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15 лет назад, в сентябре 1990 года, в Нижнем Новгоро�
де в составе Нижегородской областной коллегии адвока�
тов появилась первая специализированная юридическая
консультация, которой был присвоен №9 (до этого на тер�
ритории города было лишь 8 консультаций – по одной в
каждом районе). Это была первая консультация, работавшая только с корпора�
тивными клиентами, т.е. юридическими лицами. Это был самый первый шаг на
пути становления нового направления в адвокатуре – консультирование пред�
принимателей по правовым вопросам, или, как мы сегодня называем это на�
правление, бизнес�адвокатуры. Руководителем СЮК№9 стала Юлия Васильевна
Ануфриева, ныне вице�президент Палаты адвокатов Нижегородской области.

НИЖЕГОРОДСКОЙ
БИЗНЕС�АДВОКАТУРЕ 15 ЛЕТ
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ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ
ПРОВЕРОК И РЕВИЗИЙ
ФИНАНСОВОЙ,
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПРИКАЗ МВД РФ

приложение

Президент Палаты Адвокатов Нижегородской области
Николай Дмитриевич Рогачев

«НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ» –
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО АДВОКАТСКИМ КОНТОРАМ, СУДАМ,
ПРОКУРАТУРАМ, КРУПНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ФИРМАМ,

ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛАМ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

E�MAIL: advpalatann@yandex.ru

Как показал последующий опыт,
новое направление оправдало себя
полностью. В последующие годы на9
блюдался бурный рост специализиро9
ванный юридических консультаций,
потребности коммерческих структур
в консультировании и судебном пред9
ставительстве постоянно росли. Появ9
лялись новые, неразработанные ранее
области и отрасли законодательства о
предпринимательской деятельности:
рынок ценных бумаг, банкротство,
корпоративное право, и т.д. Росло
количество субъектов предпринима9
тельской деятельности от мелких ин9
дивидуальных предпринимателей до
мультирегиональных и даже мульти9
национальных компаний, в Нижегород9
скую область стали приходить иност9
ранные инвесторы.

С принятием ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российс9
кой Федерации» появились новые
организационные возможности в сфе9
ре бизнес9адвокатуры, как например,
адвокатские бюро, позволяющие
юридически корректно организовать
командную работу нескольких адво9
катов на одного клиента.

И хотя специальной статистики на
этот счет не ведется, можно сказать,
что на сегодняшний день в Нижего9
родской области работает более 40

адвокатских образований, специализи9
рующихся на правовом обслуживании
предпринимателей. Приятно осозна9
вать, что бизнес9адвокатура развива9
ется и в составе Нижегородской об9
ластной коллегии адвокатов – более
30 филиалов (адвокатских контор) кол9
легии занимаются работой только с
корпоративными клиентами.

Как закономерный результат разви9
тия, появилась специализация по отрас9
лям права – в корпоративном праве,
интеллектуальной собственности, бан9
кротстве и т.д. Появились свои «звез9
ды» – известные адвокаты, являющие9
ся лидерами в области делового пра9
вового консультирования: Ю.В. Ануф9
риева, О.В.Балакина и Д.И.Бедняков,
А.Д. Глухов, В.П. Котин, Ю.Ю. Журав9
лева и многие другие талантливые и
успешные адвокаты.

Отмечая этот пусть и неформаль9
ный, но все же юбилей бизнес9адво9
катуры в Нижегородской области, Па9
лата адвокатов планирует провести в
сентябре праздничную конференцию,
посвященную этой дате.

В заключение хотелось бы пожелать
всем адвокатам, оказывающим юри9
дическую помощь юридическим ли9
цам и предпринимателям успехов в их
работе, добросовестного отношения к
делу, интересных дел и клиентов.
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1 августа на оперативном совещании в Главном управлении Федераль9
ной службы судебных приставов по Нижегородской области заместитель
руководителя ГУ Минюста России по Приволжскому федеральному округу
Владимир Ильич Антропов представил личному составу управления нового
руководителя.

