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С ПРАЗДНИКОМ!
Второй съезд адвокатов России, про
ходивший в апреле этого в Москве, при
нял решение о праздновании 31 мая дня
адвокатуры России. В этот день Прези
дент России подписал Закон «Об адво
катской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации».
При всех недостатках этого закона его
значение для адвокатуры огромно. До его
принятия адвокатское сообщество было
расколото. Вместо здоровой конкурен
ции адвокатов, основанной на професси
онализме, пышным цветом процветал
принцип личных связей адвокатов со сле
дователями, зачастую основанный на об
щем коммерческом интересе. Но рос
сийская адвокатура никогда коммерчес
кой не была. Адвокатура в России являет
ся составной частью судебной системы,
а адвокат – не является слугой своего кли
ента, он – участник процесса.
Созданные по новому закону адво
катские палаты сразу же показали свою
жизнеспособность. Адвокатура ужес
точила требования к претендентам на
получение статуса адвоката. Сегодня
сдать квалификационный экзамен в па
лате труднее, чем сдать экзамен на ста
тус судьи. Был принят Кодекс профес
сиональной этики адвокатов. Наша про
фессия – единственная, имеющая ко
декс профессионального поведения.
После реорганизации многие случайно
оказавшиеся в адвокатуре люди, поняв,
что настает пора работать по правилам,
оставили адвокатуру добровольно. От
части нарушителей адвокатура очища
ется по своей инициативе. Абсолютное
большинство восприняли новые правила
как должное.
К сожалению, живо еще старое, как
сама адвокатура, желание руководить
ею. Но даже закон «Об адвокатуре в
СССР» ограничивался формулировкой
об общем руководстве адвокатурой и
не допускал формулировок о надзоре
над ней.
Сегодня адвокатскую обществен
ность обеспокоила инициатива Министра
юстиции о создании государственных
юридических бюро. Адвокатура рассмат
ривает эту инициативу как стремление
учредить государственную адвокатуру.

Такую адвокатуру, от которой выиграют
сторонники обвинительного уклона, сле
дователь, прокурор и судья, которые не
хотят иметь реального ему оппонента,
мечтающие о сговорчивом и со всем со
гласным защитником.
Не мало и других проблем. Это и не
разумное распыление целевых средств,
выделяемых государством на адвокату
ру по большому количеству различных
(порядка двадцати) ведомств. Это и не
прекращающиеся случаи нарушений
прав адвокатов.
Вместе с тем, нужно признать, что в
целом взаимоотношения с государством
значительно улучшились. Надеюсь, что их
партнерство и взаимопонимание будут
расти и впредь.
Уважаемые коллеги! Сегодня мы впер
вые отмечаем наш профессиональный
праздник – День адвокатуры России. По
здравляю Вас с этим праздником и же
лаю успехов на тяжелом, но благород
ном поприще – в деле защиты прав и ин
тересов граждан.
Президент Палаты адвокатов
Нижегородской области,
заслуженный юрист
Российской Федерации
Н.Д. РОГАЧЕВ

Электронный адрес «Нижегородского адвоката»:

advpalatann@yandex.ru
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

НОВОСТИ АДВОКАТУРЫ

ВСЕМ ЗАЖМУРИТЬСЯ!
ИДЕМ СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ «ЖМУРКИ»
24 мая этого года в Н. Новгороде
состоялась всероссийская премьера
фильма «Жмурки» (режиссер Алек
сей Балабанов). Картина снималась в
Нижнем Новгороде осенью прошло
го года. В картине задействован
«звездный» актерский состав: Ники
та Михалков, Сергей Маковецкий,
Дмитрий Певцов, Алексей Панин, Га
рик Сукачев, Виктор Сухоруков,
Дмитрий Дюжев, Рената Литвинова.
Музыку к кинофильму написал Вячес
лав Бутусов. Со 2 июня – фильм в
российском кинопрокате.

В Москве, в Центральном Доме ад
воката, праздничные мероприятия, по
священные Дню Российской адвокату
ры начались торжественной церемон
ней открытия в Российской Академии
адвокатуры первого в стране памятни
кабюста выдающемуся российскому
адвокату Ф.Н. Плевако работы извест
ного московского скульптора Сергея
Полегаева. К Дню адвокатуры приуро
чено и празднование десятилетия со дня
основания журнала «Российский адво
кат», учрежденного Гильдией российс
ких адвокатов в 1995 г.

В УЗБЕКИСТАНЕ

Некоторые сцены были сняты в по
мещениях адвокатской конторы № 15
Нижегородской областной коллегии
адвокатов. Посмотреть знаменитые
интерьеры 15 адвокатской конторы (о
ремонте, произведенном заведующим
этой конторы Сергеем Остроумовым
и его коллегами мы писали в публика
ции «Лестница к успеху») теперь мож
но и на большом экране.

ФОТО НА ПАМЯТЬ: актеры и адвокаты

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ

ДЕНЬ АДВОКАТУРЫ
В МОСКВЕ
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В Узбекистане идет подготовка к
принятию республиканского закона об
адвокатуре. Недавно в Ташкенте по
бывал президент Нижегородской па
латы адвокатов Н.Д. Рогачев. Поезд
ку инициировал международный союз
адвокатов. Поездка преследовала цель
поделиться опытом, наработанным
после принятия нового закона об ад
вокатуре у нас в России. Доклад пре
зидента нижегородской палаты был
посвящен теме отношений государ
ства и адвокатуры и был сделан в дни
недавних бурных событий в ферганс
кой долине в Узбекистане.

ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
ОБСЛУЖИВАТЬ БЕСПЛАТНО
Второй Всероссийский съезд адво<
катов принял резолюцию о бесплат<
ном обслуживании ветеранов Вели<
кой Отечественной войны.
«Второй Всероссийский съезд адвока
тов, осознавая свою ответственность
перед обществом, учитывая исключи
тельную роль и значение Победы рос
сийского народа в Великой Отечествен
ной войне, отдавая дань глубочайшего
уважения и благодарности участникам
Великого Подвига и желая внести свой
вклад в поддержку и защиту ветеранов,
считает профессиональной обязанностью
каждого российского адвоката оказание
бесплатной юридической помощи вете
ранам Великой Отечественной войны.
Отмечая выдающиеся заслуги фрон
товиков, ветеранов и инвалидов войны,
Второй Всероссийский съезд адвокатов
постановляет:
Считать необходимым для адвокатс
ких палат субъектов Российской Феде
рации, адвокатских образований и всех
российских адвокатов оказывать квали
фицированную юридическую помощь
ветеранам и инвалидам Великой Отече
ственной войны, несовершеннолетним
узникам фашистских концлагерей и жи
телям блокадного Ленинграда по воп
росам применения действующего за
конодательства бесплатно, исключая
вопросы, связанные с предпринима
тельской деятельностью».

№5 (31) 2005 г.

НОВОСТИ АДВОКАТУРЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 09.05.2005 №45<ФЗ дополнил
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях
новым видом административного
наказания – административным
приостановлением деятельности
Статья 3.12. Административное при
остановление деятельности
1. Административное приостановле
ние деятельности заключается во вре
менном прекращении деятельности
лиц, осуществляющих предпринима
тельскую деятельность без образова
ния юридического лица, юридических
лиц, их филиалов, представительств,
структурных подразделений, производ
ственных участков, а также эксплуата
ции агрегатов, объектов, зданий или со
оружений, осуществления отдельных
видов деятельности (работ), оказания
услуг. Административное приостанов
ление деятельности применяется в слу
чае угрозы жизни или здоровью людей,
возникновения эпидемии, эпизоотии,
заражения (засорения) подкарантинных
объектов карантинными объектами, на
ступления радиационной аварии или тех
ногенной катастрофы, причинения су
щественного вреда состоянию или ка
честву окружающей среды либо в слу
чае совершения административного
правонарушения в области оборота нар
котических средств, психотропных ве
ществ и их прекурсоров, в области про
тиводействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным пу
тем, и финансированию терроризма.
Административное приостановление
деятельности назначается судьей только в
случаях, предусмотренных статьями Осо
бенной части настоящего Кодекса, если
менее строгий вид административного на
казания не сможет обеспечить достиже
ние цели административного наказания.
2. Административное приостановле
ние деятельности устанавливается на
срок до девяноста суток.
3. Судья на основании ходатайства
лица, осуществляющего предпринима
тельскую деятельность без образования
юридического лица, или юридического
лица досрочно прекращает исполнение
административного наказания в виде ад
министративного приостановления дея
тельности, если будет установлено, что
устранены обстоятельства, указанные в
части 1 настоящей статьи, послужившие
основанием для назначения данного ад
министративного наказания.

КОНКУРС НЕ СОСТОЯЛСЯ
В связи с тем, что в конкурсе на
лучшую речь адвоката в суде (конкурс
был объявлен еще в 2004 году) принял
участие лишь один адвокат, совет па
латы признал его несостоявшимся.

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ

УЧРЕЖДЕН ПРАЗДНИК РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ
Всероссийский съезд адвокатов считает необходимым: в ознамено
вание дня принятия федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре Российской Федерации» – учредить 31 мая как День Рос
сийской Адвокатуры.

