
компенсировать моральный вред, причиненный распростране
нием такой информации, на основании статьи 152 Гражданско
го кодекса Российской Федерации.
9. В силу пункта 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации обязанность доказывать соответствие действитель
ности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обя
зан доказать факт распространения сведений лицом, к которому
предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений.
Вместе с тем исходя из пункта 3 названной статьи в случае,
когда гражданином, в отношении которого средством массовой
информации опубликованы соответствующие действительнос
ти сведения, ущемляющие его права и охраняемые законом ин
тересы, оспаривается отказ редакции средства массовой ин
формации опубликовать его ответ на данную публикацию, ис
тец обязан доказать, что распространенные сведения ущемля
ют его права и охраняемые законом интересы.
В соответствии со статьей 10 Конвенции о защите прав че
ловека и основных свобод и статьей 29 Конституции Российской
Федерации, гарантирующими каждому право на свободу мысли
и слова, а также на свободу массовой информации, позицией
Европейского Суда по правам человека при рассмотрении дел о
защите чести, достоинства и деловой репутации судам следует
различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие
действительности которых можно проверить, и оценочные суж
дения, мнения, убеждения, которые не являются предметом су
дебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, поскольку, являясь выражением субъек
тивного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены
на предмет соответствия их действительности.
Судам следует иметь в виду, что в соответствии со статьями 3
и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ, приня
той 12 февраля 2004 г. на 872м заседании Комитета Министров
Совета Европы, политические деятели, стремящиеся заручиться
общественным мнением, тем самым соглашаются стать объек
том общественной политической дискуссии и критики в СМИ. Го
сударственные должностные лица могут быть подвергнуты кри
тике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанно
сти, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и от
ветственного исполнения ими своих полномочий.
Лицо, которое полагает, что высказанное оценочное сужде
ние или мнение, распространенное в средствах массовой ин
формации, затрагивает его права и законные интересы, может
использовать предоставленное ему пунктом 3 статьи 152 Граж
данского кодекса Российской Федерации и статьей 46 Закона
Российской Федерации «О средствах массовой информации»
право на ответ, комментарий, реплику в том же средстве массо
вой информации в целях обоснования несостоятельности рас
пространенных суждений, предложив их иную оценку.
Если субъективное мнение было высказано в оскорбитель
ной форме, унижающей честь, достоинство или деловую репу
тацию истца, на ответчика может быть возложена обязанность

компенсации морального вреда, причиненного истцу оскорбле
нием (статья 130 Уголовного кодекса Российской Федерации,
статьи 150, 151 Гражданского кодекса Российской Федерации).
10. Статьей 33 Конституции Российской Федерации закреп
лено право граждан направлять личные обращения в государ
ственные органы и органы местного самоуправления, которые в
пределах своей компетенции обязаны рассматривать эти обра
щения, принимать по ним решения и давать мотивированный
ответ в установленный законом срок.
Судам необходимо иметь в виду, что в случае, когда гражда
нин обращается в названные органы с заявлением, в котором
приводит те или иные сведения (например, в правоохранитель
ные органы с сообщением о предполагаемом, по его мнению, или
совершенном либо готовящемся преступлении), но эти сведения
в ходе их проверки не нашли подтверждения, данное обстоя
тельство само по себе не может служить основанием для при
влечения этого лица к гражданскоправовой ответственности,
предусмотренной статьей 152 Гражданского кодекса Российс
кой Федерации, поскольку в указанном случае имела место ре
ализация гражданином конституционного права на обращение в
органы, которые в силу закона обязаны проверять поступив
шую информацию, а не распространение не соответствующих
действительности порочащих сведений.
Такие требования могут быть удовлетворены лишь в случае,
если при рассмотрении дела суд установит, что обращение в
указанные органы не имело под собой никаких оснований и про
диктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или
защитить права и охраняемые законом интересы, а исключи
тельно намерением причинить вред другому лицу, то есть имело
место злоупотребление правом (пункты 1 и 2 ст. 10 Гражданс
кого кодекса Российской Федерации).
11. Судам необходимо иметь в виду, что в случае, когда све
дения, по поводу которых возник спор, сообщены в ходе рас
смотрения другого дела участвовавшими в нем лицами, а также
свидетелями в отношении участвовавших в деле лиц, являлись
доказательствами по этому делу и были оценены судом при вы
несении решения, они не могут быть оспорены в порядке, пре
дусмотренном статьей 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации, так как нормами Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуального
кодекса Российской Федерации установлен специальный поря
док исследования и оценки данных доказательств. Такое требо
вание, по существу, является требованием о повторной судеб
ной оценке этих сведений, включая переоценку доказательств
по ранее рассмотренным делам.
Если же такие сведения были распространены в ходе рас
смотрения дела указанными выше лицами в отношении других
лиц, не являющихся участниками судебного процесса, то эти
лица, считающие такие сведения не соответствующими действи
тельности и порочащими их, могут защитить свои права в по
рядке, предусмотренном статьей 152 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации.
12. Обратить внимание судов на то, что содержащийся в ста
тье 57 Закона Российской Федерации «О средствах массовой ин
формации» перечень случаев освобождения от ответственности
за распространение недостоверных порочащих сведений являет
ся исчерпывающим и не подлежит расширительному толкова
нию. Например, не может служить основанием для освобождения
от ответственности ссылка представителей средств массовой ин
формации на то обстоятельство, что публикация представляет
собой рекламный материал. В силу статьи 36 Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации» распростране
ние рекламы в средствах массовой информации осуществляется
в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации о рекламе. Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального зако
на от 18 июля 1995 г. № 108ФЗ «О рекламе» одной из его целей
является предотвращение и пресечение ненадлежащей рекла
мы, способной причинить вред чести, достоинству или деловой
репутации граждан. Исходя из этого, если в рекламном материа
ле содержатся не соответствующие действительности пороча
щие сведения, то к ответственности на основании статьи 152
Гражданского кодекса Российской Федерации могут быть при
влечены также граждане и организации, представившие данные
сведения, если они не докажут, что эти сведения соответствуют

