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ВЗГЛЯД ПОВЕРХ ОЧКОВ

БЮРОтизация
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
В апреле все заговорили об учреждении государствен
ной адвокатуры. Задавшись вопросом, а с чем это едят,
мы стали анализировать проекты нормативных актов и
отклики на них в прессе.
Министр юстиции подталкивает прези
дента издать Указ, который возвестит о
начале эксперимента по внедрению в
российскую жизнь государственных юри
дических бюро и утвердит положение о
них. Цель эксперимента – выработка «оп
тимального механизма реализации консти
туционного права малоимущих и социаль
но незащищенных граждан на получение
квалифицированной юридической помо
щи». Отсюда вывод – государство ныне
действующим механизмом – через ад
вокатуру – не довольно.
Почему – не известно. Критики в свой
адрес по поводу того, что адвокатура
плохо выполняет государственный заказ
на помощь малоимущим, слышно не
было. И вот на тебе!
Тут возможны две версии. Первая та
кова. От бюджетных дел зависит значи
тельная часть адвокатуры. При этом, за
государственные деньги, которые она
считает своими, бюрократия не ощущает
от адвокатуры нужного почтения. Но
обеспечивать юридическую помощь на
селению надо. Тутто и возникает мысль,
а не обойтись ли своими силами?
Пока речь идет лишь о гражданско
правовой помощи, доля которой в делах
за счет бюджета совсем не велика. Но
как только будет наработан «положи
тельный» опыт, речь пойдет и о делах по
назначению.
От осуждающих выпадов мирового
сообщества можно прикрыться тем, что
адвокатура не упразднена, у граждан
есть выбор и их права не нарушены.
Адвокатура потому в состоянии обес
печить все население юридической помо
щью, что живет за счет двух источников
(бюджетного и гонораров частных лиц и
организаций). Два этих источника, как две
ноги, позволяют ей держаться в верти
кальном положении. Разделив адвокату
ру на две – финансируемую из бюджета
и частную, можно потерять всю. Част
ную на большей части страны угробить,

бюджетную повсеместно не создать 
не по карману. Зато министерству юсти
ции будет, чем заняться. Сколько нужно
освоить средств, чтобы разместить и ос
настить вертикаль от Москвы до сельской
глубинки? По тому, какие узнаваемые
нормы перекочевали в проект положе
ния о государственных юридических
бюро, можно судить, что его авторы
твердо намерены создать перпендику
лярную государственную адвокатуру.
Там заложено право опрашивать лиц с их
согласия, собирать и представлять пред
меты, которые могут быть признаны ве
щественными доказательствами. Есть и
право беспрепятственно встречаться с
обратившимися в бюро лицами наедине,
в условиях, обеспечивающих конфиден
циальность, без ограничения числа сви
даний и их продолжительности! Прозрач
нее некуда – ведь эта норма необходи
ма лишь для тех, кого конвой стережет.
Нет только пока ничего об адвокатской
тайне – одной из немногих гарантий на
шим гражданам.
Любопытно, что Федеральной служ
бе по тарифам предписано утвердить
расценки на оказание юридической по
мощи. Неужели будущие сотрудники
будущих юридических бюро не наме
рены жить на одну зарплату? Возмож
но, это одно из первых свидетельств
тому, что через какоето время госу
дарство предложит государственным
клонам наращивать «хозрасчетную» со
ставляющую. Не плохим и модным ар
гументом против инициативы министра
может стать разговор о взяткоемкости
нового бюрократического проекта. Если
начинающему адвокату нужно нараба
тывать имя, для чего он должен хорошо
относиться и к «бесплатному» клиенту,
то чиновник может интересоваться «бла
годарностью» за повышенное усердие
с самого начала.

(Окончание на стр. 14 )
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

НОВОСТИ АДВОКАТУРЫ
ЭПОХА
ХОХЛОВА

ПРО ПЕНСИИ
Пенсионный возраст увеличиваться
не будет. Михаил Зурабов опроверг
слухи о том, что готовится законопро
ект, пересматривающий сроки выхода
на пенсию.

В зале заседаний Нижегородского
областного суда провожали в
отставку заместителя председателя
областного суда Николая
Дмитриевича Хохлова.
«Всякое начало – это и начало кон
ца. При таком такой развязке вы и
присутствуете. В 33 года я пришел в
этот суд и ухожу почти в 70». Так на
чал свое благодарственное слово
Николай Дмитриевич Хохлов. Проща
ясь с судейским сообществом, заме
ститель председателя Нижегородс
кого областного суда поблагодарил
всех за годы совместной работы. Эта
работа не была мне в тягость, – ска
зал он. «Это знают те, для кого быть
судьей – состояние души».
От всех выступавших – благодар
ственные слова и письма, подарки и
цветы. Говорили о том, как Хохлова
звали работать в Верховный Суд, а

ПРО УДОСТОВЕРЕНИЯ

он не пошел, о его трудном харак
тере, но мудром руководстве, по
зволившем сблизить коллективы
уголовной и гражданских коллегий.
Представители исполнительной, за
конодательной власти и избиратель
ной комиссии Нижегородской обла
сти – о том, скольких ошибок Хох
лов помог им избежать. Его называ
ли ОГРОМНЫМ СУДЬЕЙ, а период
его работы – ЭПОХОЙ ХОХЛОВА.
В самом начале мероп
риятия, когда Хохлов входил
в зал судебного заседания,
где собрались его коллеги и
подчиненные, желающие
сказать ему доброе слово,
прозвучало «Встать, СУДЬЯ
идет!» Его приветствовали
стоя, не из вежливости или от
почтения к чину. Из глубоко
уважения, которое он дей
ствительно заслужил.

ОН ПОМОГАЕТ ПРЕЗИДЕНТУ
В штатном расписании палаты
адвокатов произошли изменения.
Не стало должности секретаря
квалификационной комиссии. По
явилась должность помощника
президента Палаты более широким
кругом обязанностей. Однако
обеспечение деятельности квали
фикационной комиссии – одно из
важнейших для помощника прези
дента направлений.
Должность помощника занял
А.П. Волков, которого мы пред
ставляем читателям. Ранее Алек
сей Павлович преподавал в Ниже
городской академии МВД России,
затем работал главным специали
стом отдела правовой помощи
Главного управления МЮ РФ по
Нижегородской области.

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ

Адвокаты, чей статус приостановлен,
должны сдавать удостоверения в регис
трационную службу. Кстати, эта служ
ба, выполняя указание министерства
юстиции, теперь каждый раз ставит пе
ред палатой адвокатов вопрос о наказа
нии адвокатов, утративших свои удосто
верения. Два таких дисциплинарных дела
были рассмотрены на заседании квали
фикационной комиссии. Правда, для ад
вокатов оба дела закончились благопри
ятно. Комиссия не посчитала, что адво
каты нарушили кодекс профессиональ
ной этики, и дела были прекращены. И
все же надо быть внимательнее.
Кстати, начинает поступать инфор
мация о появлении «адвокатов», не вне
сенных в реестр. А также предложе
ния адресованные Минюсту выкупить
утраченное адвокатом удостоверение
за 200 долларов.

ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ
Все большее число региональных
палат адвокатов копят средства на при
обретение помещений в собствен
ность. Калининград собрал по 7000 руб
лей с каждого адвоката в целевой фонд
на приобретение недвижимости. По
другому пути пошли адвокаты Москов
ской городской коллегии. Свои семь
миллионов рублей они накопили за счет
ежемесячных отчислений на нужды па
латы. Они составляют 350 рублей для
адвокатов, участвующих по делам по
назначению и 1500 рублей для тех, кто
дел по назначению не ведет. А таких в
столичном мегаполисе большинство.

ПРО РАБОТУ
По данным МВД, в минувшем году
зарегистрировано почти 2,9 миллиона
преступлений, что превысило показате
ли 2003 года на пять процентов.

ПРО САЙТ ПАЛАТЫ
Совет палаты отдельным вопросом
обсудил предложения, поступающие из
разных источников, о необходимости со
здания сайта палат адвокатов и признал
их на 2005 год нецелесообразными.

ПРО НАС
Помощник президента палаты
адвокатов Нижегородской области
Алексей Павлович ВОЛКОВ
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По данным Федеральной палаты, в
России насчитывается 57 000 адвокатов.
В соответствии с решениями Съезда, от
числения в ФПА составят 50 рублей с каж
дого адвоката. В прошлом году адвокаты
отчисляли на нужды ФПА по 30 рублей.
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НОВОСТИ АДВОКАТУРЫ
ДЕНЬ АДВОКАТУРЫ
31 мая Съездом адвокатов
объявлен профессиональным праз
дником адвокатуры. Он приурочен
к дате подписания президентом РФ
закона «Об адвокатской деятельно
сти и адвокатуре в РФ». По сравне
нию с днем подписания осенью 1864
года императором Александром II
указа о судебной реформе, майс
кая дата прельстила депутатов лет
ней погодой.
В ближайшие годы 31 мая прихо
дится на рабочие дни, а в 2008 и 2009
году – на субботы.
Праздник не застал нижегород
скую палату адвокатов врасплох.
Уже прошло расширенное совеща
ние руководителей адвокатских
образований, которое образовало
праздничную комиссию и опреде
лило провести на средства палаты
научно – практическую конферен
цию с фуршетом. Остальная часть
праздника – за счет средств самих
адвокатов и по их желанию.

АДВОКАТЫ ГОТОВЫ СОЗДАТЬ
ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
НА ПАЯХ С ГОСУДАРСТВОМ
После принятия нового зако
на об адвокатуре, слова юриди
ческая консультация присут
ствует в наименовании адвокат
ских образований лишь как имя
собственное, не намекая на
форму этих образований. Дело
в том, что по закону юридичес
кая консультация – особая
форма, так сказать «с государ
ственным участием» . Вмеша
тельство же оного требуется
там, где для адвокатского сооб
щества особенно убыточно со
держание контор.
На создание первой в Нижегородс
кой области юридической консульта
ции решился Совет адвокатской пала
ты. Он решил обратиться к губернато
ру области с предложением о созда
нии юридической консультации в Крас
нобаковском районе с филиалом в
Варнавинском районе.