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ
НИЖЕГОРОДСКОГО АДВОКАТА
В адрес вице<президента Нижегородской
платы адвокатов Ю.В. Ануфриевой пришла по<
здравительная телеграмма
Уважаемая Юлия Васильевна!
Искренне поздравляю Вас с днем рождения! Же
лаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой
энергии, оптимизма и хорошего настроения. Пусть
царят в вашем доме благополучие, любовь взаимо
понимание.
Уверен, что ваши знания, компетентность, высокий
профессионализм и ответственность, прекрасные лич
ные и деловые качества будут и впредь служить на
благо нижегородской области.
С уважением, губернатор
Нижегородской области Г.М. Ходырев

С КАРАНДАШОМ В РУКАХ

ЧИТАЕМ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ
«Наше чиновничество еще в зна
чительной степени представляет собой
замкнутую и подчас просто надмен
ную касту, понимающую государ
ственную службу как разновидность
бизнеса».
«В России право и мораль, поли
тика и нравственность традиционно
признавались понятиями близкими и
соотносимыми…»
«Нам нужны такие правоохрани
тельные органы, работой которых
добропорядочный гражданин будет
гордиться, а не переходить на дру
гую сторону улицы при виде челове
ка в погонах. Тем, кто ставит своей
главной задачей собственную нажи
ву, а не защиту закона – не место в
правоохранительных структурах. И
потому мотивация сотрудников этих
органов должна быть прежде всего
связана с качеством защиты прав и
свобод граждан.
Если часть российского общества
будет попрежнему воспринимать
судебную систему как коррумпиро
ванную – говорить об эффективном
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правосудии будет просто невоз
можно.
В целом отмечу, что организация
борьбы с преступностью в стране тре
бует принципиально новых подходов.
Соответствующие решения будут
подготовлены…»
«Мы прежде всего должны обес
печить право граждан на объективную
информацию. Это – важнейший поли
тический вопрос, и он прямо связан с
действием в нашей государственной
политике принципов свободы и спра
ведливости. В этой связи определен
ные надежды возлагаю на обсуждаю
щийся сейчас законопроект об инфор
мационной открытости государствен
ных органов…»
«Считал бы правильным отменить
налог на имущество, переходящее в
порядке наследования. Потому что
миллиардные состояния все равно где
то запрятаны в офшорах, они здесь не
передаются по наследству. А какой
нибудь садовый домик – за него надо
заплатить такие деньги, которые час
то человеку не по карману...»
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА
САМ СЕБЕ АДВОКАТ

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ
ДАЖЕ ЕСЛИ ЛЕЖАТ НА СЧЕТЕ
Ситуацию довольно типичную для адвокатских кабинетов, но интерес<
ную и полезную не только для них, поведал нам адвокат Владимир Ивано<
вич ТУР. Банковский счет, который он открыл в одном из отделений Сбер<
банка РФ, не мог похвастаться большим оборотом. Поэтому введение
Сбербанком новой услуги – «ведение счета», плата за которую составля<
ет ежемесячно 450 рублей, Владимир Иванович счел для себя не желан<
ной, а плату за эту услугу – несоразмерно высокой. Не придя к соглаше<
нию с банком, адвокат обратился в суд.
Перед судом адвокат поставил воп
рос о взыскании суммы, процентов и
исполнении обязательств. В обоснова
ние своего иска указал, что между ним
и банком заключен договор банковс
кого счета. При этом обязательной час
тью договора было Приложение № 2,
которым установлен перечень услуг и
тарифов на эти услуги. Договор был зак
лючен в апреле 2003г, а услуга «веде
ние счета» введена банком в июле 2003
года, несколько месяцев спустя. О вве
дении новой услуги банк предупредил,
но адвокат написал отзыв, указав, что
не согласен с ее ведением. Одновре
менно, адвокат отказался расторгать с
банком договор и настаивал на его вы
полнении на прежних условиях.
Тем не менее, банк в безакцептном
порядке деньги за услугу снял дважды.
Это произошло, когда адвокат предос
тавил банку платежные поручения на
уплату налогов. Некоторые поручения
банк исполнил, а на перечисление по
другим платежкам, после снятия денег
банком, средств уже не хватило. Они
так и остались не исполненными и были
поставлены банком на картотеку.
В.И. Тур посчитал, что это списание с
его счета банк произвел незаконно, а
незаконное списание ответчиком с его
счета денежных средств искусственно

образовали недостаток сумм необхо
димых для исполнения его налоговых
обязательств.
Обратившись в суд, адвокат просил
взыскать с ответчика 900руб в счет воз
мещения убытков, проценты, пошлину
и судебные издержки, а также обязать
банк исполнить поручение.
Представитель ответчика иск адво
ката не признал и пояснил, что адвокат
осуществляет свою деятельность в фор
ме адвокатского кабинета, поэтому на
основании ФЗ «О бухгалтерском уче
те», все операции с ним проводились
по тарифам для предпринимателей без
образования юридического лица. На
момент заключения договора услуга
«ведение счета» была бесплатная. С
1.07.03 года были внесены и утвержде
ны изменения в тарифы и услуга «веде
ние счета» стала платной – 450руб в ме
сяц. Взимается она со счета клиента,
если в течение месяца была совершена
хотя бы одна дебетовая операция, в том
числе налоговые платежи.
Одновременно представитель про
сил суд расторгнуть договор с адво
катом, поскольку, их отделение бан
ка не имеет право проводить подоб
ные операции бесплатно, так как явля
ется филиалом и не имеет полномо
чий самостоятельно вносить измене