действительности. На редакцию средства массовой информации
при удовлетворении иска может быть возложена обязанность
сообщить о решении суда и в случае, если имеются основания,
исключающие ее ответственность.
При применении статьи 57 Закона Российской Федерации «О
средствах массовой информации» судам следует учитывать про
исшедшие с момента принятия Закона изменения в законода
тельстве Российской Федерации. Исходя из этого пункт 3 части
2 указанной статьи необходимо понимать как относящийся к
сведениям, содержащимся в ответе на запрос информации либо
в материалах прессслужб не только государственных органов,
но и органов местного самоуправления. Аналогичным образом
пункт 4 части 2 данной статьи касается дословного воспроизве
дения фрагментов выступлений членов выборных органов госу
дарственной власти и местного самоуправления.
13. При рассмотрении исков, предъявленных к редакции сред
ства массовой информации, его автору, учредителю о привле
чении к предусмотренной статьей 152 Гражданского кодекса
Российской Федерации ответственности за распространение
не соответствующих действительности порочащих сведений
необходимо учитывать, что в случае, когда выпуск средства
массовой информации, в котором были распространены такие
сведения, на время рассмотрения спора прекращен, суд вправе
обязать ответчика за свой счет дать опровержение или опла
тить публикацию ответа истца в другом средстве массовой ин
формации.
14. С учетом того, что требования о защите чести, достоин
ства и деловой репутации являются требованиями о защите не
имущественных прав, на них в силу статьи 208 Гражданского
кодекса Российской Федерации исковая давность не распрост
раняется, кроме случаев, предусмотренных законом.
Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии со ста
тьями 45 и 46 Закона Российской Федерации «О средствах мас
совой информации» отказ редакции средства массовой инфор
мации в опровержении распространенных им не соответствую
щих действительности порочащих сведений либо в помещении
ответа (комментария, реплики) лица, в отношении которого сред
ством массовой информации распространены такие сведения,
может быть обжалован в суд в течение года со дня распростра
нения указанных сведений. Поэтому пропуск без уважительных
причин названного годичного срока может служить самостоя
тельным основанием для отказа в удовлетворении иска о при
знании необоснованным отказа редакции средства массовой ин
формации в опровержении распространенных им сведений и
помещении ответа истца в том же средстве массовой информа
ции. При этом лицо, в отношении которого были распростране
ны такие сведения, вправе обратиться в суд с иском к редакции
средства массовой информации о защите чести, достоинства и
деловой репутации без ограничения срока.
15. Статья 152 Гражданского кодекса Российской Федера
ции предоставляет гражданину, в отношении которого распро
странены сведения, порочащие его честь, достоинство или де
ловую репутацию, право наряду с опровержением таких све
дений требовать возмещения убытков и морального вреда.
Данное правило в части, касающейся деловой репутации граж
данина, соответственно применяется и к защите деловой ре
путации юридических лиц (пункт 7 статьи 152 Гражданского
кодекса Российской Федерации). Поэтому правила, регулиру
ющие компенсацию морального вреда в связи с распростране
нием сведений, порочащих деловую репутацию гражданина,
применяются и в случаях распространения таких сведений в
отношении юридического лица.
Компенсация морального вреда определяется судом при вы
несении решения в денежном выражении. При определении раз
мера компенсации морального вреда судам следует принимать
во внимание обстоятельства, указанные в части 2 статьи 151 и
пункте 2 статьи 1101 Гражданского кодекса Российской Феде
рации, и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Если
не соответствующие действительности порочащие сведения
распространены в средствах массовой информации, суд, опре
деляя размер компенсации морального вреда, должен учесть
характер и содержание публикации, а также степень распрост
ранения недостоверных сведений. При этом подлежащая взыс
канию сумма компенсации морального вреда должна быть со