Все теперь будет зависеть от того,
какие средства вложит в это новое
дело правительство области. От пре
вращения в государственную адвока
туру адвокатов удержит то, что они по
прежнему не будут получать зарплату
от государства. Вместе с тем, образо
вание консультации, даже если бюд
жет возьмет на себя расходы по ме
бели, оргтехнике и помещению дело
бесперспективное. Работать будет
некому – ведь в этих районах все до
ходы адвокатов – только от «бюджет
ных» дел. Выход из положения один –
получить из областного бюджета фи
нансирование на проведение дел по
назначению хотя бы в том же разме
ре, в каком оплачивает их федераль
ный бюджет. Благо, что адвокатура
отнесена к совместному ведению фе
дерации и ее субъектов, поэтому об
ласть имеет правовую возможность
финансово поддержать развитие ад
вокатуры на селе.

ЧИТАЕМ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВИЛА

АДВОКАТОВ ОГРАНИЧАТ В ПРАВЕ
ЗАНИМАТЬСЯ ЧЕМТО ЕЩЕ
Кодекс профессиональной этики всерьез взялся за адвокатское
«совместительство». Статья 9 «Адвокат не вправе…» дополнена
новыми положениями. Налицо все признаки борьбы за кастовую
сословную чистоту адвокатуры. Тенденция крайне любопытная для
исследователя
«Осуществление адвокатом иной де
ятельности не должно порочить честь
и достоинство адвоката или наносить
ущерб авторитету адвокатуры».
Таким образом, право адвоката до
бывать хлеб насущный иными способа
ми теперь поставлено в зависимость от
мнения квалификационных комиссий.
После них решать, что не каждый труд
у нас почетен, будут советы палат, в
случае спора – суды. Кстати, формули
ровка об «иной деятельности» позволя
ет мне думать, что не только о зара
ботке идет речь. Как насчет участия в
политических партиях или экстравагант
ного хобби? Ах, да, здравый смысл как
метод регулирования!

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ

Адвокат не вправе оказывать юри
дические услуги вне рамок адвокатс
кой деятельности, а также участвовать
в организациях, оказывающих юриди
ческие услуги.
Кодекс считает теперь неэтичным ра
боту на двух фронтах – на адвокатском
и в сфере «юридической коммерции».
Тем, у кого есть юридические фирмы
надо определяться. Понятие «Участия»
в организациях, оказывающих юридичес
кие услуги, не конкретизировано. Мож
но предполагать, что это не только зап
рет на деятельность в них, но и ограни
чение прав собственности.
Адвокат не вправе заниматься опла
чиваемой деятельностью в форме не
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посредственного (личного) участия в
процессе реализации товаров, выпол
нения работ или оказания услуг.
Нельзя, например, стоять за стой
кой бара. Кстати, запрет адвокатам уча
ствовать в оказании услуг, делает рек
ламные вывески, где вместо слова «по
мощь» использовалось слово «услуги»
не просто некорректной, но и противо
речащей кодексу.
Адвокат не вправе принимать пору
чение на выполнение функций орга
нов управления доверителя – юриди
ческого лица по распоряжению иму
ществом и правами последнего. Воз
ложение указанных функций на работ
ников адвокатских образований также
не допускается.
Эта норма о том, что с клиента
брать можно только гонорар. Она пе
рекликается с поправками в кодекс, де
тально регламентирующими поведение
адвоката по распоряжению средствами
доверителя. Эти средства должны про
ходить только через банк, сопровож
даться письменными указаниями дове
рителя по каждой операции, а финансо
вые документы должны быть предъяв
лены доверителю.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА
В ГИЛЬДИИ
РОССИЙСКИХ
АДВОКАТОВ
Журнал «Адвокатские вести»
информирует о состоявшемся за
седании Исполкома Гильдии Рос
сийских адвокатов, посвященного
итогам работы Гильдии в 2004
году. Президент ГРА Г.Б.Мирзоев
отметил, что препирательства
между традиционными и альтерна
тивными коллегиями практически
сошли на нет. Вместо этого воз
никли коегде распри между сове
тами адвокатских палат и адвокат
скими образованиями.
Другой внутренней проблемой
выступавшие назвали нарастание
элементов чиновничества в адво
катских палатах регионов. В каче
стве примеров названы Воронеж,
Саратов, Псков и Нижний Новго
род. Высказана идея образования
третейских судов, чтобы адвока
ты не выясняли отношения через
суд. По мнению одного из высту
павших, эту функцию могут взять
на себя создаваемые при каждой
палате «Советы мудрейших». (Если
адвокатскому сообществу пред
стоит выбирать мудрейших, то
кого же они выбрали в советы ад
вокатских палат?)
Подвергся критике закон об ад
вокатуре. По мнению председа
теля президиума «Московской
межтерриториальной коллегии
адвокатов» В.Я.Залманова этот
закон мало дал самим адвокатам.
Выступающий уверен, что больше
никогда не будет выборов в со
вет адвокатских палат. Их заме
нила ротация. «Это когда десять
человек станут находиться в сове
те палаты пожизненно, крепко
спаянные своими узкокорпоратив
ными узами. А оставшиеся пять
человек по воле этих десятерых
обречены регулярно меняться», –
сказал выступающий.
Прозвучали предложения выдви
нуть Г.Б.Мирзоева в Обществен
ную палату при Президенте РФ и о
создании «Социального фонда ад
вокатуры» для оказания матери
альной поддержки нуждающимся
коллегам.

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ

В апреле состоялся Всероссийский съезд адвокатов России. Два
года назад, на первом Съезде адвокатов, российская адвокатура,
выполняя положения нового тогда закона об адвокатской деятель
ности, избрала совет Федеральной адвокатской палаты. Кроме того,
был принят Кодекс профессиональной этики, определивший кор
поративные правила поведения адвокатов при оказании ими юриди
ческой помощи. На повестку дня нынешнего Съезда также повлия
ло нормотворчество, ведь в за
кон об адвокатуре были внесе
ны поправки. Не остался без вни
мания и кодекс профессиональ
ной этики, и вопрос о выборах.

СЪЕЗД
АДВОКАТОВ РОССИИ
Помимо традиционных для каждого
Съезда отчетных вопросов (работа со
вета Федеральной палаты была призна
на удовлетворительной), на повестку
дня был вынесен вопрос о ротации. На
помним, что изза разногласий в адво
катской среде I Съезд адвокатов таки
не смог избрать полный состав совет
Федеральной палаты. Поправки в закон
об адвокатуре сократили численность
совета ФПА с 36 до 30 человек.
Из состава совета ФПА были выве
дены адвокаты Ю.Г.Сорокин, Н.Н.Клен,
В.С. Игонин, Ю.А. Костанов и некото
рые другие. Совет пополнился москви
чами, вхожими в Государственную
Думу и знающие бюджетный процесс.
Дело в том, что перед обновленным
составом Совета ФПА встает серьез
ная задача – добиться, чтобы Федераль
ная палата адвокатов стала бюджето
получателем государственных средств,
направляемых на оплату труда адвока
та по делам по назначению. (Сегодня
эти средства распыляются по двум де
сяткам ведомств). Чтобы провести в
законы о бюджетном процессе соот
ветствующие изменения, потребуются
новые люди.
Кстати, приволжане усилили свое
представительство в Федеральной
палате вдвое. Кроме президентов та
тарстанской и мордовской адвокатс
ких палат Л.М. Дмитриевской и В.М.
Волкова, оставшимися в совете, совет
ФПА пополнился президентами ниже
городской и пермской палат Н.Д. Ро
гачевым и А.И.Григорьевым. По
скольку президент палаты адвокатов
Нижегородской области Н.Д. Рогачев
является одновременно представите
лем ФПА в Приволжском Федераль
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ном округе, на него распространился
также статус вицепрезидента Феде
ральной палаты адвокатов.
Свое избрание в высший орган са
моуправления адвокатским сообще
ством Николай Дмитриевич воспринял
довольно равнодушно. Он и раньше
активно участвовал в московских за
седаниях. Рогачев считает, что перед
Советом ФПА на ближайший двухлет
ний срок стоят лишь две важные зада
чи. Первая – лоббирование приемле
мого закона о страховании имуще
ственной ответственности адвокатов.
Вторая – сделать так, чтобы именно
ФПА распределяла бюджетные сред
ства, поступившие на оплату за выпол
нение адвокатами «государственного
заказа», о чем уже упоминалось. По
мнению Н.Д.Рогачева, после достиже
ния этих целей адвокатура будет ра
ботать ритмично и спокойно, и делать
в совете ФПА будет почти нечего.
Съезд серьезно поправил Кодекс
профессиональной этики и еще принял
резолюцию, осуждающую экспери
мент Министра юстиции по зарожде
нию государственной адвокатуры. (По
лагаем, Николай Дмитриевич ошибся –
хлопот у адвокатуры не убавится).
По заявлению посетившего Съезд
куратора правовой реформы Дмитрия
Николаевича Козака, Съезд отличал
ся от первого отсутствием распрей.
Он также заявил, что в ходе судебной
реформы закон об адвокатуре, пожа
луй, единственно удачный. Остальные,
к сожалению, к заметному улучшению
не привели.
Кстати, Съезд объявил дату 31 мая
профессиональным праздником –
Днем адвоката.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА
ОЧЕРЕДНОЙ СЕМИНАР – СЕМИНАР С ОЧЕРЕДЬЮ
В апреле состоялся семинар для стажеров и помощников. Тема
– новый жилищный кодекс (лектор адвокат О.Н. Калибернова).
Судя по тому, что в аудитории в ДК Офицеров были замечены
не только стажеры и помощники, для которых и проводился се
минар, можно сделать вывод – новый закон вызывает непод
дельный интерес.
Вряд ли слушатели могли руководствоваться положением об
обязательном 72 часовом повышении квалификации (вопервых,
оно касается только адвокатов, вовторых, семинар был для ста
жеров). Тем не менее, очередь на регистрацию была. Первый
опыт показал, что, не смотря на то, что регистрацией занимался
один человек, а аудитория была внушительной, больших проблем
не возникло. Надо только придти немного пораньше.