УВАЖАЕМЫЕ АДВОКАТЫ, СТАЖЕРЫ И ПОМОЩНИКИ!
Совет молодых адвокатов, стажеров и помощников
при Палате Адвокатов Нижегородской области
намерен создать команду по мини<футболу
с целью организации турниров между адвокатс<
кими образованиями и участия в соревновани<
ях, проходящих в городе Нижнем Новгоро<
де и области. Всех желающих войти
в состав команды и оказать помощь
в организации турниров, просим
обращаться в Адвокатскую контору
№ 15 по телефонам 33<72<30, 33<66<01
или 8<905<661<11<90 (Жуков Михаил)
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ния в тарифы установленные вышесто
ящей организацией.
Суд пришел к следующим выводам.
По условиям договора банк имеет пра
во в одностороннем порядке вносить
изменения в действующие тарифы, из
менять условия начислений и размер
процентов. Однако в данном случае,
изменения в тарифы Банка не вносились
 изменилась услуга. Банк имеет право
в безакцептном порядке списывать со
счета клиента плату за услуги, предос
тавленные Банком по договору. Но ус
луга «ведение счета» в договоре не зна
чится. Истец не согласился заключать
дополнительное соглашение на новую
услугу, тем не менее, ответчик списал
с его счета дважды денежные средства
в сумме по 450руб, всего 900руб.
Договором предусмотрена обязан
ность банка выплатить 0,3 процента от
учетной ставки ЦБ РФ, за каждый день
просрочки в случаях необоснованного
списания Банком денежных средств со
счета клиента. Что касается расторже
ния договора, то односторонний отказ
от исполнения обязательства и одно
стороннее изменение его условий не
допускаются.
Суд признал подлежащей взысканию
сумму 900руб., как незаконно списан
ную ответчиком со счета истца, в счет
возмещения убытков, взыскал с банка
проценты и судебные издержки.
Что касается требования банка о рас
торжении договора с адвокатом, суд
указал, то, действительно, в судебном
порядке договор может быть расторг
нут или изменен. Однако суд не усмот
рел оснований для этого. Суд не признал
необходимость введения новой платной
услуги существенным изменением об
стоятельств, из которых исходили сто
роны в момент заключения договора. Да
еще таких, наступление которых сторо
ны предвидеть не могли.
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕЗОЛЮЦИИ II ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА АДВОКАТОВ
Всероссийский съезд адвокатов, рассмот
рев предложения Министерства юстиции Рос
сийской Федерации о проведении эксперимен
та по созданию механизма оказания бесплат
ной юридической помощи малоимущим граж
данам РФ, руководствуясь статьей 48 Кон
ституции Российской Федерации, гарантиру
ющей каждому право на получение квали
фицированной юридической помощи, осно
вываясь на требованиях подпункта 4 пункта 3
статьи 31 Федерального закона РФ «Об ад
вокатской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации», закрепляющего в каче
стве функциональной обязанности совета ад
вокатской палаты субъекта Российской Фе
дерации обеспечение доступности юридичес
кой помощи на всей территории данного
субъекта, в том числе юридической помощи,
оказываемой гражданам Российской Феде
рации бесплатно, осознавая свою гражданс
кую ответственность перед обществом,
подтверждая твердую и неизменную при
верженность традициям российской присяж
ной адвокатуры по оказанию бесплатной юри
дической помощи малоимущим гражданам и
безусловное выполнение требований Консти
туции РФ и Федерального закона «Об адво
катской деятельности и адвокатуре Российс
кой Федерации», заявляет:
1. адвокаты РФ всегда оказывали и по
стоянно оказывают бесплатную юридичес
кую помощь малоимущим гражданам;
2. на основании положения Закона о том,
что «порядок компенсации расходов адво
кату, оказывающему юридическую помощь
гражданам Российской Федерации бесплат
но в порядке, установленном ст. 26 настоя
щего Федерального закона, определяется
законами и иными нормативными правовы
ми актами субъектов Российской Федерации»
Федеральной палатой адвокатов Российской
Федерации разработан проект модельного
закона. В ряде субъектов федерации уже
достигнуты реальные результаты – приняты
соответствующие законы, заключены согла
шения, выделяются денежные средства;
в связи с тем, что предложенный Мини
стерством юстиции РФ эксперимент по со
зданию государственных юридических бюро
предполагается осуществлять за счет фе
дерального бюджета, вся вышеуказанная,
уже проделанная работа теряет смысл и по
понятным причинам будет приостановлена
до подведения итогов эксперимента;
выражает сожаление в связи с тем, что
Министерство юстиции РФ не обратилось
своевременно в ФПА РФ с целью совмест
ного обсуждения предложенного экспери
мента и условий его проведения, признает
необходимость повышения качества оказы
ваемой адвокатами бесплатной юридической
помощи малоимущим гражданам РФ, про
сит Правительство Российской Федерации
приостановить предполагаемый эксперимент
до выработки совместной с Федеральной
палатой адвокатов РФ позиции, с учетом
того, что в силу требований Конституции
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Российской Федерации и федерального за
конодательства адвокатура Российской Фе
дерации является единственным ныне су
ществующим институтом, которым оказы
валась и оказывается юридическая помощь
малоимущим гражданам, в том числе в ус
ловиях отсутствия всякого финансирования
со стороны государства и субъектов Россий
ской Федерации.
* * *
Второй Всероссийский съезд адвокатов
констатирует, что с принятием Федераль
ного закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» и
постановления Правительства Российской
Федерации от 4 июля 2003 года «О размере
оплаты труда адвоката, участвующего в ка
честве защитника в уголовном судопроиз
водстве, по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия, про
курора или суда» улучшилась ситуация с оп
латой труда адвокатов, участвующих в ока
зании бесплатной юридической помощи
гражданам по уголовным делам по назна
чению органов дознания, органов предвари
тельного следствия, прокуроров и судов.
Однако, в большинстве регионов Россий
ской Федерации органы предварительного
следствия, особенно в МВД РФ, либо вооб
ще не оплачивают труд адвокатов по назна
чению органов дознания и органов предва
рительного следствия, либо произвольно за
нижают установленные суммы такой опла
ты (Алтайский край, Приморский край, Хаба
ровский край, Ростовская, Ульяновская и Чи
тинская области). Трудности оплаты вызва
ны также тем, что оплата труда адвокатов в
порядке ст. 51 УПК РФ производится раз
личными ведомствами (МВД, ФСБ и др.)
До сих пор не оплачивается труд адвока
тов по оказанию юридической помощи по
гражданским делам.
Не оплачиваются командировочные рас
ходы адвокатам, выезжающим для оказания
бесплатной юридической помощи в другие
регионы по назначению.
Съезд считает необходимым:
1. Просить Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Федерации
при формировании бюджета страны на 2006
год выделить отдельной строкой в бюджете
расходы на оплату труда адвокатов, оказыва
ющих юридическую помощь гражданам по
уголовным и гражданским делам бесплатно.
2. Просить Правительство РФ выделить
средства на оплату труда адвокатов по граж
данским делам по назначению судов и на
возмещение адвокатам командировочных
расходов.
3. Оплату труда адвокатов по назначе
нию органов дознания, органов предвари
тельного следствия, прокуроров и судов, а
также возмещение командировочных рас
ходов производить через Федеральную па
лату адвокатов РФ.
4. Просить Министерство юстиции РФ и
Министерство финансов РФ повысить раз
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мер оплаты труда адвоката за один день уча
стия в качестве защитника в уголовном про
изводстве, включая оказание юридической
помощи в выходные и праздничные дни, а
также установить такую оплату за участие
адвоката в гражданском судопроизводстве
и возмещение командировочных расходов
адвокатам, связанные с оказанием такой
помощи с выездом в другие регионы.
* * *
Адвокатура Российской Федерации явля
ется законодательно закрепленным институ
том гражданского общества, призванным
обеспечивать одну из важнейших функций го
сударства – защиту прав и свобод граждан.
С принятием Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации» адвокат провозглашен са
мостоятельной и независимой стороной в су
дебном разбирательстве, равноправным уча
стником процессуальных правоотношений.
Однако, как показывает адвокатская прак
тика последних лет, правовые нормы, закреп
ляющие процессуальное положение адвоката
на предварительном следствии и в судебном
разбирательстве, его права и обязанности при
осуществлении профессиональной деятельно
сти, не всегда учитываются соответствующи
ми органами и должностными лицами.
Вызывают озабоченность случаи наруше
ния действующего законодательства, на
правленного на обеспечение адвокатской
тайны и гарантий независимости адвокатов.
Органы предварительного следствия за
частую используют такие незаконные дей
ствия как вызов и допрос адвокатов в каче
стве свидетелей об обстоятельствах, став
ших им известными в связи с обращением к
ним за юридической помощью, с нарушени
ем установленного законом порядка орга
низуют проведение оперативнорозыскных
мероприятий и следственных действий в от
ношении адвокатов, в том числе в помеще
ниях, используемых ими для осуществления
адвокатской деятельности.
Нередки случаи вмешательства в адвокат
скую деятельность и прямое воспрепятство
вание ей, попытки незаконного привлечения
адвокатов к уголовной ответственности, в
том числе с целью противодействия их за
конной профессиональной деятельности.
С другой стороны, не принимаются меры
по защите адвокатов от посягательств на их
жизнь и здоровье, о чем свидетельствуют
участившиеся случаи убийств адвокатов. В то
же время, расследование уголовных дел по
данным фактам проводится пассивно, винов
ные в совершении этих преступлений лица
не выявляются и к установленной законом
ответственности не привлекаются.
Съезд считает необходимым:
Обратить внимание Генерального проку
рора Российской Федерации, Министра внут
ренних дел Российской Федерации и Директо
ра Федеральной службы безопасности на гру
бые нарушения законодательства об адвокат
ской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации и конституционных прав граждан
Российской Федерации со стороны органов
предварительного следствия и дознания воз
главляемых ими ведомств и предложить при
нять незамедлительные меры по их действен
ному устранению и недопущению впредь.
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ЗАКОНЫ И КОММЕНТАРИИ

ПЕРЕПЛАНИРОВКА
И ПЕРЕУСТРОЙСТВО
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Раньше, приобретая квартиру, вы должны были во многом удосто<
вериться: что продавец действительно является собственником этой
квартиры, что она не заложена, не продана, не подарена третьим
лицам, что она не находится в споре, что биография квартиры про<
зрачна и спустя какое<то время вам не придется судиться с наследни<
ками, детьми или, не дай Бог, с родней продавца, отбывавшей в мо<
мент продажи квартиры наказание в местах весьма отдаленных и т.д.
Теперь к этим заботам, прибавилась еще одна: вы обязательно
должны будете внимательно посмотреть, как спланирована
квартира и соответствует ли вид приобретаемой квартиры утвер<
жденному плану БТИ.
Дело в том, что новым ЖК РФ с 1
марта 2005 г переустройство и перепла
нировка жилого помещения без пред
варительного благословения соответ
ствующих органов категорически зап
рещены. Статьей 29 ЖК РФ установле
но, что «самовольно перестроившее или
перепланировавшее жилое помещение
лицо несет предусмотренную законо
дательством ответственность». В ч. 3
этой же статьи прямо указывается:
«Собственник жилого помещения, ко
торое было самовольно перестроено,
или наниматель такого жилого помеще
ния, обязан привести такое жилое по
мещение в прежнее состояние, в разум
ный срок и в порядке, которые уста
новлены органом, осуществляющим
согласование». Хотя очевидно, что соб
ственник (наниматель) далеко не все
гда является тем самым перепланиров
щиком. По смыслу закона получается,
что ответственность несет именно соб
ственник (наниматель).
Пределы «разумного срока» и «поря
док» приведения квартиры в прежнее
состояние законом не установлены. Они
определяются опять же этим самым «ор
ганом». Но кто сегодня скрывается под
наименованием «органа, осуществляю
щего согласование»? В соответствии со
ст. 26 ЖК РФ это орган местного самоуп
равления. В Н. Новгороде подобные фун
кции ранее выполняли районные адми
нистрации. Поскольку новый ЖК РФ ус
тановил, что вопросы перепланировки
(переустройства) жилья регулируются
только законодательными актами феде