размерна причиненному вреду и не вести к ущемлению свободы
массовой информации.
Требование о компенсации морального вреда может быть
заявлено самостоятельно, если, например, редакция средства
массовой информации добровольно опубликовала опроверже
ние, удовлетворяющее истца. Это обстоятельство должно быть
учтено судом при определении размера компенсации мораль
ного вреда.
Судам следует иметь в виду, что моральный вред, хотя он
и определяется судом в конкретной денежной сумме, призна
ется законом вредом неимущественным и, следовательно, го
сударственная пошлина должна взиматься на основании под
пункта 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Россий
ской Федерации, а не в процентном отношении к сумме, опре
деленной судом в качестве компенсации причиненного истцу
морального вреда.
16. В случае, когда вместе с требованием о защите чести и
достоинства гражданина либо деловой репутации гражданина или
юридического лица заявлено требование о возмещении убытков,
причиненных распространением порочащих сведений, суд разре
шает это требование в соответствии со статьей 15 и пунктами 5,
7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации.
17. При удовлетворении иска суд в резолютивной части решения
обязан указать способ опровержения не соответствующих действи
тельности порочащих сведений и при необходимости изложить текст
такого опровержения, где должно быть указано, какие именно све
дения являются не соответствующими действительности пороча
щими сведениями, когда и как они были распространены, а также
определить срок (применительно к установленному статьей 44 За
кона Российской Федерации «О средствах массовой информации»),
в течение которого оно должно последовать.
Опровержение, распространяемое в средстве массовой ин
формации в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса
Российской Федерации, может быть облечено в форму сообще
ния о принятом по данному делу судебном решении, включая
публикацию текста судебного решения.
18. Обратить внимание судов, что на основании статьи 152
Гражданского кодекса Российской Федерации судебная защита
чести, достоинства и деловой репутации может осуществляться
путем опровержения не соответствующих действительности по
рочащих сведений, возложения на нарушителя обязанности вып
латы денежной компенсации морального вреда и возмещения
убытков. При этом необходимо учитывать, что компенсация мо
рального вреда и убытки в случае удовлетворения иска подле
жат взысканию в пользу истца, а не других указанных им лиц.
Согласно части 3 статьи 29 Конституции Российской Феде
рации никто не может быть принужден к выражению своих мне
ний и убеждений или отказу от них. Извинение как способ су
дебной защиты чести, достоинства и деловой репутации стать
ей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации и другими
нормами законодательства не предусмотрено, поэтому суд не
вправе обязывать ответчиков по данной категории дел принес
ти истцам извинения в той или иной форме.
Вместе с тем суд вправе утвердить мировое соглашение, в
соответствии с которым стороны по обоюдному согласию пре
дусмотрели принесение ответчиком извинения в связи с распро
странением не соответствующих действительности порочащих
сведений в отношении истца, поскольку это не нарушает прав и
законных интересов других лиц и не противоречит закону, ко
торый не содержит такого запрета.
19. В связи с принятием данного Постановления признать ут
ратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 18 августа 1992 г. № 11 «О некоторых
вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граж
дан и юридических лиц» в редакции Постановления Пленума от
21 декабря 1993 г. № 11, с изменениями и дополнениями, внесен
ными Постановлением Пленума от 25 апреля 1995 г. № 6.
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации В.М. ЛЕБЕДЕВ
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда
Российской Федерации В.В. ДЕМИДОВ

5. Обучение по указанным про
граммам повышения квалифика
ции в течение 72 часов, влечет выдачу
слушателям удостоверений (сертифи
катов) установленного образца и зас
читывается как исполнение решений
совета Федеральной палаты адвокатов
РФ от 05.06.2004 года и совета палаты
адвокатов Нижегородской области от 2
марта 2005 года «О профессиональной
учебе членов палаты адвокатов Ниже
городской области».
6. При обучении адвокатов в форме
участия в семинарских занятиях на
учнопрактических конференциях,
проводимых палатой адвокатов, а так
же при смешанных формах обучения,
каждый адвокат обязан подтвердить
повышение квалификации в течение
не менее 72 часов обучения по следу
ющим нормам зачета обучения:
 участие в семинарских занятиях
в качестве слушателя  по фактичес
кому времени, заявленному в теме
занятий;
 подготовка и чтение лекции, уча
стие в деловых играх  4 часа за один
академический час;
 тоже для стажеров и помощни
ков  3 часа за 1 час работы;
 подготовка научнопрактических
статей в журналы газеты (в том чис
ле в издание адвокатской палаты)  3
часа за одну публикацию.
7. Участие адвокатов в занятиях,
проводимых палатой, отмечается в
специальном журнале посещений при
регистрации участников. Участие в
научнопрактических конференциях
также подтверждается регистрацией,
проводимой перед ее началом.
8. Адвокат, прошедший обучение
в форме слушателя не менее 72 ча
сов представляет в палату выписку
из журналов регистрации и получа
ет удостоверение (сертификат) ус
тановленного образца.
9. Копии свидетельств (сертифика
тов) о прохождении обучения в любой
форме хранятся в палате адвокатов.
10. Адвокаты не прошедшие обу
чение по одной из установленных
настоящим Положением форм, в те
чение 2009 года вправе подтвердить
самостоятельное профессиональное
обучение путем сдачи экзамена ква
лификационной комиссии по переч
ню вопросов утвержденному квали
фикационной комиссией палаты.
Утверждено решением совета
палаты адвокатов Нижегородской
области от 2 марта 2005 года
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В ПРОКУРАТУРЕ И СУДЕ
ПОЛПРЕД КИРИЕНКО О ПРОКУРАТУРЕ
Полномочный представитель
президента РФ в ПФО С. Кириенко
отметил, что в 2004 году облпроку
ратурой выявлено 7850 нормативно
правовых актов областного и муни
ципального уровня, не соответству
ющих федеральному законодатель
ству. Прокуратура выдала 7628 про
тестов, что в 1,5 раза больше, чем
в 2003 году. В итоге 6735 норматив

ноправовых акта приведены в со
ответствие с федеральным законо
дательством. Как сообщил полпред,
по объему пересмотренных и при
веденных в соответствие с феде
ральным законодательством норма
тивноправовых актов нижегородс
кая облпрокуратура занимает пер
вое место в стране.
www.regnum.ru/news