СОГЛАШЕНИЕ СТАЛО КОРОЧЕ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БОЛЬШЕ
Последние поправки в закон об
адвокатуре исключили ссылки на
то, что оказываемая адвокатом
юридическая помощь клиенту
строится на основании договора
поручения или возмездного
оказания услуг.
Это избавляет адвокатуру от тех
нических сложностей при заключе
нии стандартных договоров, в част
ности от необходимости иметь ос
новной текст договора в конторах,

ПРИЕМчики ГРАЖДАН
КЛИЕНТСКАЯ МЫСЛЬ
НЕ ДРЕМЛЕТ
Дело о возврате гонорара раз
бирала недавно квалификацион
ная комиссия нижегородской па
латы адвокатов. И окончилось бы
оно ничем, если бы адвокат, ког
да клиент расторгал договор, не
забрал бы у клиента квитанцию и
не внес на глазах у клиента кое
какие исправления.
Оказалось, что до этого клиент
заверил копию квитанции у нота
риуса. Ее и предъявил квалифика
ционной комиссии. Одинноль в
пользу клиента. Внесение неого
воренных исправлений в докумен
ты, отражающие отношения адво
ката с клиентом, тем более де
нежные, подрывает доверие к
адвокатуре. Их по кодексу, адво
кат должен избегать.

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ

путем «присоединения» к которому
клиент мог обрести защитника.
Одновременно, предъявляется
все больше требований к оформле
нию соглашений Легкость, с которой
адвокаты относятся к оформлению
своих бумаг, не адекватна той санк
ции, которая существует в настоя
щее время. Дисциплинарная практи
ка идет по тому пути, что оформле
ние соглашения – обязанность адво
ката. Если клиент обращается с жа
лобой, а графы соглашения не запол

нены, это рассматривается как не
надлежащее выполнение професси
ональных обязанностей (с такой фор
мулировкой лишают статуса).
Ничего хорошего не сулит и не
продуманное заполнение граф.
Так, если адвокат укажет предме
том поручения «ведение дела в
суде», не указав, в каком именно,
то сия неконкретность, по мнению
председателя квалификационной
комиссии палаты адвокатов, влечет
для адвоката обязанность ведение
дела бедного клиента вплоть до
Страшного или Страсбургского
суда. За невыполнение взятого на
себя подобного «поручения» от
ступник может попасть под удар
корпоративной Фемиды.

КТО ЗА ЧТО В ОТВЕТЕ?
В СВЯЗИ С РОТАЦИЕЙ НОВЫХ ЧЛЕНОВ В СОСТАВ СОВЕТА ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ, ОБЯЗАННОСТИ МЕЖДУ НИМИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНЫ.

БАРАХЧАЙКА Марк Давидович – стал главным по оказанию бесплатной
гражданскоправовой помощи населению Нижегородской области.
ЖИВУЛИНА Тамара Леонидовна и ЕГОРОВА Людмила Владимировна –
отвечают за подготовку стажеров и помощников.
ОСТРОУМОВ Сергей Владимирович – опекает совет молодых адвокатов.
ШУИН Александр Николаевич – координирует работу методического совета
палаты (включая вопросы издания методической литературы).
РЯБКОВА Татьяна Ивановна и САРКИСЯН Альберт Аргенович – представляют
совет палаты в редакционном совете «Нижегородского адвоката» и работают
над пополнением архива палаты.
СНЕГИРЕВ Виктор Константинович – теперь гроза руководителей
адвокатских образований, не исполняющих решений совета палаты,
(кроме вопросов бесплатной помощи и дел по назначению и вопросов
профессиональной учебы) и организатор проверок исполнения этих решений.
ЛОГВИНОВ Руслан Витальевич – куратор комитета по защите прав адвокатов
при ПАНО, защитник интересов нижегородской адвокатуры в государствен
ных и местных органах, а также судах.
АНУФРИЕВА Юлия Васильевна – вицепрезидент. Следить за исполнением
решений совета о порядке оказания помощи по назначению органов следствия
и судов – ее дело. А еще спрашивать за отчисления на нужды палаты,
организовать профессиональную учебу адвокатов, защищать интересы
палаты в суде.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ВЕРШКИ И КОРЕШКИ
Под видом здоровой конкуренции поручения по «бесплатным»
делам принимают адвокаты, состоящие в конторах и образованиях,
не уполномоченных на то решением совета палаты. Тем самым,
нарушая его решение. Чаще всего это происходит на стадии предва
рительного следствия.
С точки зрения корпоративной морали тут далеко не все гладко.
Ведь не забота о малоимущем населении толкает адвокатов «нару
шать границы» и совершать кочевые набеги. Ведение бесплатных дел
воспринимается «налетчиками» как право перехватить клиента на
перспективу. А вот каждодневная обязанность трудиться на пустын
ной ниве, это уже не для них. Есть и второй момент. Предлагая
следователям не звонить в контору, определенную решением совета
палаты принимать заявки, а напрямую приглашать его, адвокат –
нарушитель берет на себя обязанность быть удобным и полезным
чемто следователю. А это, в конце концов, приводит к нарушению
прав подзащитного и дискредитации адвокатуры.

Об этой проблеме говорили в ап
реле на экстренном расширенном за
седании совета палаты с приглаше
нием руководителей адвокатских об
разований и адвокатских контор. Со
вет палаты считает, что к следствен
ным работникам, направляющим
требования к «удобным» для них ад
вокатам, предъявлять по этому по
воду претензии следует лишь во вто
рую очередь. В первую очередь спрос
будет с адвокатов, нарушающих су
ществующее положение и принима
ющих такие заявки. Среди ответствен
ных за сложившееся положение, на
званы и руководители тех адвокатс
ких образований и контор и их под
разделений, которые поощряют та
кого рода инициативы. Ведь ктото
выдает адвокатам ордера (при отсут
ствии соглашений) и подписывает
документы на оплату.
Моральным оправданием наруши
телей «конвенции» служит то, что за
рабатывать надо всем. Правда, было
время, когда работа по бюджетным
делам воспринималась как докучли
вая обязанность и интереса не вызы
вала. В те времена она и стала суще
ственной монополией областной кол

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ

легии адвокатов, содержащей нерен
табельные филиалы в районах облас
ти, и посылающей своих адвокатов в
командировки. Пусть адвокаты других
образований не обижаются. Они про
сто забыли, а многие никогда и не зна
ли, что такое дела не по соглашению, а
по назначению. Вести дела – не только
доходное право, а зачастую и неблаго
дарная обязанность. И свое право об
ластная коллегия выстрадала.
Скорее всего, прежнее решение,
принятое в 2003 году, когда некото
рых адвокатских образований еще не
было, а другие не высказали к нему
интереса, будет пересмотрено в
пользу «обделенных». Правда, у них
нет шанса получить чтото прилич
ное в городе, не взяв при этом чтото
из села. Гадать, где вершки, а где ко
решки, не придется. Списки адвока
тов, заинтересованных в работе по
бюджетным делам должны попасть в
палату к концу мая. Адвокатские ка
бинеты попрежнему продолжат свя
тое дело защиты неимущих лишь
своим финансовым участием. Их в
расчет не берут, как элементов не на
дежных – заменить адвоката инди
видуала некем, а чтобы распреде
лять между ними дела, нужен допол
нительный штат.
Пока Совет палаты готовит провер
ку соблюдения «границ ответствен
ности», в Нижегородской областной
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коллегии решали, как лучше испол
нять действующее положение.
Вопрос возник изза того, что ад
вокату, вступившему в дело по на
значению, без оплаты клиентом, бы
вает чрезвычайно затратно участво
вать в производстве следственных
действий, если они проходят в дру
гом районе. То же касается посеще
ния судов в связи с арестом, продле
нием сроков и т.п. вопрос обсуждал
ся на президиуме НОКА с участием
заведующих.
Поводом поговорить на эту тему
стала заявка на выделение адвоката,
переданная секретарем одной адво
катской конторы г. Н. Новгорода в
другую городскую контору, на тер
ритории которой подзащитному из
биралась мера пресечения. Сразу
оговоримся, что это было воспринято
как недоразумение, потому, что в
пределах города Н.Новгорода ника
ких замен не предусматривается.
Что же касается случаев, когда
следственные или судебные дей
ствия производятся в разных насе
ленных пунктах, мнения возникли
противоположные. Одни члены пре
зидиума и заведующие поддержали
точку зрения, что следует выделять
адвоката той конторы, на чьей тер
ритории выполняются следственные
и судебные действия. Тогда, напри
мер, адвокату из Нижнего Новгорода
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У НАШИХ СМЕЖНИКОВ
не надо по бесплатному делу ехать
на Бор или Дзержинск.
С другой стороны, от такой замены
могут возникнуть проблемы с клиен
том, да и дела новый адвокат толком
не знает. Возникнут проблемы и у сле
дователя – вместо адвоката вступив
шего в дело, пусть и по назначению,
ему надо будет искать иногороднюю
замену. Это председатель областной
коллегии Н.Д.Рогачев считает не до
пустимым. Договариваться между со
бой должны заведующие контор, а не
пускать следователя по кругу. Кроме
того, адвокаты близлежащих к Ниж
нему Новгороду районов безропотно
ездят в СИЗО и не требуют выделе
ния нижегородских адвокатов.
В итоге остановились на следую
щем порядке выделения адвокатов
при избрании в качестве меры пре
сечения заключения под стражу или
продления срока содержания под
стражей по делам в порядке ст. 51
УПК РФ: Обеспечение защиты в
этих случаях, если вопрос решается
судом в г. Н.Новгороде, Дзержинске,
Балахне, Богородске, на Бору, возла
гается на адвоката, который участву
ет в уголовном деле.
При невозможности его участия, ре
комендовать заведующим адвокатски
ми конторами, адвокат которой уча
ствует по делу, и территориальной ад
вокатской конторе по месту рассмот
рения дела судом, по возможности,
решать вопрос о замене адвоката.
Решение касается только судеб
ных, а не следственных иногородних
действий. Это объясняется тем, что
действует почемуто редко уже вспо
минаемые Правила внутреннего тру
дового распорядка членов Нижего
родской областной коллегии адвока
тов 2000 года. Там аналогичным обра
зом урегулирован вопрос выделения
адвоката на следственные действия,
в зависимости от места, где они вы
полняются.
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ИНИЦИАТИВА ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
Генеральная прокуратура предлагает создать федеральную службу и
сеть трудовых гимназий для ликвидации беспризорщины.
В России бродяжничает более
700 тысяч детейсирот (много
больше, чем их было в конце Ве
ликой Отечественной войны). И
еще миллион находится без надзо
ра. Прокурорские проверки гово
рят об одном: дела год от года
идут не лучше, а хуже. В 2004 году
за разные правонарушения в мили

цию были доставлены 1 миллион
115 с половиной тысяч несовершен
нолетних. Количество преступле
ний, совершенных детьми, не дос
тигшими возраста уголовной ответ
ственности, почти сравнялось с ко
личеством преступлений, совер
шенных несовершеннолетними, к
таковой привлеченных.