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ

рального уровня, под органом местного
самоуправления, сегодня должна пони
маться администрация города. Впрочем,
возможно Глава города найдет возмож
ность наделить правом подписывать до
кументы о перепланировке глав админи
страций районов, как своих замов и тог
да все пойдет почти как раньше. Время
покажет. А пока документы о перепла
нировке (переустройству) квартир рас
сматривает и утверждает межведом
ственная комиссия при администрации
района, она же готовит проект соответ
ствующего распоряжения, которое, вме
сте со своим заключением, передает на
рассмотрение и подпись Главе города.
Если собственник (наниматель) не
сможет, не захочет, или откажется по
какимто причинам, привести кварти
ру в прежнее состояние в «разумный
срок»? Тогда в соответствии с п.5 ст.29
ЖК РФ орган местного самоуправления
вправе обратиться в суд с требованием
о продаже переустроенной (переплани
рованной) квартиры с публичных тор
гов, а суд может принять соответствую
щее решение. Иск, скорее всего, будет
подписан Главой города. Порядок про
дажи имущества с публичных торгов
регулируется ст. 54 ФЗ «Об исполни
тельном производстве». Торги проводят
ся специализированной организацией в
двухмесячный срок со дня вступления
решения суда в законную силу. Их ре
зультат далеко не всегда предсказуем.
Не исключено, что квартира может быть
продана за цену значительно меньшую,
нежели та, что была уплачена при ее
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Адвокат
Вячеслав Иванович БОЛЯК,
член президиума Нижегородской
коллегии адвокатов №3
приобретении. А если учесть, что часть
вырученных от продажи средств уйдет
на возмещение судебных издержек, оп
лату труда специализированной органи
зации и т.д. то понятно, что виноватый
собственник после таких торгов может
оказаться не только на улице, но и в
больших убытках.
Здесь попутно, возникает еще один
вопрос: а станет ли после этого «нехоро
шая» квартира правильной? Казалось бы,
если уж ее официально, по судебному
решению, продали с публичных торгов,
значит изменения в планировке, долж
ны считаться узаконенными? Отнюдь. В
соответствии с п.1.6 Постановления Гос
строя РФ от 27 сентября 2003г №170 «Об
утверждении правил и норм техничес
кой эксплуатации жилищного фонда»,
именно собственник жилищного фонда
должен своевременно вносить измене
ния в исполнительную документацию по
планировке помещений, конструктив
ным элементам и инженерному обору
дованию, возникающие в результате ре
монтов, реконструкции и т.д. Поэтому
новый собственник жилья получит в на
следство те же проблемы. И если он не
примет мер к приведению жилья в со
стояние, соответствующее плану БТИ,
или не узаконит новую планировку –
спустя какоето время и его может по
стигнуть та же судьба: продажа кварти
ры с публичных торгов и т.д. Это подтвер
ждено и ст.29 ЖК РФ.
Надо упомянуть еще об одной непри
ятности: пока собственник не приведет
свою квартиру в соответствие с планом
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ЗАКОНЫ И КОММЕНТАРИИ
БТИ или не узаконит перепланировку 
он эту квартиру ни продать, ни пода
рить, ни даже завещать никому не смо
жет. Управление юстиции по регистра
ции сделок с недвижимостью не заре
гистрирует в этом случае переход пра
ва собственности. Поэтому, приобретая
квартиру, (в собственность, по договору
социального найма и т.д.) помните, что
именно вы, с момента приобретения,
будете нести ответственность за все то,
что в этой квартире ктото, когдато де
лал до вас. Не забывайте поинтересо
ваться, согласуется ли планировка этой
квартиры с тем официально утвержден
ным планом, который десятилетиями
пылился на полках местного БТИ. И если
не согласуется – поспешите сделать все
для того, чтобы никаких противоречий
между вами и БТИ не осталось.
Если вы еще только намереваетесь пе
репланировать (переустроить) свое жи
лье, вам необходимо обратиться в соот
ветствующую Дирекцию Единого Заказ
чика (ДЕЗ). Там вам помогут оформить
заявление. Форма заявления утвержде
на Постановлением Правительства РФ
от 28 апреля 2005г №286, опубликована в
№95 «Российской газеты» от 6 мая 2005г
и уже поступила в ДЕЗы. Если кварти
ра, в которой необходима перепланиров
ка, принадлежит нескольким собствен
никам, то подписать заявление о пере
планировке (переустройству) должны
все собственники и обязательно в при
сутствии должностного лица ДЕЗа. Если
ктото из собственников отсутствует,
или по состоянию здоровья не может
лично явиться в ДЕЗ – он должен дать
доверенность любому другому лицу, на
право подписи документов.
Но одним оформлением заявления
дело не заканчивается. К нему еще надо
приложить целый ряд документов, ко
торые также перечислены в ст. 26 ЖК
РФ. В законе указано, что этот перечень
– исчерпывающий. Однако не всегда по
нятно, что надо понимать под теми кате
гориями документов, которые там пере
числены. Поэтому не исключено, что от
вас могут потребовать документы, кото
рые просто не названы в этой статье. На
пример, в ст. 26 ЖК РФ указано, что лицо
желающее перепланировать квартиру,
должно предоставить «правоустанавли
вающие документы на переустраиваемое
и (или) перепланируемое жилое помеще
ние». Естественно, что под этим понима
ется свидетельство о регистрации пере
хода права собственности на жилье, вы
даваемое ГУЮНО (т.н. зеленое свиде
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тельство), в котором указаны имя вла
дельца, наименование объекта, вид пра
ва, площадь, кадастровый номер и дру
гие данные. Но закон почемуто упоми
нает о документах во множественном
числе. Следовательно, не исключено, что
от вас могут потребовать предоставить до
говор куплипродажи, а если вы приоб
ретали жилье как участник долевого
строительства – то и этот договор. (Кста
ти, в соответствии с Федеральным зако
ном «Об участии в долевом строитель
стве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости» от 22 декабря
2004г, такой договор должен быть обяза
тельно зарегистрирован в ГУЮНО).
Если вы приобретали у прежнего вла
дельца право на достройку квартиры, то
вам могут предложить предоставить до
говор об уступке права требования (цес
сии) Если жилье вам досталось по на
следству – не исключено, что вам при
дется приложить к заявлению докумен
ты, подтверждающие факт наследова
ния, ведь они тоже относятся к катего
рии правоустанавливающих. Если квар
тира принадлежит нескольким владель
цам, то, следовательно, каждый из них
должен будет приложить свой пакет пра
воустанавливающих документов. Если с
просьбой о перепланировке (переустрой
стве) обращается наниматель квартиры,
то он должен будет предоставить выпис
ку из лицевого счета. Вопрос о том, что
надо понимать под пакетом правоуста
навливающих документов на жилье, пока
еще не уницифцирован, и в разных ДЕ
Зах решается по разному. Поэтому,
прежде чем обратиться с заявлением о
разрешении на перепланировку, переус
тройство жилья, лучше принять меры к
тому, чтобы все эти документы уже были
подготовлены к предъявлению при офор
млении заявления.
Закон требует предоставления либо
подлинников, либо надлежаще заверен
ных копий документов. Учитывая, что
подлинники документов о частной соб
ственности всегда уникальны и очень
ценны, лучше всего предварительно
сходить к нотариусу и сделать не ме
нее трех нотариально заверенных ко
пий каждого документа, а подлинники
хранить в безопасном, надежном месте
и поменьше трогать их, чтобы они доль
ше сохранились, не затерялись и ни
куда не пропали.
К заявлению также необходимо
приложить технический паспорт пе
рестраиваемого и перепланируемого
жилого помещения. Если у вас на ру
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ках такого документа нет, он вам мо
жет быть выдан в местном отделении
ГУП «Нижтехинвентаризация». По
старинке эту организацию все продол
жают называть БТИ. Вы также долж
ны предоставить подготовленный и
оформленный в установленном поряд
ке проект переустройства и (или) пе
репланировки жилого помещения.
Раньше такой проект изготавливался
просто: вы брали в БТИ копию плана
квартиры и рисовали на нем то, что хо
тите в квартире изменить. Потом этот
план проверялся и визировался соот
ветствующими службами, утверждал
ся БТИ, направлялся в межведом
ственную комиссию, которая разреша
ла перепланировку и готовила проект
распоряжения главы соответствую
щей районной администрации. Сегод
ня учитывая, что закон потребовал
подготовленного и оформленного в «ус
тановленном порядке» плана перепла
нировки, вашего рисунка может ока
заться недостаточно. Пока еще едино
го мнения о том, что надо понимать под
планом, изготовленным в «установлен
ном порядке» не существует. Скорее
всего, такой план должен будет изго
товить профессиональный архитектор.
Этот план должен быть согласован в
обязательном порядке органами по
жарного, санитарноэпидемиологичес
кого надзора, и организацией, обслу
живающей дом, в котором расположе
на квартира: ТСЖ, ЖСК, домоуправ
ление, и т.д.
Если ваша квартира находится в
доме, представляющем собой памятник
архитектуры, истории или культуры,
то разрешение на перепланировку и
план такой перепланировки должны
быть согласованы и с соответствующим
управлением культуры.
Как видите, с выходом в свет нового
ЖК РФ хлопоты по перепланировке
(переустройству) квартиры не только
не уменьшились, но даже увеличились.
Вы должны быть готовы и к тому, что
многие виды услуг окажутся платны
ми. О том, куда и за что надо будет
платить, вам так же подскажут в ДЕЗе.
Когда все документы будут готовы,
все визы, подписи и согласования по
лучены – вы их сдаете в районную
межведомственную комиссию, кото
рая и подготовит решение о согласова
нии переустройства и (или) перепла
нировки жилого помещения.
Продолжение на стр. 13
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ,

ПОСВЯЩЕННЫЕ
ДНЮ ПОБЕДЫ
5 мая, в преддверие
праздника Дня Победы,
Президент палаты адвока
тов и члены совета ПАНО
возложили цветы к вечно
му огню в нижегородском
Кремле. В тот же день они
посетили могилы извест
ных нижегородских адво
катов М.М. Кирнуса, А.А.
Лухтона, С.М.Фогеля,
М.И. Вербловского, Р.А.
Старосельского, предсе
дателя Нижегородской об
ластной коллегии адвока
тов А.П. Чичварина.
6 мая Палата адвокатов
Нижегородской области
чествовала своих ветеранов. В Нижнем Новгороде, в доме Актера
прошло торжественное собрание, посвященное этому великому праз
днику. Адвокаты приложили максимум усилий, чтобы на это собрание
смог попасть каждый ветеран  участник войны.
К торжествам готовились заранее, задолго до майских праздни
ков. На этот раз серьезный вклад в работу по подготовки к юбилею
внес образованный при палате адвокатов совет молодых адвокатов,
стажеров и помощников. Члены созданной советом инициативной груп
пы побеседовали с каждым ветераном, узнали его состояние здоро
вья, передали приглашение на собрание, записали воспоминания. В
день проведения торжеств ветеранов обеспечили транспортом. То,
что увидели ветераны, они потом, в частных беседах на
звали незабываемым.

Если бы не война, этот
зал был бы заполнен. Па<
мять тех, кто не вернул<
ся, адвокаты почтили
минутой молчания

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ
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Собрание совместили с концертом – получился вечер
памяти. Воспоминания о фронтовиках, слайды старых
фотографий на экране, концертные номера, вручение
подарков. Слезы скорби и улыбки радости чередовались
между собой. Как в той, военной жизни. О каждом из
ветеранов, присутствующем в зале, было сказано сло
во, рассказана его фронтовая судьба. В торжественной
обстановке были названы имена тех, кто погиб на фрон
те. Всех, кто не дожил до шестидесятилетия Победы,
адвокаты почтили минутой молчания.