ОБЛАСТНОЙ СУД ОСТАЛСЯ
БЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
24 и 25 февраля Высшая квалификационная коллегия судей заполняла
три ключевые вакансии в руководстве нижегородских судов.
Полнос+
тью этого сделать не удалось. На должность председателя областного
суда объявлен новый конкурс.
Наконец, на должность замести
Вначале были рассмотрены пре
тенденты в председатели Феде теля председателя областного суда
рального арбитражного суда Вол по гражданским делам рекомендо
гоВятского округа. Коллегия оста ван Михаил Лысов, председатель со
новила свой выбор на первом за вета судей Нижегородской облас
м е с т и т е л е п р е д с е д а т е л я э т о г о ти. На этот пост также претендова
суда Сергее Клюкине. Похоже, ре ло трое судей. Кандидатуры, ото
шающую роль в этом сыграло мне бранные Высшей квалификационной
ние бывшего председателя ФАС коллегией, поступают на утвержде
Галины Грошевой, ратовавшей за ние к президенту, поэтому их про
своего заместителя. Второй канди верка будет продолжена. Кроме
д а т – ч л е н С о в е т а Ф е д е р а ц и и того, на этой неделе должен быть
Д м и т р и й Б е д н я к о в – о с т а н е т с я , назван исполняющий обязанности
председателя областного суда, ведь
стало быть, на прежнем посту.
Затем коллегия обсудила трех полномочия предыдущего председа
кандидатов в председатели Нижего теля Валерия Воробьева были пре
родского областного суда. Но ни кращены 25 января этого года (по до
один из трех претендентов не был стижении предельного возраста на
поддержан. Коллегия объявила новый хождения в этой должности).
конкурс на эту должность (прием
Владимир ОКМЯНСКИЙ
документов до 15 апреля), при этом
Нижегородские Новости
высока вероятность назначения руко
2 марта 2005 г.
водителя из другого региона.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ОТМЕНИЛ РЕШЕНИЕ
ОБ ОТСТАВКЕ СУДЕЙ
Поводом для обращения в суд ста
ло решение Высшей квалификацион
ной коллегии судей о прекращении
полномочий людей в мантиях, кото
рым исполнилось 65 лет. Всего их
более двадцати, в это число вошли и
десять судей Верховного суда. По
жалобе некоторых из них Верхов
ный суд отменил решение ВККС на
том основании, что была нарушена
процедура принятия этого решения.
Теперь Высшая квалификацион
ная коллегия судей должна будет
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собраться вновь, чтобы принять то
же самое решение, поскольку за
кон не оставляет третьего пути.
Вместе с тем, не исключено,
что в скором времени будут при
няты поправки, разрешающие су
дьям работать до 70 лет. Возмож
но, это и стало истинной причиной
отмены решения квалификацион
ной комиссии  отставники получи
ли некоторую отсрочку и шанс ос
таться на работе, если поправки ус
пеют принять.
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Лучше быть прахом
под ногами совершенного,
чем короной на голове невежды

НЕМНОГО
О СУДЕБНОЙ РЕЧИ

Председатель президиума
Второй Нижегородской коллегии
адвокатов «Нижегородский
адвокат» Р.В. Логвинов

С

удебное ораторское искусство
– одно из древнейших. Речи
прокурора и адвоката, как пра
вило, противостоят друг другу, зача
стую носят полемический характер.
С разных сторон оценивая и освещая
все доказательства и обстоятельства
по делу, эти речи влияют на выводы
суда, на его решение. Особенно это
стало заметно, после принятия ново
го УПК РФ.
Для того, чтобы адвокат смог выс
тупить с содержательной судебной
речью ему необходимо отлично знать
материалы дела, право (материаль
ное и процессуальное),психологию,
этику, логику, в чемто разбираться
в педагогике (особенно при защите
несовершеннолетних), быть высоко
культурным человеком.
Ораторское искусство, по утверж
дению А.Ф. Кони, представляет со
бой умение говорить грамотно и убе
дительно. Честно говоря, стыдно за
адвокатов, которые говорят «дого
вор», делая ударение на первый слог,
или во множественном числе упот
ребляют «договора».
Готовых рецептов произнесений
речи нет и быть не может. Многое за
висит от позиции адвоката, материа
лов дела и т.д.
Судебные речи известного рус
ского адвоката Ф.Н. Плевако отли
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чались большой психологической
глубиной, доходчивостью и просто
той. Содержание и форму своих ре
чей Плевако увязывал с настроени
ем слушателей, умело воздейство
вал на аудиторию. Как правило,
речи Плевако были кратки и остры.
Он мастерски пользовался богат
ством русского языка. Так, по од
ному из дел Плевако заявил: «Я
буду вести не придуманную, а про
думанную речь».
Судебная речь – это публичная
речь, обращенная к суду и всем уча
ствующим и присутствующим при
рассмотрении уголовного дела (в том
числе гражданского и администра
тивного), произнесенная в судебном
заседании и представляющая собой
изложение выводов оратора по кон
кретному делу и его возражения
другим сторонам.
Многие адвокаты ошибочно счита
ют, что судебная речь адвоката – это
судебные прения. Судебные прения
же являются только составной час
тью, так как реплика – это тоже су
дебная речь, судебная речь имеет
место и при рассмотрении дел кас
сационной инстанцией.
У каждого адвоката свое отноше
ние к судебной речи. Но все таки су
дебная речь должна быть именно ре
чью. Часто приходится сталкивать
ся в судебных заседаниях с ситуа
цией, когда адвокат (очень часто про
работавший адвокатом не один год) в
судебных прениях читает текст, ко
торый написан на нескольких лис
тах, не отрывая глаз от текста. Обыч
но в таких случаях эффект «речи»
минимален. По моему мнению, адво
кат не должен писать всю защити
тельную речь на бумаге, достаточно
составить тезисы (краткие), а читать
дословно необходимо только нормы
права, конкретные пункты или вы
держки из Постановлений Пленумов
ВС РФ, ВАС РФ и т.п.
Как правило речь адвоката в пре
ниях по уголовным делам, состоит из
следующих позиций:
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1. изложение фактических обсто
ятельств дела;
2. анализ и оценка доказательств
(исключение доказательств и т.п.);
3. предложения о квалификации
преступления;
4. характеристика личности под
судимого (потерпевшего);
5. соображения о мере наказания
(освобождения от наказания);
6. вопросы, связанные с разреше
нием гражданского иска;
7. иные вопросы, требующие свое
го разрешения (причина и условия
совершения преступления и т.п.)
На практике часто проходится
сталкиваться с отказом адвоката
участвовать в прениях по гражданс
ким делам. Обычно адвокаты ссыла
ются на то, что все, что необходимо
по делу они уже оглашали в ходе су
дебного заседания, и повторяться не
имеет смысла. Я думаю, что это не
допустимо и адвокат в прениях дол
жен отразить следующие моменты:
1. фактические обстоятельства,
имеющие значение для дела;
2. оценка доказательств;
3. предложения о применении того
или иного нормативного акта;
4. предложения по разрешению
дела (расчеты и т.п.);
Таким образом, содержание судеб
ной речи всегда включает две сторо
ны: фактическую и юридическую,
неразрывно связанные друг с другом
и образующие единое целое.
Судебная речь адвоката имеет
смысл или последствия только при
наличие воздействия на слушателей
в нужном направлении, которое
обычно состоит из информирования,
убеждения и внушения. Поэтому
чтение написанного текста, как пра
вило, не несет положительного воз
действия на участников процесса,
суд и присутствующих.
Помимо вышеизложенного, каж
дый адвокат должен постоянно ра
ботать над языком и стилем, а также
быть культурным человеком в широ
ком смысле этого слова.
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И НИКАКИХ