НА НОВЫЙ СРОК
Владимир Устинов утвержден в должности генпрокурора еще на
пять лет.
Это решение приняли 149 сенаторов, заседающих в Совете Федера
ции при одном воздержавшемся. Устинов занимает этот пост с 2000 года.

ПОПРАВКИ В ЗАКОНЫ О СУДЕ
Поставлена точка в долгих спорах и сомнениях по поводу предель
ного возраста судей в России. В России в судах общей юрисдикции
людей, чей возраст свыше 65 лет, – 182 человека. Теперь им можно
работать до 70 лет.
Президент РФ подписал законы,
который вносят изменения в Зако
ны «О статусе судей в Российской
Федерации», «О мировых судьях
в Российской Федерации», «Об
органах судейского сообщества в
РФ». Кроме того, подписаны пре
зидентом и два конституционных
закона, которые содержат анало
гичные изменения в Федеральные
законы «О судебной системе РФ»

и «О Конституционном Суде РФ». В
соответствии с ними, предельный
возраст пребывания в должности
судьи  70 лет. Для судей конститу
ционных (уставных) судов субъек
тов Российской Федерации закона
ми соответствующих субъектов
Российской Федерации может быть
установлен иной предельный воз
раст пребывания в должности судьи
этих судов.

В СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по
Нижегородской области подведены итоги смотра – конкурса на звание
лучшего районного отдела управления по итогам работы за 2004 год. Глав
ная награда смотраконкурса – «Переходящий вымпел» – вручен Уренс
кому районному отделу.
За 2004 год судебными пристава
ми было возбуждено 19 уголовных
дел в отношении должников, не ис
полнявших решение суда либо совер
шивших незаконные действия в отно
шении арестованного имущества.
Обвинительные приговоры вынесе
ны судами по 6 делам. Двое осуж
денных приговорены к лишению сво
боды условно, четверо к штрафам.
Среди осужденных директор сельс
кохозяйственного производственно
го кооператива, не исполнивший ре
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шение суда о выплате заработной пла
ты работникам, и руководитель пред
приятия, не исполнявший решение
суда по обеспечению электроэнер
гией жилых домов. Кроме того, су
дебными приставами Нижегородской
области в 2004 году составлено 1167
протоколов об административных
правонарушениях. С 456 нарушителей
взыскано штрафов на общую сумму
265 тыс. рублей. 135 человек подвер
глись административному аресту на
срок от 1 до 15 суток.
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ЕСТЬ ДЕЛО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ
ОЧЕРКИ

СУДЕБНАЯ ОДИССЕЯ
Вокруг каждого судебного дела всегда ходит великое
множество всякого рода слухов и сплетен.
Вряд ли стоит к ним прислушиваться.
Надо просто идти в русле закона к своей цели.
Ведь главное и для суда и для адвоката – исполнение закона.

Дело это началось очень давно –
в середине 1999г, а закончилось в
конце прошлого года. Весной 1998
го мощная строительная фирма за
думала построить дом. Получив раз
решение на проектирование, заняла
участок земли, загнала технику и
начала готовить фундамент буду
щей десятиэтажки.
Понимая, что взметнувшиеся
кверху стены вполне могут нару
шить инсоляцию их квартир, жите
ли соседнего дома забеспокоились.
Но застройщики сумели получить
почти у всех заявления о том, что те
не возражают против строительства.
Осталась только несговорчивая жи
тельница первого этажа, которая не
шла ни на какие компромиссы пото
му, что понимала  ее жилье в тени
большого соседа превратится в тем
ный колодец, жить в котором будет
очень некомфортно. Назовем ее Оль
гой. Понимая, что Ольгу уломать не
получится, строители заключили с
ней предварительный договор, в ко
тором обязались после сдачи дома в
эксплуатацию обменять квартиру
Ольги на такую же, только в новом
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доме. Там, где солнышко не забыва
ет заглядывать в окна. К середине
1999 года дом был готов. Ольга, за
ручившись устным согласием стро
ителей, переехала в новую кварти
ру, сделала ремонт, перевезла ме
бель и другие вещи. Освободив свою
квартиру для реального обмена, она
стала ждать, когда строители дадут
сигнал для похода в ГУ ЮНО.
Но строители не торопились. Сро
ки, указанные в предварительном до
говоре истекли, а документы подготов
лены не были. Ольга не раз навещала
строителей в их офисе, звонила им на
поминая, что надо исполнять договор,
но ей отвечали, что вопрос на контро
ле, что юристы пишут договор, соби
рают документы, что на все не хватает
времени, что пусть она не волнуется.
Весной 2000 года Ольга получает
письмо из прокуратуры района и с
удивлением узнает, что строители
подали на нее жалобу о том, что квар
тиру она заняла самовольно. Ольга
узнала и о том, что она, оказывается,
официально не предлагала строите
лям исполнить предварительный до
говор, а теперь вот все сроки истек

10

ли, предварительный договор утра
тил силу и исполнению не подлежит.
Ольга обратилась в суд с иском,
составленным дежурным адвокатом
о признании права собственности на
новую квартиру в связи с тем, что она
фактически исполнила условия
предварительного договора. Суд Оль
ге в удовлетворении иска отказал.
Окрыленные решением суда строи
тели тут же вчинили иск о выселе
нии Ольги, как самовольно занявшей
квартиру.
С адвокатом Боляком Ольга позна
комилась случайно. Услышав ее ис
торию, Вячеслав Иванович составил
исковое заявление о понуждении от
ветчиков к исполнению принуди
тельного договора. Одновременно по
просил суд наложить на спорную
квартиру арест. Иск был судом при
нят к производству, однако в хода
тайстве об обеспечении иска суд от
казал "в связи с нецелесообразнос
тью". Рассматривалось дело долго.
Строители, почувствов, что дело по
вернуто по новому и невыгодному для
них руслу, волокитили процесс. Про
шло еще полтора года. Когда суд на
конецто подошел к стадии судебных
прений, строители вновь запросили
перерыв. А через некоторое время
обратились в суд с ходатайством о
прекращении дела в связи с тем, что...
не могут быть ни истцами, ни ответ
чиками. Ибо квартира, в которой про
живала Ольга, ими продана! В шоке
были все. Формально закон не был
нарушен: ведь суд когдато посчитал
нецелесообразным принимать какие
либо меры к обеспечению иска.
Адвокат подготовил иск о призна
нии договора куплипродажи недей
ствительным. В итоге суд согласился
с доводами адвоката и принял реше
ние, в котором признал договор куп
липродажи квартиры между строи
телями и Ивановым ничтожным, обя
зал строителей исполнить условия
предварительного договора. Строите
ли обжаловали, а прокурор опротес
товал решение, и кассационная ин
станция областного суда вынесла
странное определение. Решение суда
о признании договора куплипрода
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жи недействительным было отмене
но. Одновременно было оставлено в
силе решение в части понуждения
строителей к исполнению условий
предварительного договора, который
строители не имели возможности
выполнить потому, что исчез его
предмет. Зато они получили повод
обжаловать определение кассацион
ной инстанции, что они и сделали.
Ольга была измучена до предела и
даже была готова отказаться от даль
нейшей борьбы, тем более, что почти
каждый день ей звонили строители
и утверждали, что у нее ничего не
выйдет потому, что они якобы дела
ли ремонты в прокуратуре, ставили
двери, варили какието трубы и ре
монтировали какието крыши в обл
суде и именно потомуто якобы кас
сационная инстанция и приняла та
кое странное определение, после ко
торого надзорная инстанция просто
отменит решение суда первой ин
станции и на этом поставит точку.
Ольга рассказала об этих звонках
адвокату, который посоветовал ей
держаться до конца. Но через неко
торое время Ольга получила письмо,
которое подтвердило все ее самые
худшие опасения. В конверте нахо
дилось определение, подписанное
одним из руководителей областного
суда. В нем судья рекомендовал Пре
зидиуму областного суда отменить
решение суда первой инстанции и
производство по делу прекратить.
Уже ни на что не надеясь, адвокат
и истица изложили свою позицию
членам Президиума областного суда.
Когда услышали решение, то не сра
зу поверили своим ушам. Президиум
не только согласился с выводами
суда первой инстанции, а еще и ука
зал, что поскольку суд первой ин
станции признал необходимым со
вершить договор мены, а таковой
фактически совершен действиями
Ольги, то исполнены и условия пред
варительного договора. А потому за
Ольгой следует признать право соб
ственности на спорную квартиру!
Вот и получилось, что все разгово
ры со стороны строителей о якобы
существующих между ними и судом
неформальных отношениях были
обычным блефом. Блефовать можно в
картах. В жизни лучше руководство
ваться законом и здравым смыслом.
Алексей КОРОЛЕВ