Пройдя по Покровке, ветераны собрались на празд
ничный обед, на который их ждали в помещении адво
катской палаты. Пользуясь случаем, многие захотели по
смотреть на то, как сегодня ведет свои дела «президи
ум». Ведь все они расстались с адвокатурой в дорефор
менный период и к слову «палата» не привыкли. Побыва
ли они и в кабинете председателя коллегии – президента
палаты, посмотрев, в каких условиях проходят заседания
совета палаты и президиума Нижегородской областной
коллегии, которой они отдали многие годы жизни.

У президента ПАНО
Н.Д.Рогачева с ветера
нами состоялась бесе
да о сегодняшнем дне
адвокатуры. В завер
шение которой он еще
раз поздравил их с
праздником и поблаго
дарил за вклад, кото
рый они сделали своим
героизмом и трудом.

ОБЪЯВЛЕНА
БЛАГОДАРНОСТЬ
За активную работу по подго
товке и проведению торжествен
ных мероприятий, посвященных
60летию со дня Победы в Великой
Отечественной войне поощрены
члены совета молодых адвокатов:
ГЛОТОВ Сергей Викторович
ГОХЛЕРНЕР Дмитрий Игоревич
ЖУКОВ Михаил Георгиевич
КИСЛЯКОВА Ирина Сергеевна
МИГУНОВА Наталья Михайловна
РЕШТЕЙН Татьяна Семеновна
ШАРОНОВ Олег Александрович

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ
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КЛУБ ЮРИСТОВ

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ТАКОЙ СТАЛА ОЧЕРЕДНАЯ ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОГО КЛУБА ЮРИСТОВ

Майское заседание нижегородского клуба юристов
проходило в Доме Ученых (Б.Покровская, д.2)
Нижегородский клуб юристов претендует на то, чтобы стать выразителем об<
щественного мнения своих коллег по цеху. В том, что к этому созданы реальные
предпосылки, мы смогли убедиться сами, посетив подряд два заседания клуба
(открытое и закрытое).
26 апреля 2005 года заседание клуба
проходило в конференцзале нижего
родской палаты адвокатов. Это было пер
вое закрытое заседание, на котором
клуб подвел итоги политики «открытых
дверей». До этого момента каждый же
лающий практикующий юрист, внеся всту
пительный взнос 300$, мог стать его чле
ном. В дальнейшем клуб строго намерен
придерживаться положений Устава. В
соответствии с ними для приобретения
членства нужно помимо взноса получить
две рекомендации членов клуба, а воп
рос о приеме будет решать его совет.
Итоги же таковы – в апреле клуб на
считал 35 членов. В том числе 21 юрист
предприятий, пять адвокатов, 5 предста
вителей органов власти и управления, 3
– науки и образования. Есть и мировой
судья. Преобладание в клубе юристов
фирм можно объяснить тем, что они
больше всего испытывают дефицит про
фессионального общения.
После процедуры вручения клубных
карт, коллеги посоветовались, как им
выбирать темы для будущих заседаний
клуба, а для более тесного знакомства
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новых членов был применен старый про
веренный способ – фуршет.

СОМНЕНИЯ
Перед Советом клуба стоит нелегкая
задача. В чистом виде тяга к професси
ональному общению может стать плат
формой для объединения, но весьма
рыхлого. У разных слоев правоведов
степень этой потребности разная. А не
равномерное представительство может
привести к однобокой жизни клуба.
Миной замедленного действия мо
жет оказаться и нечеткость «кадровой»
стратегии. Процедура приема в клуб и
размер взносов указывают на стрем
ление к элитарности. С другой сторо
ны, ощущается явная заинтересован
ность в массовости, на что указывают
усилия по популяризации работы клуба,
открытый стиль его работы.
Все будет зависеть от того, насколь
ко будет соблюдаться взаимный инте
рес юристов разной весовой категории,
и насколько станет предметным и по
лезным общение членов клуба. В этом
случае клубу вполне удастся достичь
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своей сверхзадачи – стать выразителем
мнения «юридической общественнос
ти» и, получив право говорить от ее
имени, добиваться учета этого мнения
при принятии властных или правоприме
нительных решений.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Совет клуба сделал упор на темати
ческие заседания. Они напоминают про
фессиональную учебу в том виде, как
она осуществляется в адвокатской сре
де. Приглашенные в качестве доклад
чиков маститые нижегородские право
применители информируют зал о суще
ствующей, (как правило, судебной),
практике и отвечают на вопросы зала.
Улица с двусторонним движением – вы
работка со стороны клуба рекоменда
ций по рассматриваемой теме – види
мо пока в будущем.
Майское открытое заседание было
посвящено вопросам приватизации.
Председательствующий на заседании
президент клуба Дмитрий Иванович
Бедняков сумел показать ее с весьма
интересной стороны даже для тех, кого
эта тема не задевает за живое.
За обилием заданных вопросов, уга
дывался вопрос глобальный: «Что такое
приватизация»? Единственный способ от
чуждения государственного и муници
пального имущества, для которого за
конодатель предусмотрел особый ме
ханизм? Или лишь один из вариантов пе
рехода имущества «от общего к част
ному»? Ведь гражданское законода
тельство не ограничивает права субъек
тов, таких как государство и муниципа
литеты на их участие в хозяйственном
обороте наравне с юридическими и фи
зическими лицами. Следовательно, они
вправе отчуждать имущество и иными
способами. Как расценивать, напри
мер, обращение взыскания на заложен
ное казенное имущество, аренду с пра
вом выкупа, передачу имущества в хо
зяйственное управление с последую
щим его отчуждением? Как лазейку?
Ведь в итоге, оно тоже окажется «при
ватизированным». Насущным этот воп
рос делает заявление Президента РФ о
сокращении срока давности по сделкам
приватизации.
Отдельно разговор коснулся и выку
па земельных участков, особенно в кон
тексте «свежего» постановления плену
ма Верховного Суда от 24 марта 2005
года. Было заметно, что полученная за
лом информация стала откровением для
некоторых участников заседания и под
толкнула к поиску выхода из ситуации,
которая сложилась в их персональной
практике.
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ЗАКОНЫ И КОММЕНТАРИИ
ПЕРЕПЛАНИРОВКА
И ПЕРЕУСТРОЙСТВО
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Окончание. Начало на стр. 8<9
Форма этого решения так же утвер
ждена Постановлением Правитель
ства РФ №266. Получив на руки реше
ние, вы можете приступить к перепла
нировке в соответствии с полученным
планом. По окончании работ, вы снова
обращаетесь в ДЕЗ, который направ
ляет к вам приемочную комиссию.
Убедившись в том, что вы все сде
лали правильно, комиссия составляет
Акт, один экземпляр которого остает
ся у вас на руках, а один обязательно
направляется в ГУЮНО для учета или
перерегистрации жилого помещения,
(ст. 28 ЖК РФ).
Что делать, если вы приобрели квар
тиру и только потом обнаружили, что пе
репланировка кемто когдато произве
дена, реальный ее вид и план БТИ не
совпадают, а переделывать квартиру
вновь вы не считаете целесообразным?
В соответствии со ст. 29 ЖК РФ
этот вопрос может быть разрешен су
дом. Прежде чем обратиться в суд, вы
должны получить в том же ДЕЗе
справку об отказе в согласовании са
мовольной перепланировки. Без такой
справки ваше заявление в суде не при
мут. Обращаться надо в соответству
ющий районный суд по месту нахож
дения жилья (ст. 30 ГПК РФ), с иском
о сохранении жилого помещения в пе
репланированном (переустроенном)
состоянии. В качестве ответчика в
этом случае вы укажете администра
цию города и соответствующий ДЕЗ.
Истцами должны будут выступить все
владельцы жилья. К заявлению необ
ходимо приложить такие документы,
как утвержденный в установленном
порядке план перепланировки, кви
танцию госпошлины, доказательства
того, что перепланировка не наруша
ет права и законные интересы граж
дан и не создает угрозу их жизни и
здоровью. Суд, рассмотрев ваш иск и
убедившись, что перепланировка (пе
реустройство) не представляет угро
зы правам и законным интересам граж
дан, вправе принять решение о сохра
нении жилья в переустроенном (пере
планированном) виде. В этом случае
перепланировка (переустройство) не
законными считаться уже не будут, и
вы можете распоряжаться жильем по
своему усмотрению.
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ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
Постановлением правительства РФ от 28.04.2005 № 266 утверждены
форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого поме
щения, которое подается в орган местного самоуправления по месту на
хождения переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помеще
ния, и форма документа, подтверждающего принятие органом местного
самоуправления решения о согласовании переустройства и (или) перепла
нировки жилого помещения.

РАСЧЕТНО – КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
С 1 мая 2005 года вступает в силу новый бланк платежного документа
физического лица (форма № ПД (налог)) на уплату налогов, пеней и штра
фов в бюджетную систему Российской Федерации. Сбербанк РФ дал ука
зания своим территориальным подразделениям о приеме бланков платеж
ных документов формы № ПД (налог) старого образца наравне с новыми
до 1 июля 2005 года.
Основание: ПИСЬМО ФНС РФ от 03.05.2005 № ШТ610/371@ «О БЛАН
КАХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ».