ИЗВИНЕНИЙ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3
«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»
пришло на смену ранее действовавшему постановлению Пленума
Верховного Суда РФ от 18.08.1992 №11. По ряду вопросов
Пленум расставил новые акценты.

В

связи с вхождением России в
Совет Европы Верховный Суд
напоминает о необходимости
учитывать позицию Европейского Суда
по правам человека. Согласно этой по
зиции, суды могут признавать недосто
верными только утверждения о фак
тах, соответствие действительности
которых можно проверить. Напротив,
оценочные суждения, мнения и убеж
дения не должны быть предметом су
дебной защиты, поскольку являясь вы
ражением субъективного мнения и
взглядов ответчика, не могут быть
проверены на предмет соответствия
их действительности. В то же время
лицо, чьи интересы затронуты мнени
ем, высказанным в средстве массовой
информации, имеет право на ответ в
том же СМИ.
Также Пленум ВС РФ ссылается на
Декларацию о свободе политической
дискуссии в СМИ, принятую 12.02.2004
Комитетом министров Совета Европы.
В этом документе отмечается, что по
литические деятели могут подвергать
ся критике в отношении исполнения
своих обязанностей, поскольку это
необходимо для обеспечения гласного
и ответственного исполнения ими сво
их полномочий.
Стоит заметить, что Европейский
суд по правам человека в целом зани
мает гораздо более либеральную по
зицию по сравнению с российскими су
дами в части возможности высказыва
ния мнений. В решениях Европейского
суда прослеживается мысль о не ме
нее важном значении свободы слова,
нежели право на добрую репутацию.
В силу пункта 1 статьи 152 Граж
данского кодекса обязанность доказы
вать соответствие действительности
распространенных сведений лежит на
ответчике. В то же время, подчеркну
то в постановлении Пленума, на истце
лежит обязанность доказать факт рас
пространения сведений ответчиком, а
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также порочащий характер опровер
гаемых сведений. Примерный перечень
сведений, признаваемых порочащими,
также приведен в постановлении Пле
нума Верховного Суда.
Вместе с тем компенсацию мораль
ного вреда может повлечь распрост
ранение не только порочащей недосто
верной информации. Моральный вред
может быть взыскан за распростране
ние без согласия гражданина инфор
мации о его частной жизни, либо за
мнение, высказанное в уничижитель
ной форме.
Довольно часто встречаются иски,
по которым истец требует опроверг
нуть сведения, изложенные ответчи
ком в жалобе в правоохранительные и
иные органы. Сейчас Пленум ВС РФ
прямо указал, что это обстоятельство
не может служить основанием для
привлечения заявителя к гражданско
правовой ответственности по ст. 152
ГК РФ, даже если жалоба в ходе про
верки не подтвердилась. Гражданин
реализовал конституционное право на
обращение в компетентные органы,
поясняет Пленум. Не менее распрост
ранена ситуация, когда в суд с само
стоятельным иском обращаются лица
и оспаривают сведения, распростра
ненные о них в другом судебном про
цессе стороной или свидетелями. Пле
нум ВС РФ высказал по этому поводу
следующее. Если спорные сведения
были сообщены участниками судебно
го процесса или свидетелями в отно
шении участвовавших в деле лиц, яв
лялись доказательствами по делу и
были оценены судом при вынесении
решения, то они не могут оспаривать
ся в порядке защиты чести и достоин
ства. Иначе это превратилось бы в
повторную судебную оценку доказа
тельств, исследованных в ранее рас
смотренных делах. Тем более не могут
рассматриваться как не соответству
ющие действительности сведения, со
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Анна БУШМИНА,
адвокат адвокатской конторы
№ 10 Нижегородской областной
коллегии адвокатов
держащиеся в судебных решениях и
приговорах, других процессуальных и
официальных документах – для их ос
паривания предусмотрен иной судеб
ный порядок.
Если негативные сведения распро
страненны работником от имени орга
низации, в которой он работает (на
пример, в служебной характеристи
ке), то надлежащим ответчиком яв
ляется только организация. Сам ав
тор документа, в отличие от ранее су
ществовавшей практики, ответчиком
не является. Пленум также отреаги
ровал на распространенную ошибку
истцов и судов, требовавших от от
ветчика извинений за его слова. Из
винение как способ судебной защиты
чести, достоинства и деловой репута
ции законодательством не предусмот
рено. И базируется это обстоятель
ство на нормах российской Конститу
ции: никто не может быть принужден
к выражению своих мнений и убежде
ний или отказу от них.
Определенной защите СМИ послу
жит следующее указание Пленума.
«Подлежащая взысканию сумма ком
пенсации морального вреда должна
быть соразмерна причиненному вре
ду и не вести к ущемлению свободы
массовой информации». Также пред
ставляется интересным выход, пред
ложенный Пленумом ВС РФ в отно
шении СМИ – однодневок. Если вы
пуск СМИ, в котором были распрост
ранены недостоверные сведения пре
кращен, то суд вправе обязать ответ
чика за свой счет дать опровержение
в другом СМИ.
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ЦЕЛЬ К КОТОРОЙ ШЕЛ
В марте отметил 75 летний юбилей Заслуженный юрист РФ,
адвокат Иосиф Израилевич Зильберкант
консультом – получить место в
Горьковской областной коллегии
оказалось не просто.