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ,
ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА
О ДОЛЕВОМ УЧАСТИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
15 марта 2005 года состоялось очередное открытое тематическое
заседание Нижегородского Клуба Юристов. (Напомним, что в этот
клуб входят видные нижегородские юристы, в том числе и адвокаты –
Н.Д. Рогачев, А.Д. Глухов, президентом клуба является Д.И. Бедня
ков). Заседание было посвящено проблемам связанным с гражданс
коправовыми отношениями, возникающими при заключении догово
ров о долевом участии в строительстве жилья.
На заседании выступили: судья Арбитражного суда Нижегородской
области Послова Галина Валентиновна, и.о. зам. председателя Нижего
родского областного суда Лысов Михаил Вячеславович, юрисконсульт
юридического центра «Практика» Колесова Майя Александровна.
Сегодня мы приводим одно текст одного из выступлений. Редакция
благодарит ООО Агентство правовой информации, руководитель
которого Александр Черемхин является одним из инициаторов
создания клуба, за предоставленную информацию.
И.о. зам. председателя
Нижегородского
областного суда
ЛЫСОВ Михаил Вячеславович:
– Судебная практика в связи с при
нятием нового федерального закона
№214ФЗ от 24 декабря 2004 года
«Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости», вступаю
щего в действие с 1 апреля 2005 года,
претерпит существенные изменения.
Хочу прокомментировать некото
рые положения нового закона, и то,
как они отразятся на практике.
Первый вопрос касается подве
домственности: спора относительно
подведомственности дел, вытекаю
щих из договоров о долевом участии
в строительстве жилья, на практике
не возникает. Законодательством од
нозначно установлено: если дольщи
ком является физическое лицо, спор
подлежит рассмотрению в суде общей
юрисдикции в соответствии с законом
о защите прав потребителей; если
дольщиком является юридическое
лицо, договор заключен в целях осу
ществления экономической деятель
ности – спор разрешается в арбит
ражном суде.
Итак, определю основные виды
споров, рассматриваемых в суде об
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щей юрисдикции, вытекающих из до
говоров о долевом участии в строи
тельстве жилья.
Первая – самая болезненная ка
тегория – споры двойников, то есть
споры, связанные с заключением до
говора с двумя и более лицами на
одну квартиру. Надо сказать, что
наличие таких договоров – это осно
вание для возбуждения уголовного
дела, но, тем не менее, такие споры
постоянно рассматриваются в суде,
причем поток обращений граждан не
заканчивается.
Новый закон должен положить ко
нец данной ситуации, поскольку в за
коне предусмотрена обязательная ре
гистрация таких сделок. Есть регист
рация договора –такой дольщик име
ет преимущественное право на квар
тиру, нет регистрации – нет и права
на защиту.
Вторая категория – взыскание не
устойки за нарушение сроков переда
чи квартиры. К отношениям, вытека
ющим из договора, заключенного граж
данином исключительно для личных,
семейных и иных нужд, не связанных
с осуществлением предприниматель
ской деятельности, применяется закон
о защите прав потребителей. Однако
неустойка, предусмотренная вышеназ
ванным законом, явно несоразмерна и

(Окончание на стр. 12)
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БАЗА ДАННЫХ

О ДОЛЕВОМ
УЧАСТИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(Окончание. Начало на стр. 11)

По статистике Высшего Арбитражного Суда РФ число судебных споров, связанных с применени
ем налогового законодательства, ежегодно увеличивается. В 2004 г. арбитражными судами было
разрешено на 38,5% больше таких споров, чем в 2003 г., на 25% увеличилось количество споров о
признании решений налоговых органов недействительными.
Информация по налоговым спорам требуется разным специалистам. Так, налогоплательщикам
она поможет, прежде всего, избежать нарушений при ведении хозяйственной деятельности и пре
дотвратить возможные судебные разбирательства. А в случае обращения в суд они смогут подгото
виться к судебному процессу, опираясь на уже имеющуюся судебную практику по схожим вопро
сам. Судам же эта информация позволит обмениваться опытом, анализировать и обобщать судеб
ную практику.
Важность и востребованность такой информации привели к тому, что компания «Консультант
Плюс», разработчик одноименной справочной правовой системы (СПС), выделила информацию по
налоговым спорам в отдельный информационный комплекс – КОНСУЛЬТАНТ АРБИТРАЖ:НАЛО
ГОВЫЕ СПОРЫ.
КОНСУЛЬТАНТ АРБИТРАЖ:НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ содержит материалы арбитражной практики
всех 10 федеральных арбитражных судов округов по налоговым спорам; спорам о применении кон
трольнокассовой техники (ККТ); спорам об обязательных взносах в государственные внебюджет
ные фонды; спорам о таможенной пошлине.
Этот информационный комплекс заинтересует широкий круг специалистов финансовоэкономичес
кой, правовой сферы, а также сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления.

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ
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не соответствует тем правоотноше
ниям, которые возникают между зас
тройщиком и дольщиком: 3% от суммы
договора в день – это огромная сумма!
Суд снижает размер неустойки, но
единого критерия, до какого уровня до
пустимо такое снижение, нет. В связи
с введением в действие нового закона
этот вопрос значительно упрощается:
в статье 5 дается определение неус
тойки, в статье 6 определяется ее раз
мер. Конечно, в контексте нового за
кона размер взыскиваемой неустойки
более справедлив и экономически обо
снован. Таким образом, закон исклю
чает у дольщиков возможность обога
щения, используя положения закона о
правах потребителей.
Третья категория – о расторже
нии договора о долевом участии в
строительстве. Новый закон четко
урегулировал порядок, основания и
последствия расторжения договора
(ст. 3, 9 Закона), что также облегчит
рассмотрение подобных споров.
Четвертая категория – о признании
права собственности. Данный вопрос
также подробно урегулирован ст. 13.
В частности, закон обеспечивает ис
полнение обязательств по договору.
Таким образом, новый закон сво
евременный и нужный. Однако при
анализе его положений возникает ряд
вопросов.
Например, не осложнит ли он по
ложение застройщика? Так, статьи
14, 15 закона устанавливают солидар
ную ответственность застройщика и
залогодержателя, что осложнит поло
жение не только застройщика, но и
банка, предоставившего ему кредит.
Перспектива применения данной нор
мы такова, что мелкие и средние фир
мы будут вытеснены с рынка строи
тельства жилья, останутся только
крупные операторы строительного
рынка, имеющие собственные денеж
ные средства, достаточные для осу
ществления полного цикла строитель
ства и не нуждающиеся в кредите.
Однозначно, это увеличивает риск
банка как кредитора, а, следователь
но, увеличится цена кредита, что в
свою очередь повысит стоимость
строительства.
Несмотря на то, что данный закон
был представлен в пакете докумен
тов, направленных на создание дос
тупного рынка жилья, эффект от его
применения в этой части может быть
обратным.
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ПУБЛИКАЦИЯ
ВТОРАЯ

НЮАНСЫ ПРОФЕССИИ

О СУДЕБНОЙ РЕЧИ
За годы дикого рынка и попыток превращения адвокатской
профессии в «услуги» и ремесло, система методической
подготовки была разрушена. Восстанавливаемая ныне, она пытается охватить
массив нового законодательства. Однако остаются в стороне вопросы собствен
но адвокатского мастерства. К ним редакция решила обратить внимание своих
читателей, публикуя цикл материалов, посвященных искусству судоговорения и
организовав беседу в рамках проведенного в марте этого года «мастеркласса».
В прошлом номере Р.В. Логвинов поделился размышлениями о структуре
речи в суде. Сегодняшний автор делает акцент на значении эмоций и психологи
ческого анализа для ее успеха.
ОТ РЕДАКЦИИ