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПИСЬМО ФСС РФ от 11.04.2005 № 0218/143122 и Минздравсоцразви
тия РФ от 24.02.2005 № 4494, «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ, РА
БОТАЮЩИХ НА СЕЛЕ» разъясняют, что в связи с признанием утратившим
силу Закона РСФСР от 21.12.1990 № 4381 «О социальном развитии села»,
25процентную надбавку к окладам и тарифным ставкам специалисты от
дельных сфер деятельности, работающих на селе, и работники организа
ций, финансируемых из федерального бюджета, будут получать, если они
успели вступить в трудовые отношения до 1 января 2005 года. действует
надбавка пока длятся трудовые отношения. Вновь принятые с 1 января 2005
года работники права на надбавку лишены.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В последнее время значительно возросло количество жалоб граждан по
поводу обмана их относительно потребительских свойств и качества това
ров, реализуемых вне стационарных мест торговли. (Каталоги, проспек
ты, буклеты, телерадиореклама, почтовая связь, Интернет). Очень рас
пространена такая продажа добавок, медицинских препаратов.
В Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» Феде
ральным законом от 21.12.2004 №171ФЗ была введена статья 26.1 «Дис
танционный способ продажи товаров». Она упорядочила отношения между
продавцами и покупателями и должна предоставить покупателям дополни
тельную защиту. В первую очередь, за счет реализации потребителями
безусловного права на отказ от исполнения договора куплипродажи. Как
отстоять права потребителя указано в письме Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспот
ребнадзор) от 8 апреля 2005 г. № 0100/25690532 «О пресечении правона
рушений при дистанционном способе продажи товара».

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Приказом ФАС РФ от 02.02.2005 № 12 утверждены новые «Правила рас
смотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства». Пра
вила определяют процедуру рассмотрения дел в антимонопольном орга
не, как выносить предписания, как обжаловать решения. Основанием для
возбуждения и рассмотрения дел являются представления органов, заяв
ления организаций и физических лиц. Дела о нарушениях антимонопольно
го законодательства могут быть рассмотрены антимонопольным органом
по собственной инициативе.
Признан утратившим силу Приказ МАП РФ от 25.07.1996 № 91 «Об ут
верждении Правил рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного за
конодательства» с внесенными в него изменениями и дополнениями.
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ПРОФЕССИЯ АДВОКАТ

КНИГУ НАШЕЙ
ЖИЗНИ МЫ
ПИШЕМ САМИ
В мае Станислав Алексеевич ЛЯХ
отметил пятидесятилетний юбилей

По первому образованию он историк.
Учебу на истфаке прервал на годы служ
бы в армии. После демобилизации про
должил обучение, одновременно рабо
тал преподавателем истории в школе,
затем в ПТУ. Был секретарем комитета
ВЛКСМ ПТУ №39, затем секретарем
Канавинского райкома ВЛКСМ.
Одновременно писал книгу. Сначала
это была не книга, а дипломная работа.
Будущий историк посвятил ее судьбе 37
гвардейской стрелковой дивизии, воевав
шей в Сталинграде. Выбор дивизии был
почти случаен – один из преподавателей
ПТУ воевал в этой воинской части. Ме
сяц не вылезал из архива министерства
обороны в Подольске. А чтобы попасть
туда в те времена нужен спецдопуск.
Помог обком ВЛКСМ.
Еще Станислав Алексеевич создавал в
ПТУ музей этой дивизии. Правда, откры
вали его уже другие люди.
По комсомольской путевке Лях пере
ходит на работу в УВД Горьковской об

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ

ласти. Работает помощником начальни
ка политотдела УВД по комсомолу, за
тем заместителем начальника по поли
тической части Нижегородского и Кана
винского райотделов милиции. Был пер
вым, кому в Горьковской школе милиции
уже с имеющимся одним высшим обра
зованием, разрешили получить второе –
юридическое. Сдал кандидатский мини
мум. Готовился к поступлению в Акаде
мию МВД. Диссертацию писал по сек
ретной теме. И быть бы ему через не
которое время доцентом в институте
МВД в Ленинграде, но тему «закрыли» в
период министерской чехарды. Прежние
служебные обязанности Лях перерос,
возвращаться к ним не захотел. (Потом
тему снова «откроют», наработки его
диссертации претворятся в жизнь, а
предложения защититься будут посту
пать до самого последнего времени).
Пошел в адвокатуру. Из всех возмож
ных мест работы, адвокатура подходила
больше всех. В прокуратуре, по срав
нению с милицией тогда платили мень
ше. А в суде работать бы не смог. Для
него постоянно сидеть на стуле – самое
большое наказание. Еще не любит Ста
нислав Алексеевич писать бумаги «по
графику». Если бумага «не идет» – он
откладывает ее в сторону. Качеству на
писанного через силу документа не до
веряет. Уверен – деловая бумага тоже
требует вдохновения.
Больше всего Лях любит со
ставлять надзорные жалобы.
Считает эту работу очень спе
цифичной, ведь зачастую адво
кат не участвует в деле, по ко
торому обращается в надзор.
Ляху нравится детальный ана
лиз доказательств, рассмот
ренных свежим, не зашторен
ным взглядом.
Лях – адвокат со стажем и
с именем. Признается, что
раньше адвокату работать
было легче. Сегодня в среде
правоприменителей правит
бал равнодушие и «соображе
ния целесообразности». Уси
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лия адвоката чтолибо доказать зачастую
оказываются бесполезными. Но верит в
адвокатскую настойчивость, последова
тельность и принципиальность. Вспоми
нает, как прошел все инстанции по делу,
где правота защитника казалась очевид
ной. Но – везде отказ. Добрался до за
местителя председателя Верховного
Суда РФ. И понравился ему своей убеж
денностью. Тот обещал разобраться.
Изменить квалификацию, на чем настаи
вал Лях, суд, тем не менее, отказался.
Однако исключил из приговора запись о
том, что подсудимый плохо вел себя в
зале судебного заседания. И на этом
основании снизил наказание с 9 до 7 лет
лишения свободы. Случайность? Но та
кие случаи адвокаты создают сами, сво
им упорством. А что делать, если в об
ществе и профессии такие времена?!
Для Ляха все ясно. Надо скрупулезно
делать свое дело. Переворачивать мир
он не собирается. Мир сам поправится,
если каждый в отдельности будет писать
свою книгу и делать это хорошо.
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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
(Окончание. Начало в №№3!4)
4. В течение последнего года совет
рассмотрел 6 дисциплинарных дел, свя
занных с неэтичным поведением адво
катов в отношении своих коллег, судей
и следователей. Сообщения указанных
лиц послужили поводом для возбужде
ния дисциплинарных производств и при
менения к адвокатам мер дисциплинар
ной ответственности, вплоть до прекра
щения статуса адвоката.
В соответствии с п. 1 ст. 15 Кодекса
профессиональной этики адвоката адво
кат строит свои отношения с другими ад
вокатами на основе взаимного уважения
и соблюдения их профессиональных прав,
а в соответствии со ст. 12 Кодекса адво
кат должен проявлять уважение к суду
и другим участникам процесса, и в слу
чае возражения против их действий ад
вокат должен делать это в корректной
форме и в соответствии с законом.
Приведенные ниже примеры неэтич
ного поведения адвокатов являются од
ним из грубейших нарушений норм ад
вокатской этики, в безусловном поряд
ке влекущих дисциплинарную ответ
ственность.
Так, адвокат К. заключил соглашение
на защиту М. по уголовному делу в Авто
заводском суде, но не сообщил об этом
адвокату Г., которая ранее защищала М.
В результате и адвокат К., и адвокат
Г. явились в судебное заседание, где М.
публично отказался от юридической по
мощи адвоката Г. Своими действиями ад
вокат К. нарушил требования п. 1 ст. 14,
п. 1 ст. 15 Кодекса профессиональной эти
ки адвоката, и ч. 6 п. 3.2. Положения о
палате, обязывающие члена палаты уве
домлять другого адвоката, ранее осуще
ствлявшего защиту обвиняемого, о при
нятом поручении на защиту подсудимого

в уголовном процессе. Адвокату К. было
объявлено замечание.
В соответствии со п. 1 ст. 4 Кодекса
профессиональной этики адвоката ад
вокаты при всех обстоятельствах дол
жны сохранять честь и достоинство,
присущие их профессии, а в соответ
ствии с пп. 6 п. 1 ст. 9 Кодекса адвокат
не вправе навязывать свою помощь ли
цам, нуждающимся в юридической по
мощи и привлекать их путем использо
вания личных связей с работниками су
дов и правоохранительных органов.
В нарушение указанных норм адво
кат Г. с помощью знакомых следовате
лей прокуратуры и РУВД Автозаводс
кого района неоднократно пытался зак
лючить соглашения с родственниками
обвиняемых, которых, как ему было до
подлинно известно, защищали другие
адвокаты.
За допущенное нарушение к адво
кату Г. применена мера ответственнос
ти в виде выговора.
К сожалению, в нарушение требова
ний пп. 1, 2 п. 2 ст. 15 Кодекса професси
ональной этики адвоката имеют место
случаи оскорбления адвокатами своих
коллег в присутствии доверителей и по
сторонних лиц, а также судей и работ
ников правоохранительных органов.
Так, адвокат К.  представитель от
ветчика  допустил в адрес другого ад
воката, представлявшей интересы исти
цы по этому же делу, нецензурную
брань, за что был подвергнут дисципли
нарному взысканию в виде выговора.
Адвокат Б. позволил себе на повышен
ных тонах разговаривать со всеми учас
тниками процесса, адвоката Т. сравнил со
«щепкой в заборе», а судью обвинил в ос
корблении его доверительницы нецензур
ной бранью в решении «именем РФ». Со
вет палаты расценил подобное поведение