Иосиф Израилевич
ЗИЛЬБЕРКАНТ
Дома он хранит 23 проекта зако
нов об адвокатуре. Зильберкант один
из тех, кто активно участвовал в вы
работке адвокатской конституции,
доказывал свое видение адвокатуры.
Что станет адвокатом, решил с
детства – со школы пристрастился
к дискуссиям. Высшее юридическое
образование получил в Москве. Там
же нашел вторую половину «звезд
ной пары» – Р.А. Пинскую. Много
сил две будущих знаменитости по
тратили на то, чтобы им, молодым
специалистам, нашли работу в од
ном населенном пункте. Место
отыскалось в Пскове. Четыре года
они проработают там. Квартиру не
давали, поэтому Зильберкант с суп
ругой возвращается на нижегород
чину, к своим родителям. Некоторое
время пришлось поработать юрис

В адвокатуре он уже более полу
века. За это время – 7 оправдатель
ных приговоров. Много или мало? В
годы, когда суды находились под силь
ным влиянием обвинительного укло
на, оправдательный приговор был
редкостью, а отсутствие такого ре
зультата вовсе не свидетельствова
ло о низкой квалификации. По числу
приговоров и награды. В 1986 году
Иосифу Израилевичу вручена медаль
«Ветеран труда». В 1995 году присво
ено звание «Заслуженный юрист Рос
сийской Федерации». В 1997 году по
лучает медаль имени Ф.Н. Плевако. В
1998 году  ему присвоено звание «По
четный адвокат России». В 2004 году
– орден «За верность адвокатскому
долгу» и медаль Гильдии Российских
адвокатов, членом Исполкома кото
рой в очередной раз избран в 2003
году. Имя Зильберканта внесено в
Книгу почета Палаты адвокатов Ни
жегородской области.

кратить вчетверо. Динамика жизни
влияет на динамику языка и ничего
тут не поделать. А вот то, что адво
каты перестают ходить на концер
ты в консерваторию, считает боль
шой ошибкой. Высокое должно при
сутствовать в жизни. Тем более в
жизни адвоката.
В молодости занимался штангой,
позднее, но еще до Путина, увлекся
горными лыжами. Побывал в тридца
ти странах мира. На вопрос о рецепте
долголетия ответил, что все зависит
от того, что записано в скрижалях
одной книги. Прочесть которую не
дано никому.

Считает, что знать все – невоз
можно. Но знания – это цель, к кото
рой шел. Много времени уделяет на
то, чтобы отслеживать законода
тельство и судебную практику. Вла
деет серьезной библиотекой. В ней не
только юридическая литература 
есть большой раздел всемирной ху
дожественной.
Молодым прощает привычку
меньше читать. Говорит, еще Бунин
полагал, что надо «Войну и Мир» со

АДВОКАТ ИПОЛКА
КНИЖНАЯ
ТЕХНОЛОГИИ

«МОИ ПЕРЕГОВОРЫ»
1 апреля в помещении Палаты
состоялась презентация книги
Н.Д.Рогачева «Мои переговоры»
В книге рассказывается о нелегком бре
мени председателя Горьковской, а затем и
Нижегородской областной коллегии адво
катов, раскрываются секреты взаимоотно
шений с органами власти, названа истинная
причина образования второй и третьей кол
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легий адвокатов. Приведены любопытные
факты из личной жизни автора. Также книга
содержит богатый иллюстративный матери
ал, приводятся тексты важных документов.
Книга издательства «Небылицаpress»
вышла небольшим тиражом.
Приобрести ее можно в Палате
адвокатов. Стоимость этого
600 страничного издания – 800 рублей
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ВИЦЕ+ПРЕЗИДЕНТ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.В. АНУФРИЕВА