Заслуженный юрист РФ,
почетный адвокат России
Раиса Ароновна ПИНСКАЯ

В

общественной жизни Афин и
Рима устное слово было почти
единственным средством вы
ражения мыслей. Одна удачная, яр
кая речь в Народном собрании или на
Форуме могла решить судьбу чело
века, определить решение суда, из
менить ход политических событий,
открыть путь к почестям и богатству.
Великая сила устного слова всегда
высоко ценилась людьми. Отсюда и
стремление понять, почему это сло
во в устах одних ничего собой не
представляет, в устах других – зас
тавляет радоваться, негодовать, сме
яться или плакать.
Умение говорить требует соблю
дения двух условий: знание пред
мета, чистоты и точности слога.
Аристотель говорил: «Ясность –
главное достоинство речи». В чем
заключается непосредственная
цель всякой судебной речи? Чтобы
её поняли те, к кому она обращена.
Поэтому ясность – это первое необ
ходимое условие хорошего слога.
Добиться ясности в изложении по
зиции адвокат может, как я пола
гаю двумя путями – как рациональ
ным, так и эмоциональным. Они не
исключают друг друга, но редко со
четаются, так как это два разных
типа, образа оратораадвоката, что,
вероятно, определяется характером
личности оратора.
Адвокат может предстать в обра
зе страстного эмоционального борца
за истину или спокойного исследова
теля фактов, доказательств по делу.
И тот, и другой методы могут быть
вполне убедительны, ибо оба не ис
ключают главного – анализа доказа
тельств и полемики со стороной об
винения. Примером первого оратора
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адвоката был Плевако, в советские
времена – замечательный адвокат
Брауде, речи которого мне довелось
слышать. Представителем второго
типа – Карабчевский и Спасович.
Мне лично, как адвокату, всегда
была ближе позиция психологичес
кого анализа личности подзащитно
го. Это помогало не только объяснить
поведение самого подсудимого, но и
выявить обстоятельства, способство
вавшие прямо или косвенно соверше
нию преступления. Эмоционально
окрашенная, образная речь несрав
ненно выразительнее речи, состоя
щих из одних рассуждений. Такая
речь более убедительна в психологи
ческом восприятии судом и слуша
телями анализа представленных до
казательств.
Опытные адвокаты склонны при
зывать младших коллег говорить как
можно проще. Не следует засорять
речь иностранными словами (кроме
тех из них, которые стали сегодня
привычными и ясными по своему
значению). Однако, мало говорить
просто, ибо недостаточно, чтобы слу
шатели понимали речь адвоката. Не
обходимо, чтобы эта речь убедила их.
Принцип состязательности сто
рон в процессе дает, на мой взгляд,
замечательную возможность наибо
лее ярко выразить и дать эмоцио
нальную оценку доказательств и
личности подзащитного как ответ
на обвинительную речь прокурора.
Противостояние двух взглядов,
двух точек зрения – обвинения и
защиты – достигает высокой эксп
рессивной окраски. Причем, если
точка зрения защитника излагает
ся эмоционально, с привлечением
приемов, свойственных публичному
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выступлению (наличие метафор,
сравнений, цитат и т. д.), то она мо
жет рассматриваться как художе
ственное произведение.
С точки зрения построения ана
лиза доказательств и доводов защи
ты, полагаю, не может быть ника
ких категоричных рекомендаций:
это зависит от особенностей каждо
го конкретного дела (фабулы его,
весомости тех или иных доказа
тельств, характеристики личности,
значимости общественной оценки
действий). Поэтому в каждом конк
ретном случае адвокат сам решает,
в какой последовательности постро
ить свою защитительную речь. В тех
случаях, когда прокурор отказался
от обвинения, адвокат, меняя
структуру своей речи, все равно
подвергает исследованию все дан
ные, говорящие в пользу оправда
ния подсудимого, а не просто при
соединяется к прокурору.
Как адвокату готовить свою защи
тительную речь: следует ли её со
ставлять до начала процесса или в
ходе рассмотрения дела, следует ли
её писать целиком или ограничиться
планом, тезисами? Это очень услов
но, индивидуально, во многом зави
сит от объема дела, навыков и опыта
адвоката. Великий оратор древности
Цицерон, целиком записывая свою
речь, произносил её устно не по на
писанному. Мой личный опыт убедил
меня в том, что целесообразно состав
лять лишь план защитительной речи,
который потом в процессе рассмот
рения дела будет уточняться, кор
ректироваться, в чем и проявляется
творческий подход адвоката и на чем
основывается искусство произнесе
ния защитительной речи.
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ВЗГЛЯД ПОВЕРХ ОЧКОВ

БУДЬ В КУРСЕ

БЮРОтизация

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
Постановлением Городской Думы горо
да Нижнего Новгорода от 16 марта 2005 г.
№ 14 «Об установлении учетной нормы и
нормы предоставления жилого помещения
в городе Нижнем Новгороде» на террито
рии города Нижнего Новгорода установле
на норма жилой площади. Для постановки

на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях (учетная норма) –
10 кв. метров общей площади жилого по
мещения на человека. Норма предостав
ления площади жилого помещения по до
говору социального найма – 13 кв. метров
общей площади на одного человека.

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
5 апреля вступил в силу Федеральный
закон от 31.03.2005 № 25ФЗ о внесении
изменений в Арбитражный процессуаль
ный кодекс РФ. Документ «узаконил» по
зицию Конституционного Суда, признав
шего часть 5 статьи 59 АПК РФ не соот
ветствующей Конституции РФ в той мере,

в какой запрещает не адвокатам выступать
в арбитражном суде.Кроме того, закон
предусмотрел право обращения в Высший
Арбитражный Суд с ходатайством о вос
становлении пропущенного срока для пе
ресмотра в порядке надзора вступивших в
законную силу актов арбитражных судов.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Субъекты предпринимательства, кото
рым разрешено работать без применения
ККМ, обязаны работать по бланкам стро
гой отчетности (билеты, квитанции и т.п.).
Формы этих бланков утверждаются Мини
стерством финансов РФ по обращению за
интересованных органов государственной
власти, Центрального банка РФ и органи
заций, объединяющих предпринимателей.
Об этом сказано в утвержденном Поста

новлением правительства № 171 от 31
марта 2005 г «Положение об осуществ
лении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
без применения контрольнокассовой тех
ники». Старые бланки можно использовать
до утверждения новых, но не 1 января
2007 года. Тем, чьи бланки так и не утвер
дят, придется использовать контрольно
кассовую технику.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Специалисты Эксперты Совета Европы
будут работать над нашими законами. На
основе конвенции ООН к криминальным
деяниям отнесут «незаконное обогаще
ние». Этим термином обозначается факт,
когда у публичного должностного лица
вдруг появляется необъяснимый значитель
ный рост активов, которые явно превыша
ют его официальные доходы. Среди воз
можных мер также возвращение норм о
конфискации имущества, введение запре
та занимать в течение двух лет после госу
дарственной службы должности в коммер
ческих структурах, которые чиновники рань

ше контролировали. К ратификации готовят
ся две международные конвенции (Совета
Европы и ООН) «О гражданскоправовой
ответственности за коррупцию».
По мнению министра внутренних дел
Рашида Нургалиева, вероятность лишения
свободы за коррупцию – минимальна. И,
чем выше должностной ранг, тем она мень
ше. В 2004 году зарегистрировано 5 тысяч
273 факта взяточничества, однако реально
за эти преступления к уголовной ответствен
ности привлечены только 1 759 человек.
Судом же наказывается, в лучшем случае,
только каждый десятый взяточник.

АМНИСТИЯ
Как и предполагалось, амнистия, в связи с 60летием Победы в Великой
Отечественной войне», несмотря на значительность приближающейся даты,
не будет широкомасштабной и коснется сравнительно небольшого числа осуж
денных. Получат свободу независимо от тяжести совершенного преступле
ния и уже отбытой части наказания ветераны Великой Отечественной войны,
жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных нацистской Германией и ее со
юзниками в годы Второй мировой войны.
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ЮРИСПРУДЕНЦИИ
(Окончание. Начало на стр. 3)
Версия вторая. Если верить Российс
кой газете («Адвокат для Чайки» 9.04.05)
и заместителю министра юстиции Миха
илу Кислицыну, задача госслужащих
юристов будет состоять в том, чтобы оп
ределить, кто из жителей нуждается в
правовой помощи, а для ее оказания
бюро будет заключать договор с адво
катом и оплачивать его труд. Взяткоем
кость проекта при этом сохраняется. Но
в остальном, это совсем меняет дело.
Чиновники всегонавсего, привычно на
ходят себе очередную нишу. Под пред
логом контроля за расходованием бюд
жетных средств покрывают всю страну
посредниками. Что с того, что расходы
на контроль рядом не стояли с макси
мально возможными потерями от его от
сутствия? Адвокаты станут получать тре
бования на проведение гражданских дел.
И все останутся при своем интересе.
Эксперимент касается семи регио
нов. Тех мест, куда по Кислицину не
ступала нога адвоката. Это Московская,
Иркутская, Волгоградская, Свердловс
кая, Самарская область, Хабаровский
край и Карелия.
Впрочем, надо быть справедливым.
Тема бюджетного финансирования адво
катуры обратила на себя внимание изза
усилившегося давления адвокатуры на го
сударство с целью повышения финанси
рования. Не секрет, что благодаря стара
ниям руководителей адвокатских образо
ваний и палат, «денежное довольствие»
адвокатуры выросло. Адвокатура сама за
говорила о том, что не справляется со
своими обязанностями по оказанию юри
дической помощи в некоторых удален
ных районах. А если бы государство было
податливым, с удовольствием бы обозна
чало все большее их число. (Кстати, воз
можна третья версия  не является ли воз
можная поддержка правительством
предложения министра юстиции своего
рода намеком на необходимость умерить
свой аппетит и нести светлое и доброе в
массы за свой счет, как и раньше).
Конечно, адвокатура вправе требо
вать, чтобы события бы развивались по
сценарию, заложенному в законе «Об
адвокатской деятельности». Он пре
дусматривает, что государство спон
сирует создание юридических консуль
таций  особой формы адвокатской
организации труда, предусматриваю
щей широкое использование бюджет
ных средств, но подконтрольной адво
катуре. Апеллировать к закону, кото
рый семь лет старательно принимали
депутаты, и который росчерком пера
хотят перечеркнуть чиновники, мож
но. Но цену в нашей стране законов,
которым, возведя очи долу, служат
адвокаты, мы скоро узнаем.
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ПРАВОВАЯ РЕФОРМА

О ТЕЧЕСТВЕННОЕ

СУДО
СТРОЕНИЕ

Начальник управление Судебного департамента при
Верховном Суде РФ в Нижегородской области
Татьяна Петровна Захарова твердо намерена
добиваться, чтобы в Нижегородской области одним
судом стало больше. Вплоть до того, что обещает
найти средства на строительства здания такого суда.