несовместимым со статусом адвоката.
Статус адвоката Б. был прекращен.
Адвокат О., представляя интересы Г.
по гражданскому делу, нетактично вела
себя в судебном заседании: вскакивала
с места, допускала реплики без разре
шения председательствующего, неува
жительно высказывалась в адрес учас
тников процесса:
«Никто в Автозаводском суде не слы
шал этого, так я разъясню. Прокурор
слыхом не слыхивал о законе»;
«Я прочла ликбез вам всем даром,
хотя консультация стоит 100 рублей».
В отношении адвоката О. совет па
латы применил меру дисциплинарного
взыскания в виде выговора.
Адвокат Б., осуществляющий защиту Г.
на предварительном следствии, допустил
нетактичное поведение в отношении сле
дователя Р.: в неуважительной форме
высказывал предположения о возможной
фальсификации ею материалов дела и
уничтожении заявленных им ходатайств.
Кроме этого, адвокат Б., ознакомившись с
материалами дела, отказался подписывать
протокол об ознакомлении с материалами
дела и в агрессивной форме стал требо
вать приобщения к материалам дела под
готовленных им ходатайств, поставив это
условием подписания протокола. За нару
шение ст. 4 п. 1, ст. 8 п. 2 Кодекса профес
сиональной этики адвоката в отношении
адвоката Б. избрана мера дисциплинарной
ответственность в виде замечания.
5. В 2004 году в палату в порядке ст.
20 Кодекса профессиональной этики ад
воката поступило 3 представления из
Главного управления Министерства юс
тиции РФ по Нижегородской области о
привлечении адвокатов к дисциплинар
ной ответственности, из которых в про
шедшем году рассмотрено 2.
Продолжение на стр. 16

АДВОКАТ
ТЕХНОЛОГИИ
КНИЖНАЯИ ПОЛКА
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
При поддержке администрации го
рода Нижнего Новгорода и инфор
мационной поддержке отдела ин
формации УВД Нижегородской об
ласти с начала 2005 года выходит
журнал «Ваша безопасность». Ти
раж издания – 7 000 экземпляров.
Журнал затрагивает все тематики
безопасности: от безопасности
транспорта, туризма, предприятий –
до психологической и физической
безопасности человека.

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ

ДОКУМЕНТЫ
И КОММЕНТАРИИ
Издательский дом «Главбух» выпус
кает журнал «Документы и коммен
тарии», публикующий только доку
менты для бухгалтеров и юристов и
комментарии к ним, в том числе та
кие документы Минфина и Центро
банка, которых нет больше нигде.
Каждый документ сопровождается
оперативным и полным коммента
рием от практиков и разработчиков.
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ЭТИКА И ДИСЦИПЛИНА
Продолжение. Начало на стр. 15
В процессе проверки нарушения адво
катами Федерального закона «Об адво
катской деятельности и адвокатуре в РФ»
и Кодекса профессиональной этики адво
ката, о которых сообщалось в представ
лениях, нашли свое подтверждение.
Так, согласно представления Мини
стерства юстиции РФ по Нижегородс
кой области, адвокат В. пытался проне
сти на территорию СИЗО газовый пис
толет, который у него был изъят сотруд
никами СИЗО при досмотре. Данный ин
цидент адвокат объяснил своей забыв
чивостью. Совет, принимая во внимание
данное объяснение, руководствуясь ст.
5 Кодекса профессиональной этики ад
воката оценил поведение адвоката как
подрывающее доверие к другим адвока
там и авторитет адвокатуры и приме
нил меру дисциплинарной ответственно
сти в виде выговора.
По представлению Главного управле
ния Министерства юстиции РФ по Ниже
городской области был прекращен ста
тус адвоката С. В процессе дисциплинар
ного производства было установлено, что
адвокат С., в нарушение ст. 2 п. 1 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ» с 14.12.00 года работал в ОАО
«ДзержинскХимМаш» в должности со
ветника по правовым вопросам, как со
трудник получал заработную плату. С ним
был заключен трудовой договор, соответ
ствующая запись имелась в трудовой
книжке. В палате адвокатов в течение 5
месяцев отсутствовали отчеты С. об ад

вокатской деятельности. Учитывая, что
в соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ «Об адво
катской деятельности и адвокатуре в
РФ» адвокат не вправе заниматься дру
гой оплачиваемой деятельностью, за ис
ключением научной, преподавательской
и иной творческой деятельностью, а так
же то, что нарушение закона, допущен
ное С., носит явный и длящийся харак
тер, совет палаты, руководствуясь пп. 5
п. 1 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятель
ности и адвокатуре в РФ», в сентябре
2004 года прекратил статус адвоката С.
6. В 2004 году имели место 2 случая
неисполнения адвокатами решений со
вета палаты, регулирующих порядок
оказания адвокатами бесплатной юри
дической помощи по уголовным и граж
данским делам. Так, адвокат Ж. отказа
лась от защиты в суде К., которого за
щищала на предварительном следствии,
мотивируя свой отказ отсутствием зак
люченного соглашения. Однако, в соот
ветствии со ст. 7 п. 1 пп. 2 ФЗ «Об адво
катской деятельности и адвокатуре в
РФ» адвокат обязан исполнять требо
вания Закона об обязательном участии
адвоката в качестве защитника в уго
ловном судопроизводстве по назначе
нию. Согласно п. 5 решения совета пала
ты «О порядке оказания адвокатами
юридической помощи по назначениям
органов дознания, следствия, прокура
туры и судов» от 28.05.2003 года в слу
чае, если адвокат защищал обвиняемо
го на предварительном следствии, то
этот же адвокат должен быть назначен
для защиты в суде.

СОВЕТЫ ВИНОВАТЫМ
На Вас поступила жалоба, вас пригласили на заседание квалификационной
комиссии, для дачи объяснений. Как себя вести? Казалось бы, адвокаты
в советах не нуждаются. И все же позволим себе изложить читателю
некоторые наблюдения. А чем читателю руководствоваться – его дело.
Когда входите в зал, будьте гото
вы к тому, что ваше дело уже доло
жено лицом, проводившим провер
ку. В том числе и то, что вы написали
в объяснении – согласны вы с тем,
что допустили нарушение или нет.
Вместе с тем, доклад лаконичен,
поэтому члены квалификационной
комиссии, которые видят вас впер
вые, составляют собственное впе
чатление о вас по тому, как и что вы
говорите.
Моделей поведения тех, кого
вызвали на ковер, мы насчитали три.
Одни признают вину, другие не при
знают, третьи с комиссией не обща
ются. Что касается последних, то на
комиссию редко приходят адвокаты,

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ

допустившие вопиющие нарушения,
уверенные в том, что их все равно
лишат статуса. Правда, они не скры
ваются от проверяющих, ищут пути
сохранить статус, но, поняв, что дело
безнадежно, не видят смысла в даль
нейшем соблюдении корпоративных
процедур. Есть и те, кого можно
назвать «партизанами». Они не дают
никаких объяснений, их не найти по
указанному адресу, их телефоны не
отвечают. Как правило, у них есть
долги перед палатой, а жалобы кли
ентов связаны с тем, что такой «ад
вокат» перестал выполнять поруче
ние, не выходит на связь и не воз
вращает гонорар. Перспектива у та
кой публики плачевная.
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Отказавшись от защиты К., адвокат
Ж. нарушила указанную выше норму
Федерального закона, а также не испол
нила решение совета палаты, устанав
ливающее порядок оказания юридичес
кой помощи по уголовным делам в по
рядке ст. 51 УПК РФ.
За данное нарушение к адвокату Ж.
было применено дисциплинарное взыс
кание в виде замечания.
Адвокат С. отказался оказать юридичес
кую помощь гражданке В. по вопросам
гражданского права, несмотря на то, что на
адвокатов данного адвокатского образова
ния решением совета палаты от 26.11.2003
года была возложена обязанность оказа
ния гражданскоправовой помощи бесплат
но. Свой проступок С. объяснил тем, что
гражданка В. обратилась к нему за консуль
тацией по исковому заявлению, составлен
ному адвокатами другой адвокатской кон
торы, и он посчитал их обязанными довести
поручение до конца. Однако, совет не со
гласился с доводами адвоката. Первона
чальное обращение гражданки В. в другую
адвокатскую контору было ошибочным, а
ее обращение к адвокату С. соответство
вало принятому советом палаты решению,
и, следовательно, адвокат С. обязан был
оказать ей квалифицированную юридичес
кую помощь в полном объеме.
За неисполнение решения совета в от
ношении адвоката С. принята мера дис
циплинарного взыскания в виде замечания.
Настоящее обобщение дисциплинар
ной практики основано на материалах
квалификационной комиссии и решений
совета палаты за 2004 год.

Те, кто является на комиссию,
признают свою неправоту, по нашим
наблюдениям получают сравнитель
но легкое наказание.
Вина не призвалась в трех случа
ях. Первый – когда всем было оче
видно, что ее нет. Второй – когда
при всей очевидности нарушения,
адвокат борется за иную оценку
фактов и «квалификацию». Чаще
всего тут дело в психологическом
типе личности. Такой коллега, види
мо, будет еще долго потом бороть
ся за ту же оценку в судах.
И третий – когда, скорее всего,
нарушение есть, но адвокат остался
не наказанным. Пишем «скорее все
го» именно потому, что адвокату
удалось заронить сильнейшие со
мнения в обоснованности поданной
на него жалобы. Мы знаем одного
такого умельца, но рекламировать
его не будем. Таким грозят паль
цем: «мы то с вами понимаем…» и
ждут, когда они совершат ошибку.
(Продолжение следует)
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БУДЬ В КУРСЕ

ПИКСЕЛИЗАЦИЯ
ВСЕЙ СТРАНЫ
НОВЫЙ САЙТ
Адвокатская контора Нижего<
родского района все<таки запусти<
ла свой интернет<проект.
Теперь контора является облада<
телем своей странички, на которой
есть много интересного. Хотя стра<
ничка еще находится в доработке, в
частности там планируется размес<
тить фотографии всех адвокатов кон<
торы, заходить на нее уже можно:
www.centr<advokat.nnov.ru
В скором времени на этой стра<
ничке появится ссылка «Журнал Ни<
жегородский адвокат».