ЭТИКА И ДИСЦИПЛИНА

ОБЗОР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2004 ГОД
В 2004 году по сравнению с 2003 го
дом количество дисциплинарных дел
возросло. Так, в 2003 году советом па
латы было рассмотрено 43, а в 2004
году 64 дисциплинарных дела.
Причем основными нарушителями
Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» и
Кодекса профессиональной этики ад
воката в 2004 году являлись адвока
ты, осуществляющие адвокатскую де
ятельность в условиях адвокатского
кабинета: при общем числе адвокатс
ких кабинетов в количестве 108, 22 из
них были привлечены к дисциплинар
ной ответственности, что составляет
20,3 % от общего числа адвокатов, ра
ботающих в условиях адвокатского
кабинета и 34,4 % от общего числа ад
вокатов, совершивших в 2004 году
дисциплинарные проступки.
Поводом для возбуждения дисцип
линарных производств в 2004 году яв
лялись: представления Вицепрезиден
та палаты адвокатов Нижегородской
области и Главного управления Мини
стерства юстиции РФ по Нижегородс
кой области (сегодня  Главное Управ
ление Федеральной регистрационной
службы по Нижегородской области),
жалобы доверителей, сообщения судов
и правоохранительных органов, а так
же жалобы адвокатов на своих коллег.
1. Наиболее распространенным нару
шением в прошедшем году стало неис
полнение или ненадлежащее исполнение
решения Второй конференции адвока
тов Нижегородской области от 07.02.2004
год «О порядке отчислений адвокатами
средств на общие нужды палаты».
В течение 2004 года по представ
лению Вицепрезидента палаты адво
катов Нижегородской области в отно
шении адвокатов, имеющих задолжен
ность по отчислениям на общие нуж
ды палаты свыше 3х месяцев подряд
или 4х месяцев в течение года, и ад
вокатов, не известивших в установ
ленный советом 10дневный срок об
избранной ими форме адвокатского
образования, рассмотрено 26 дисцип
линарных дел.
Во всех случаях адвокатам, допус
тившим указанные нарушения, пред
лагалось устранить их в добровольном
порядке путем погашения образовав
шейся задолженности и предоставле
ния необходимых сведений в палату,
что учитывалось при определении со
ветом палаты меры дисциплинарной
ответственности.
В отношении 10 адвокатов, кото
рые, несмотря на предупреждения па
латы, не погасили образовавшуюся за
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долженность и не явились на заседа
ние совета, было принято решение о
прекращении статуса адвоката.
2. В 2004 году основные нарекания
доверителей сводились к жалобам на
непрофессиональную и пассивную защи
ту адвокатами их интересов, а также к
заявлениям о неисполнении адвокатами
требований ст. 25 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ».
Так, адвокат К., осуществляющий
защиту несовершеннолетнего А. при
допросе последнего в качестве подо
зреваемого, не завил ходатайство о
нарушении прав несовершеннолетне
го и вызове законного представителя
для участия в этом следственном дей
ствии, что повлекло обоснованную
жалобу законного представителя  ма
тери подозреваемого А.
Адвокат В. не обжаловал обвини
тельный приговор Дзержинского город
ского суда по делу несовершеннолет
него Ч., несмотря на то, что его подза
щитный виновным себя не признавал.
Адвокат Ш. заключил соглашение с С.
на представление её интересов в каче
стве потерпевшей в Ленинском РУВД.
Однако, потерпевшая С. участвова
ла в следственных действиях одна, не
получая в момент их проведения юри
дической помощи от адвоката, несмот
ря на предоставленное ей ст. 42 УПК
РФ право на защиту и на заключённое
с адвокатом соглашение. Юридическая
помощь, которую адвокат оказал С.,
выразилась лишь в консультациях по
уголовному делу, а также в составле
нии жалобы в прокуратуру Ленинского
района от имени С.
Приведённые примеры свидетель
ствуют о ненадлежащем исполнении
адвокатами своих обязанностей, нару
шении пп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатс
кой деятельности и адвокатуре в РФ»,
п. 1 ст.8 Кодекса профессиональной эти
ки адвоката, обязывающих адвокатов
честно, разумно, добросовестно, квали
фицированно, принципиально и своев
ременно исполнять свои обязанности и
активно защищать права, свободы ин
тересы доверителей всеми не запрещен
ными законодательством средствами.
За нарушение указанных норм со
вет палаты применил к адвокатам
меры дисциплинарной ответственнос
ти в виде замечания и выговора.
Достаточно частым нарушением
принципа добросовестного отношения к
своим профессиональным обязанностям
является составление адвокатами про
цессуальных документов, не соответ
ствующих требованиям закона. Адвокат
К. представляла интересы Л. – истицы
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по гражданскому делу – в Кстовском
городском суде. В иске Л. было отказа
но. Она обратилась в палату с жалобой
на оказание ей непрофессиональной
юридической помощи. Доводы, изложен
ные в жалобе Л., нашли своё подтверж
дение: адвокат, составившая исковое
заявление, а затем дважды уточнявшая
исковые требования, ни в одном из них
не сослалась на нормы материального и
процессуального права, не представила
доказательств, подтверждающих иско
вые требования С., не привела расчет
цены иска. Заявленное ею ходатайство
о проведении экспертизы не соответ
ствовало требованиям ст.57 ГПК РФ.
Суд отказал С. в иске, мотивируя свое
решение необоснованностью иска и от
сутствием доказательств заявленных
исковых требований. Кассационная жа
лоба, составленная адвокатом на реше
ние Кстовского городского суда от име
ни доверительницы, не содержала ссы
лок на материалы и листы дела, в связи
с чем была неубедительной. В жалобе
не указывалось, какие именно нормы
материального и процессуального пра
ва нарушил суд при вынесении решения,
а также какими конкретно нормами дол
жен руководствоваться суд кассацион
ной инстанции в случае удовлетворения
жалобы. Судебная коллегия по граж
данским делам Нижегородского облас
тного суда оставила решение без изме
нения, а жалобу – без удовлетворения.
Адвокат Ш., представлявший инте
ресы потерпевшей по уголовному делу,
составил жалобу от ее имени без оз
накомления с материалами дела и лишь
спустя 5 месяцев после заключения с
С. соглашения. Очевидно, что в дан
ном случае юридическая помощь, ока
занная С., была несвоевременной и не
профессиональной.
В решениях совета по дисциплинар
ным делам адвокатов К. и Ш. указыва
ется, что процессуальные документы, не
содержащие критики обжалуемых реше
ний, ссылок на материалы и листы дела,
а также на нормы материального и про
цессуального права, являются непрофес
сиональными и свидетельствуют о недо
бросовестном выполнении адвокатами,
их составившими, своих профессиональ
ных обязанностей. За нарушения пп. 1 п.
1 ст. 7 ФЗ "Об адвокатской деятельнос
ти и адвокатуре в РФ", п. 1 ст. 8 Кодекса
профессиональной этики адвоката, со
вет применил к адвокатам меры дисцип
линарной ответственности в виде выго
вора и предупреждения о возможном
прекращении статуса адвоката.
(продолжение в следующем номере)