П

обывав в г. Таганроге, где в поряд
ке эксперимента работает ювеналь
ный суд (суд по делам несовер
шеннолетних), она, по собственному ее
выражению, «заболела этой идеей», хотя
раньше и была ее противником. Чтобы ув
лечь новым делом всех заинтересованных
лиц, областное управление Судебного де
партамента в апреле этого года провело
круглый стол с участием представителей
судебной, законодательной и исполнитель
ных органов власти. В нем также участво
вали представители правозащитных, неком
мерческих организаций. Представлять па
лату адвокатов была откомандирована ее
вицепрезидент Ю.В. Ануфриева.
Таганрог – город, по численности на
селения сопоставимый с Автозаводским
районом г. Н. Новгорода. На круглом
столе были озвучены сказочные резуль
таты эксперимента, среди которых, на
пример, нулевой рецидив со стороны
осужденных в этом суде несовершен
нолетних сограждан. Опыт Таганрога,
особенно по рассмотрению гражданских
дел с участием несовершеннолетних,
уже заинтересовал Верховный суд РФ.
Похоже, что вопрос о повсеместном
создании ювенальных судов предрешен.
С тем, что чтото надо делать с юве
нальным правосудием, согласны все. Как
отметили выступающие, система надзо
ра за малолетними правонарушителями,
их трудоустройства и социальной адапта
ции, практически не действует. Главная
задача ювенального правосудия – изме
нить карательный подход на воспитатель
ный. Она достигается привлечением к
участию в судебном процессе работни
ков социальных служб, которые допол
нят материалы дела социально  психоло
гическим портретом правонарушителя.
Они же займутся «восстановительным
правосудием» – организуют беседы с
несовершеннолетними преступниками, их
родителями, причем, как правило, в при
сутствии потерпевших. Опыт показывает,
что такие беседы «глаза в глаза», с воз
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можностью поговорить по душам быва
ют довольно мучительны для правонару
шителей. Ведь особенность детской пси
хологии – это отвлеченное представле
ние о страданиях другого человека. И зна
комство с ними воочию дает удивитель
ный эффект. К суду правонарушитель
подходит, уже загладив ущерб, а зачас
тую, будучи прощен потерпевшим.
В процессе рассмотрения дела долж
ны учитываться международные стан
дарты, о которых мы почти не вспоми
наем: Правила ООН 1990 года, Пекинс
кие правила 1985 года. В зале заседания
отсутствует «клетка», стороны и судья
размещаются за треугольным столом,
сближающим защиту и обвинение. Если
без конвоя не обойтись, до момента взя
тия под стражу несовершеннолетний
подсудимый его не видит.
Вопросов, выдающих сомнения учас
тников круглого стола, было много. В
основном они касались организационных
моментов. Если создавать еще один суд,
то как определять подсудность? Как быть
с процессуальным законом, не предус
матривающим такой судебной инстанции?
Да и приведенные цифры, характеризу
ющие успехи эксперимента, вызвали не
доверие. И все упирается в деньги. Ник
то не против участия педагогов и психо
логов, но уже действующие суды зат
рудняются обеспечить их явку. А что
будет, когда выделенные на помощь
суду по различным программам между
народные средства закончатся?
Пока некоторые вопросы остались без
ответа. А сценариев внедрения ювеналь
ного правосудия на Нижегородчине было
названо два. По одному из них, при заин
тересованной помощи местной власти од
ного из муниципалитетов, на полученные
под этот проект судебным департаментом
деньги, строится здание ювенального суда.
Однако, до внесения поправок в зако
ны, самостоятельным судебным органом
он не становится. Максимум, появляется
спецсостав уже действующего районно

15

го или областного суда. Например, если
осуществить такое строительство в Н.Нов
городе, то в здании ювенального суда
придется разместить судей, откоманди
рованных из всех районов города. Эти
судьи станут рассматривать дела своих
районов, не нарушая территориальную
подсудность. (В Таганроге в ювенальном
суде всего два судьи – один по уголов
ным, другой – по гражданским делам).
Второй вариант – развивать специали
зацию внутри каждого суда. Под юве
нальное судейство есть перспектива
даже расширить штаты.
Большую заинтересованность в том,
чтобы ювенальный суд был построен у
них, высказали дзержинцы. Они совсем
не против получить пристрой к зданию
городского суда. (Это вовсе не значит,
что Дзержинск будет вынуждена ездить
вся область – Таганрог также не являет
ся областным центром). Но у дзержин
цев не только меркантильный интерес.
Есть и заслуги – они успешно осуществ
ляют сотрудничество с некоммерчески
ми организациями, увлеченными идеями
восстановительного правосудия. О чем
и рассказали на круглом столе.
Для проведения круглого стола был
еще один повод. Фонд «Открытый реги
он», занимающийся проектами содей
ствия правосудию, готов выделить сред
ства на ознакомление судей с деятель
ностью ювенальных судов. Поэтому при
сутствующим на круглом столе предсе
дателям судов было предложено соста
вить списки будущих судей, готовых спе
циализироваться на ювенальном праве.
Говорят, теперь уже есть и такое.
Что же касается адвокатов, палата ос
торожна в вопросах создания каких либо
новых структур, предназначенных для об
служивания ювенальных судов. Вицепре
зидент палаты адвокатов Ю.В. Ануфриева
заверила участников круглого стола, что
нижегородская палата адвокатов окажет
любую помощь, в рамках существующих
адвокатских образований.
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АДВОКАТ И РЫНОК
Это сейчас она знает город лучше любого нижегородца. А 1995 году
вышла на привокзальную площадь, держа чемодан в одной руке и
восьмилетнего сына другой. Перед ней был абсолютно незнакомый
город. И решимость не пропасть в нем.

Наталья РЫКОВА – заведующая
адвокатской конторой № 29

В Нижний Наталья Рыкова приехала
из Ташкента, где училась в школе ми
лиции. Восстановившись на заочное
отделение последнего курса юриди
ческого института МВД, работала сле
дователем на Автозаводе. Адвока
том Нижегородской областной кол
легии она стала в мае 1998 года. Не
которое время работала на Бору, за
тем в адвокатской конторе Канавин
ского района. Своих тогдашних кол
лег О.Г. Соколову, Н.М Насырову,
Т.И. Рябкову, сыгравших роль в ее
профессиональном становлении,
вспоминает с большим теплом.
Первых городских клиентов приоб
ретала, бегая по бесплатным делам.
Одинаково внимательно относилась к
каждому. Фразу «клиент клиента ве
дет» Наталья считает золотым прави
лом. Решив попробовать себя в специ

ализированной адвокатуре, попроси
лась в небольшой коллектив. Неожи
данно для самой себя получив разре
шение председателя коллегии открыть
собственное адвокатское бюро –
дрогнула. Ей показалась, что не гото
ва. Собралась с духом, заняла денег
под проценты, сняла и обставила офис.
И начала «пахать».
В этом году, в конце марта, у Рыко
вой был праздник. Ее адвокатская кон
тора № 29 справляла новоселье в куп
ленную под офис трехкомнатную квар
тиру на ул. Чкалова (напротив Канавин
ского рынка). Гости и хозяева отмеча
ли деловитость, целеустремленность
и волю молодой заведующей.
Еще можно сказать, что в руково
димой Рыковой конторе сложились
свои деловые традиции. Все приспо
соблено к нуждам клиентов, многие

В адвокатской конторой № 29
много помощников

Контору № 29 найти не трудно: двор
напротив Канавинского рынка.

из которых – предприниматели. А это
требует психологической адаптации
к рынку.
Клиент только рассказывает и пла
тит. Его не гоняют с бумагами. Все
заботы берут на себя адвокаты (парт
неров в конторе два – Н.В. Рыкова и
А.С. Шевцов) и их помощники. Кста
ти, кроме «официального» помощни
ка Екатерины Мухиной, в бюро на
добровольных началах обучаются
еще семь студентов. Ребята, напри
мер, оббежали весь город и собрали
сведения о территориальной подсуд
ности каждого судьи, часах приема,
о счетах, на которые следует платить
пошлину.
Другой принцип – стремление сде
лать обслуживание комплексным и мак
симально доверительным. Никто из ад
вокатов бюро не возьмется за дело,
если другой адвокат этого бюро ведет
противоположную сторону. Заключает
ся договор на семейного адвоката по
которому выполняются поручения, ка
сающиеся как личных, так и деловых
проблем клиента.
И еще один «рыночный» пассаж –
стремление принести клиенту пользу, а
не навязать свои услуги. Если дело мож
но решить быстрее, освободив клиента
от проблемы, Рыкова это делает. Не
взирая на то, что заработала бы боль
ше, если б дело продолжалось.

Эти книги не являются новинками, но мы решили познакомить
АДВОКАТ
И
ТЕХНОЛОГИИ
с ними читателей в канун Пасхи и дня Победы.
КНИЖНАЯ ПОЛКА
Их авторы – участники войны, бывшие нижегородские адвокаты

ЗЫБЬ

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!

Повесть Георгия Соколова «Зыбь» на
писана на крепкой документальной ос
нове. В ней нет крутых детективных по
воротов, скорее это психологическая
драма. Несомненно, читателя заинтере
сует это необычайное произведение, а
ктото даже найдет своих знакомых, не
смотря на то, что имена и фамилии ге
роев изменены. Хотя повесть заканчивается хорошо, у
читателя всетаки вызывает жалость отношение к фрон
товику и возмущение хождением главного героя по
кругам бюрократического ада.

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ

Автор стихов Михаил Донской – быв
ший председатель Московского народ
ного суда и адвокат юридической кон
сультации Нижегородского района г. Н.
Новгорода. Участник Великой Отече
ственной войны. Он автор трех сборни
ков православных стихов. В настоящий
сборник вошли стихи прежних лет и но
вые стихи этого года. Стихи написаны в
простом стиле, понятном для юных и по
жилых читателей, а также для тех, кто интересуется пра
вославной верой.
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ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.В. АНУФРИЕВА