МУЗЕЙ АДВОКАТУРЫ
Уважаемые коллеги!
Редакция убедительно просит
приносить нам старые фотографии,
документы и ненужные, но пред<
ставляющие для истории адвокату<
ры интерес предметы. Очень хочет<
ся вместе с вами работать над со<
зданием музея нижегородской ад<
вокатуры.
Идеи и предложения по тел.:

8<910<398<90<41
(Алексей Королев)

Мои коллеги часто спрашивают меня, каким фото<
аппаратом пользуется редакция. Объясняют это тем,
что сами хотя приобрести «цифровик», но не могут
определиться в выборе.
В прошлом году продажи цифро
вых фотоаппаратов в России вырос
ло втрое. Цены на цифровую техни
ку стали ниже и есть шанс, что ее
продажи обойдут по объемам про
дажи пленочных фотоаппаратов.
Цифровые камеры открывают но
вые возможности – люди снимают
заметно чаще и намного больше.
Многие компании меняют свою
стратегию. Kodak, Pentax перестали
выпускать пленочную технику.
Olympus, Nikon, Canon, выпускают
обычные фотоаппараты в меньших
количествах. Появились новые про
изводители: Sony, Panasonic, Casio,
Hewlett Packard, которые сразу
стали делать цифровые камеры.
Какой фотоаппарат выбрать? Для
дома достаточно приобрести
компактную камеру на 34 млн.
пикселей с русским меню. Не поме
шает трехкратный зум. Цена на ме
гапиксели заметно снизилась, поэто
му можно относительно не дорого
приобрести и 45мегапиксекльные
простые в обращении фотоаппара
ты. Возможно, такое разрешение и
не понадобится, но и лишним не бу
дет. (Для сравнения – матрицы про
фессиональных фотоаппаратов об
ладают 68 млн. пикселей).
ПО ПОВОДУ РАЗМЕРА. Редакция
сделала выбор в пользу компактно
го фотоаппарата – так намного мо
бильнее. Но очень увлекаться мини
атюрностью не стоит. Легкий фото
аппарат менее устойчив в момент
съемки (эффект трясущихся рук), и
некоторые режимы съемки потре
буют от вас штатива. Но с этим мож

но смириться – потребность варьи
ровать режимы появится у начинаю
щего пользователя далеко не сра
зу. И не ходить же в быту со штати
вом. Как правило, речь идет о съем
ке мероприятий, при плохом осве
щении. Когда вспышкой делу не по
можешь, возникает необходимость
снимать с отключенным автомати
ческим режимом съемки. Тут и воз
никает проблема.
ПИТАНИЕ. На собственном опыте
убедились: батарейки – дело не вы
годное. Покупайте аккумуляторы
(они выглядят также как батарейки)
с блоком зарядки. Аккумуляторов
хватает надолго, подзарядить их не
сложно.
«ПАМЯТЬ». На карту памяти мы
потратились. Зато не ограничиваем
себя в количестве кадров – есть из
чего выбирать. И не надо бегать к
компьютеру – сбрасывать снимки.
Как правило, в комплект входит кар
та меньшей емкости. Едете в отпуск
– лучше ее «нарастить».
На цифровик можно снять и видео.
Качество записи низкое. Удобно то,
что не надо с собой носить видеока
меру. Если не требуется специальная
съемка какоголибо торжества, впол
не можно оставить на память видео
фрагментик. Переброшенный на
компьютер такой файл при его от
крытии напоминает мне маленькую
видеооткрытку с патефонным каче
ством звучания. Достаточным, впро
чем, чтобы воскресить в памяти ат
мосферу минувших дней.
Алексей КОРОЛЕВ

РЕЦЕПТ ДОВЕРИЯ
Нижегородская служба судебных приставов организовала телефон "Доверие".
Он работает в понедельник и вторник с 10 до 12 часов, в среду и четверг с 14 до
16 часов. Номер телефона: (8312) 528022.
По этому телефону сотрудники центрального аппарата службы ждут от граж
дан звонков и, в первую очередь, о местонахождении недобросовестных долж
ников и их имущества и злоупотреблениях в сфере исполнительного производства.

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

РЕЕСТР
ПРЕКРАЩЕН
СТАТУС АДВОКАТА
РОМАНОВА
МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА
(адвокатская контора № 11,
НОКА по личному заявлению)
СИНИЦИНА
МИХАИЛА КОНСТАНТИНОВИЧА
(адвокатский кабинет – на основании
личного заявления)
МАКАРОВОЙ
АЛЕВТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
(НОКА адвокатская контора г. Дзер
жинска – по личному заявлению)
ДОМИКАСА СТАНИСЛАВА
(адвокатский кабинет –
по личному заявлению)
СИЗОВОЙ
ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ
(адвокатский кабинет –
по личному заявлению)
ТЕНЬКОВОЙ
ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ
(Нижегородская коллегия адвокатов
№ 3 – по личному заявлению)

ПРИОБРЕЛИ
СТАТУС АДВОКАТА
ПОСЛЕ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ
МАКАРКИН
ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(намерен открыть адвокатский кабинет)
МОКРОУСОВ
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
(внесен в списочный состав адвокатской
конторы Павловского района, НОКА)
СИДОРОВ
ФЕДОР ЕВГЕНЬЕВИЧ
(принят в состав Нижегородской коллегии
адвокатов «Чайка и коллеги»)
СИДОРОВА
ЕЛЕНА БОРИСОВНА
(принята в списочный состав Нижегородс
кой коллегии адвокатов «Чайка и коллеги»)
ЗЫКОВА
СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
(внесена в списочный состав
адвокатской конторы № 11, НОКА).
МОИСЕЕВ
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
(внесен в списочный состав
адвокатской конторы № 9, НОКА)
АВДОШИН
ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
(внесен в списочный состав адвокатской
конторы Сосновского района, НОКА)
КЛЮКИНА
ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
(внесена в списочный состав адвокатской
конторы Богородского района, НОКА)

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ

КИРЮШКИН
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(решением президиума внесен
в списочный состав адвокатской
конторы г. Дзержинска, НОКА)

НАЗНАЧЕНИЯ
Ковалева Н.С. освобождена
от обязанностей заведующей
адвокатской конторой г. Сарова.
За хорошую организацию
работы адвокатской конторы
Ковалевой Н.С. объявлена
благодарность.
Заведующим адвокатской
конторой г. Сарова назначен
АБАКУМОВ А.Б.

ВОЗОБНОВЛЕН СТАТУС
СМИРНОВОЙ
ЮЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
(Нижегородская коллегия
адвокатов «Чайка и коллеги»)
БУБНОВОЙ
ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ
(адвокатская контора
Автозаводского района, НОКА)

ИЗМЕНЕНИЕ
УЧЕТНЫХ ДАННЫХ
В связи с расторжением брака
адвокатом Эттингер и присвоением
ей фамилии ФЕТИСОВА
соответствующие изменения
внесены в ее учетные данные

ПРИОСТАНОВЛЕН
СТАТУС АДВОКАТА
Адвоката МОИСЕЕВОЙ
АННЫ ГЕННАДЬЕВНЫ
(НОКА, Адвокатская контора № 1) в
связи с осуществлением ухода
за ребенком

ВНУТРИ ПАЛАТЫ
И КОЛЛЕГИЙ
АДВОКАТУ МАКАРОВОЙ
АЛЕВТИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ
объявлена благодарность за безупреч
ную адвокатскую деятельность
АДВОКАТ КУРИЛОВ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
исключен из списочного состава а/к
Автозаводского района и внесен в списоч
ный состав адвокатской конторы №24.
АДВОКАТ МУРАЛЕВА
СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА
исключена из списочного состава а/к
№3 внесена в списочный состав
адвокатской конторы №9.
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Президиумом коллегии адвокатов №3
из состава коллегии исключен адвокат
ГОЛУБЕВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ

ЗАЧИСЛЕНЫ В СТАЖЕРЫ
И ПОМОЩНИКИ
БУРОВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА
зачислена помощником адвоката
Епишина А.В. адвокатская контора
Нижегородского района
КАЛЯКУЛИН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ
зачислен стажером НОКА
в адвокатскую контору № 27
МИЛЛЕР АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
зачислен помощником адвоката
Кандина В.А. адвокатская контора
Нижегородского района
ЦВЕТКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
зачислен помощником адвоката
Иванова А.В. адвокатская контора
Автозаводского района, НОКА
БРЮЗГИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
зачислена в стажеры НОКА адвокатская
контора Ленинского района
САВВИН ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ
зачислен в стажеры НОКА адвокатская
контора Володарского района
БАТЫРЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
зачислен в стажеры НОКА
адвокатская контора № 14
ОСИНКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
зачислен помощником адвоката Кали
берновой О.Н. адвокатская
контора № 14, НОКА

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

СОКОЛОВУ
НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ
ЛЯХА
СТАНИСЛАВА АЛЕКСЕЕВИЧА
АНУФРИЕВУ
ЮЛИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

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