№3 (29) МАРТ 2005 г.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

РЕЕСТР
ПРЕКРАЩЕН
СТАТУС АДВОКАТА
ЗАЙЦЕВОЙ
Раисы Викторовны
(адвокатский кабинет –
по личному заявлению)
ХВОРОСТУХИНА
Владимира Ивановича
(НОКА – в связи со смертью)
СОДОМОВСКОГО
Владимира Григорьевича
(Нижегородская коллегия
адвокатов «Чайка и коллеги» –
в связи со смертью)

ПРИОБРЕЛИ
СТАТУС АДВОКАТА
ПОСЛЕ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ
ГОХЛЕРНЕР
Дмитрий Игоревич
(избранное адвокатское
образование – коллегия
«Чайка и коллеги»)
ШАВИН
Василий Анатольевич
(избранное адвокатское
образование – вторая коллегия
«Нижегородский адвокат»)
МОРОЗОВА
Ирина Вадимовна
(избранное адвокатское
образование – коллегия
«Чайка и коллеги»)
БОРИСОВ
Павел Викторович
(включен в списочный состав
адвокатской конторы
Б. Мурашкинского района НОКА)
ЕРМОХИН
Станислав Викторович
(включен в списочный состав
адвокатской конторы № 3 НОКА)
РОМАНОВ
Михаил Владимирович
(внесен в списочный состав
адвокатской конторы № 11 НОКА)

ПРИОСТАНОВЛЕН
СТАТУС АДВОКАТА
МОИСЕЕВОЙ
Ирины Игоревны
(НОКА, адвокатская контора
Приокского района, до 29.05.06
года по уходу за ребенком)
ПОЛУЭКТОВОЙ
Людмилы Михайловны
(НОКА, адвокатская контора
Богородского района, до 23.08.06
года по уходу за ребенком)
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ЗАЧИСЛЕНЫ В СТАЖЕРЫ
И ПОМОЩНИКИ
КОЛЧИНА
Екатерина Владимировна
(в стажеры НОКА,
а/к Нижегородского района,
руководитель Шарафутдинова А.Х.)
ДАНИЛОВА
Екатерина Дмитриевна
(помощником адвоката
Адейкиной О.В., адвокатская
контора № 14 НОКА)
БЕССОЛЬНОВ
Владимир Евгеньевич
(в стажеры НОКА,
а/к Павловского района,
руководитель Погребенко А.А.)
ПУШКОВ
Петр Николаевич
(в стажеры НОКА, а/к № 21,
руководитель Батова З.В.)

ВНУТРИ ПАЛАТЫ
И КОЛЛЕГИЙ
ПРЕПОДОБНАЯ
Надежда Александровна
(а/контора № 14)
отчислена из членов НОКА
по личному заявлению
БОРД
Михаил Павлович
(а/контора № 14)
отчислен из членов НОКА
по личному заявлению
СНАШНИН
Алексей Евгеньевич
(а/контора № 14)
отчислен из членов НОКА
по личному заявлению
ИСАЙЧЕВА
Юлия Николаевна
переведена из а/конторы Нижего
родского района в а/контору № 15
МОРОЗ
Дмитрий Витальевич
переведен из а/конторы № 14
в а/контору Сормовского района
КАТКОВА
Оксана Александровна
переведена из областной
а/конторы в а/контору
Нижегородского района
МАЦ
Вера Владимировна
сменила фамилию на Богопольская
в связи с вступлением в брак
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
По просьбе
коллег,
поздравляем
с днем рождения,
юбилейными
и круглыми
датами:
АРХИПОВА
Сергея Федоровича
ЛУКИНУ
Марину Николаевну
ФЕЩЕНКО
Нину Ильиничну

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА
В России разработана методика
определения давности физико+хи+
мическим методом, позволяющая
установить время нанесения запи+
сей пастой шариковых ручек на глу+
бину до 1,5 лет, а по ряду паст до 2
лет. Методика позволяет также ус+
тановить давность выполнения тек+
стов на струйных принтерах, запи+
сей гелевых ручек и проставления
мастичных печатей на документах на
глубину до 6 месяцев. Данная ме+
тодика применяется экспертами+
почерковедами Бюро независимой
экспертизы «Версия». По Вашему
обращению Бюро выполнит иссле+
дование давности по оригиналу до+
кумента за 31 день. Для проведе+
ния экспертизы помимо самих
объектов исследования эксперту+
криминалисту необходимо предо+
ставить по нескольку образцов под+
писей за предыдущие годы того
лица, чья подпись (запись) подлежит
исследованию. Стоимость экспер+
тизы по определению давности до+
кумента составляет от 1.500 евро в
рублях по курсу ЦБ РФ. Типовой
вопрос для постановки на экспер+
тизу: « В какой временной период
выполнены подписи на документе
и соответствуют ли они указанной
на нем дате? ».
107076, Москва, ул. Матросская
Тишина, д.23 стр.1.
тел. 268+81+73, 787+33+23, 798+40+11

Нижегородская палата
адвокатов в связи
со смертью адвоката,
Заслуженного юриста РФ, члена
областного суда в отставке

СОДОМОВСКОГО
Владимира Григорьевича
выражает соболезнования
его коллегам, родным и близким
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