ЭТИКА И ДИСЦИПЛИНА

ОБЗОР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2004 ГОД
(Продолжение. Начало в №3)
Много жалоб и нареканий со сторо
ны доверителей поступает в палату на
действия адвокатов, уклоняющихся от
выдачи квитанций приходования полу
ченного гонорара и заключения пись
менного соглашения с доверителем.
В соответствии со ст. 25 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвока
туре в РФ» соглашение об оказании
юридической помощи осуществляется
на основании письменного соглашения
между адвокатом и доверителем (пп.
1, 2), а вознаграждение, выплачивае
мое адвокату доверителем, подлежит
обязательному внесению в кассу соот
ветствующего адвокатского образова
ния либо перечислению на расчетный
счет адвокатского образования (п. 6).
Однако, адвокаты палаты зачастую
нарушают указанные требования за
кона, за что привлекаются к дисцип
линарной ответственности.
В палату адвокатов поступила жа
лоба Б. на адвоката П. В жалобе ука
зывалось, что в результате недобро
совестной защиты муж заявительни
цы был осужден на 10 лет лишения
свободы, в связи с чем она просила
вернуть половину полученного адво
катом гонорара – 5000 рублей. Кроме
того, в жалобе содержалась информа
ция об уклонении адвоката П. от вы
дачи квитанции и отсутствии письмен
ного соглашения.
В процессе проверки в рамках воз
бужденного дисциплинарного произ
водства заявление Б. о ненадлежащем
исполнении принятого адвокатом по
ручения – защиты Б. по уголовному
делу – подтверждения не нашло. Од
нако, было установлено, что адвокат
П., осуществляя защиту Б. на пред
варительном следствии и в суде, не
заключил письменного соглашения с
родственниками Б. Последние опла
чивали работу адвоката, вручая ему
лично требуемые им суммы. Эти день
ги не были оприходованы в кассу ад
вокатского образования, жене не
была выдана квитанция об оплате го
норара. За нарушение ст. 25 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвока
туре в РФ» к адвокату П. было при
менено дисциплинарное взыскание в
виде выговора.
Следователь Л., в производстве
которого находилось уголовное дело
в отношении Т., посоветовал Т. зак
лючить соглашение на защиту с ад
вокатом П.
Т. встретился с адвокатом и они
обговорили сумму гонорара. Но
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деньги были внесены не в кассу ад
вокатского образования, а переда
ны Т. в руки адвокату П.. Соглаше
ние также заключено не было. При
передаче денег адвокат П. был за
держан сотрудниками милиции и,
хотя в возбуждении уголовного дела
в отношении адвоката было отказа
но, указанные события послужили
поводом для возбуждения дисципли
нарного производства по представ
лению ГУ МЮ РФ по Нижегородс
кой области, в котором ставился
вопрос о прекращении статуса адво
ката П.. Дисциплинарное дело сове
том еще не рассматривалось.
3. В 2004 году советом палаты рас
смотрено 10 дисциплинарных дел по
сообщениям судей и работников пра
воохранительных органов о срыве ад
вокатами следственных действий и
рассмотрения дел в судах.
Как следует из сообщений судей
и следователей при осуществлении
защиты по уголовным и представле
нии интересов по гражданским де
лам адвокаты, будучи надлежаще
извещенными о дне слушания дела
(проведении следственных дей
ствий), нередко без уважительной
причины не являются в судебный
процесс либо на следствие.
Подобными действиями адвокаты
нарушают требования п. 1 ст. 14 Ко
декса профессиональной этики адво
ката, в соответствии с которым при
невозможности по уважительным при
чинам прибыть в назначенное время
для участия в судебном заседании или
следственном действии, а также о на
мерении ходатайствовать о назначе
нии другого времени адвокат по воз
можности должен заблаговременно
уведомить об этом суд или следовате
ля, и согласовать с ними взаимно при
емлемое время.
Адвокат П., будучи надлежащим
образом уведомлен судом о дне и вре
мени слушания дела, явился в судеб
ное заседание без ордера, в связи с чем
к участию в деле допущен не был.
Судебное заседание было начато с
опозданием более чем на час по вине
адвоката – он ездил за ордером в ад
вокатскую контору.
Адвокат А., осуществляющий за
щиту Ш., заявил в судебном заседа
нии ходатайство о вызове в суд экс
перта, которое было удовлетворено
судом. Однако, на следующее судеб
ное заседание адвокат не явился,
объяснив свою неявку незнанием дня
слушания дела. Доводы адвоката
были опровергнуты протоколом су
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дебного заседания, из которого сле
довало, что следующая дата слуша
ния дела была определена судьей при
его отложении. Решением совета па
латы в отношении адвоката А. избра
на мера дисциплинарной ответствен
ности в виде выговора, а в отноше
нии адвоката П. – замечание.
Но наиболее распространенной
причиной срыва следственных дей
ствий или судебных заседаний явля
ется занятость адвоката в другом
процессе, тогда как в соответствии с
пп.5 п. 1 ст. 9 Кодекса профессио
нальной этики адвоката адвокат не
вправе принимать поручения на ока
зания юридической помощи заведомо
больше, чем адвокат в состоянии вы
полнить.
Так, адвокат К. заключил соглаше
ние на защиту Г. по уголовному делу
в Московском районном суде, хотя на
момент заключения этого соглашения
ему было известно о назначенном на
этот же день другом уголовном деле с
его участием. В результате слушание
дела по обвинению Г. было сорвано. В
следующий раз адвокат К. вновь не
явился в судебное заседание, посколь
ку опять был занят в другом процессе
и явился в Московский районный суд
с опозданием, когда дело было отло
жено вновь.
Подобные действия решением сове
та палаты были признаны дисципли
нарным проступком, за совершение
которого адвокату объявлен выговор.
Кроме этого, имеют место случаи
неявки адвоката в судебное заседание
по согласованию с подзащитным.
Так, адвокат Г. не явилась в судеб
ное заседание Приокского районного
суда по уголовному делу С., хотя о дне
слушания дела ей было известно. Свою
неявку адвокат объяснила тем, что
подзащитный С. не настаивал на её
участии в деле при рассмотрении При
окским районным судом ходатайства
следователя об избрании в отношении
С. меры пресечения.
Однако, совет палаты не согласил
ся с доводами адвоката, поскольку
суд, как того требует п.1 ст.14 Ко
декса профессиональной этики адво
ката, не был уведомлен адвокатом о
невозможности ее участия в судеб
ном заседании, в результате чего
процесс был сорван, а дело отложе
но слушанием. К адвокату Г. за допу
щенное нарушение применена мера
дисциплинарной ответственности в
виде замечания.
(Окончание в следующем номере)
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

РЕЕСТР
ПРЕКРАЩЕН
СТАТУС АДВОКАТА
КОВШОВА
Юрия Александровича
(Нижегородский
юридический центр –
дисциплинарный проступок)
МАНТУРОВОЙ
Юлии Михайловны
(адвокатская контора № 25 НОКА –
по личному заявлению)
ТАРАКАНОВА
Олега Николаевича
(адвокатская контора
Ленинского района, НОКА –
по личному заявлению)
ЧАРДЫМОВА
Геннадия Юрьевича
(адвокатская контора
Воротынского района, НОКА –
по личному заявлению)
КОЛЧИНОЙ
Валентины Павловны
(адвокатская контора
Нижегородского района, НОКА –
по личному заявлению)
АКСЕНОВА
Александра Николаевича
(г. Саров, Межреспубликанская
коллегия адвокатов г. Москвы,
адвокатская консультация № 33 – по
личному заявлению)

ИЗМЕНЕНО ЧЛЕНСТВО
БЕЗ УТРАТЫ СТАТУСА
ТЕЛЕПИНСКОЙ
Нины Сеньевны
(адвокатская контора Сормовского
района, НОКА – на членство
в палате адвокатов
Московской области)
ЧЕБЕСОВА
Дмитрия Владимировича
(адвокатская контора Канавинского
района, НОКА – на членство в
палате адвокатов Республики Коми)
ДЕМИДОВИЧА
Василия Ивановича
(адвокатский кабинет – на членство
в палате адвокатов Московской
области)

ПРИОБРЕЛИ
СТАТУС АДВОКАТА
ПОСЛЕ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ
ТРУХИНА
Юлия Павловна
(внесена в списочный состав
адвокатской конторы
Сормовского района, НОКА)
КРАСИЛЬНИКОВА
София Ивановна
(внесена в списочный состав
адвокатской конторы № 14, НОКА)
ЕРШОВА
Светлана Викторовна
(внесена в списочный состав
адвокатской конторы № 18, НОКА)
ШАРОНОВ
Олег Александрович
(внесен в списочный состав
адвокатской конторы № 18, НОКА)
ХАМАЛОВ
Алексей Алексеевич
(внесен в списочный состав
адвокатской конторы Борского
района, НОКА)
АНТИПИН
Сергей Георгиевич
(внесен в списочный состав
адвокатской конторы № 9 НОКА)

ИЗМЕНЕНИЕ
УЧЕТНЫХ ДАННЫХ
В связи с вступлением
адвоката Канавинской
адвокатской конторы, НОКА
КОЛЫСКО
Екатерины Львовны
в брак ей присвоена фамилия
БЕЗБОРОДОВА

НАЗНАЧЕНИЯ
Заведующим адвокатской
конторой Воскресенского района
с 01.04.05 г. назначен
СТАРОСТИН
Евгений Сергеевич
– адвокат той же конторы

РЕДАКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ:
НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ АДВОКАТОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА СТРАНИЦАХ «НИЖЕГОРОДСКОГО АДВОКАТА»
ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ В СРОК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОФФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ИЗ РАСЧЕТА ТРИ ЧАСА ЗА ОДНУ УБЛИКАЦИЮ

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ
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ПРИОСТАНОВЛЕН
СТАТУС АДВОКАТА
МИЛОВСКОГО
Анатолия Александровича
(НОКА адвокатская контора №10 –
связи с невозможность свыше
6 месяцев исполнять обязанности
с 05.04.05г. до 01.10.05)
БОНДАРЬ
Николая Васильевича
(адвокатское образование не
избрано, в связи с невозможность
свыше 6 месяцев исполнять обязан
ности с 05.04.05г. до 01.10.05)
СМИРНОВОЙ
Юлии Игоревны
(НОКА областная адвокатская
контора –по уходу за ребенком
с 08.04.05г. до 28.09.05г)
КУЗНЕЦОВОЙ
Натальи Борисовны
(коллегия №3 – по уходу за ребен
ком с 05.04.05г. до 07.09.2006г)
КУДРЯШОВОЙ
Ольги Александровны
(НОКА, адвокатская контора № 14
– по уходу за ребенком
с 05.04.05г. до 01.11.2006г)

ВНУТРИ ПАЛАТЫ
И КОЛЛЕГИЙ
ГУРУСОВ
Дмитрий Игоревич
(адвокатская контора
№ 14 прекратил членство
в НОКА с намерением
открыть кабинет)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ПРОСЬБЕ
КОЛЛЕГ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЙНЫМИ
И КРУГЛЫМИ
ДАТАМИ:

БАЛАКИНУ
Ольгу Валерьевну
САЗОНОВУ
Клавдию Алексеевну
НЕЯСОВУ
Ирину Николаевну
ЛЕБЕДЕВУ
Галину Николаевну
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