Приказом Министра юстиции Российской Федерации руководителем ГУ
ФССП по Нижегородской области – главным судебным приставом Ниже9
городской области назначен Олег Анатольевич ДОЛГОПОЛОВ (родился
08.06.1959 г. в г.Уфа (Республика Башкортостан), имеет высшее юриди�
ческое образование, кандидат юридических наук, классный чин – со�
ветник юстиции 1 класса).

До назначения на должность руководителя управления Олег Долгополов
занимал должность начальника отдела организации работы по исполнитель9
ным производствам федерального значения Управления организации ис9
полнительного производства центрального аппарата Федеральной службы
судебных приставов России.

НАЗНАЧЕНИЯ

ГЛАВНЫМ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЗНАЧЕН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ ДОЛГОПОЛОВ

НОВЫЙ ИМПУЛЬС В ЗАЩИТЕ ПРАВ
МАЛОГО БИЗНЕСА

Приказ обязывает прокуроров:
9 принять решительные меры по

укреплению законности в сфере за9
щиты прав юридических лиц и инди9
видуальных предпринимателей, осо9
бенно субъектов малого и среднего
бизнеса; повышению уровня проку9
рорского надзора в этой области;

9 усилить надзор за законностью
правовых актов федеральных орга9
нов исполнительной власти, органов
власти субъектов Российской Феде9
рации, органов местного самоуп9
равления, регламентирующих пра9
воотношения в сфере осуществле9
ния предпринимательской деятель9

Издан приказ Генерального прокурора РФ от 17.08.2005 № 29
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов
о защите прав субъектов предпринимательской деятельности»

ности, добиваться их отмены в слу9
ч а е  п р о т и в о р е ч и я  з а к о н у  п у т е м
принесения протестов или обраще9
ния с заявлениями об их оспарива9
нии в суд;

9 принимать эффективные меры,
в том числе уголовно9правового воз9
действия, по защите предпринима9
телей, в первую очередь малого и
среднего бизнеса, от поборов и вы9
могательства со стороны крими9
нальных элементов и организован9
ных преступных группировок;

9 пресекать факты ограничения
конкуренции и иные нарушения ан9
тимонопольного законодательства.

Можно сожалеть, что нижего9
родские органы представитель9
ной и исполнительной власти не
нашли общей кандидатуры на пост
губернатора, хотя имели возмож9
ность подобрать достойную кан9
дидатуру.

С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  о б л а с т и
нужны инвестиции, деньги, кото9
рых у нижегородцев не доста9
точно. И можно надеяться, что
В.П. Шанцев сумеет их привлечь
в  экономику региона.  Думаю,
под нового человека и Москва
будет давать их охотнее, хотя бы
ужу потому, чтобы подтвердить,
что выбор сделан правильно.

Назначение в Нижегородскую
область не местных руководите9
лей стало тенденцией. Но прак9
тика показывает, что иногород9
ние работают не хуже, а порой
и лучше.

Приятно,  что  правительство
с о с т а в л е н о  и з  н и ж е г о р о д ц е в .
Тут, в хорошем смысле, прило9
жило руку наше Законодатель9
ное собрание. Все вновь назна9
ч е н н ы е  и м е ю т  к о л о с с а л ь н ы й
опыт работы в тех отраслях, на
которые они определены. Пред9
ложена новая структура прави9
т е л ь с т в а ,  к о т о р у ю  я  н а х о ж у
весьма здравой.  Можно выра9
зить уверенность, что правитель9
ство будет  работать  быстро и
хорошо. Другой вопрос – срабо9
таются ли  отдельные персона9
лии? Но это все тот же вопрос к
нижегородцам – надо уметь до9
говариваться, уметь делать дело
сообща. О том, что в Нижего9
родской области это  не всегда
получается, к сожалению, стало
известно на всю страну.

ОТКЛИК
НА СОБЫТИЕ

Ю.В.Ануфриева

Телефонный код Москвы с 1 де9
кабря 2005 года будет изменен с 095
на 495, а код Московской области –
с 096 на 496, сообщило министер9
ство информационных технологий и
связи РФ. Для удобства абонентов
с 1 декабря 2005 года по 31 января
2006 года будут действовать оба
кода, то есть старый и новый. Сле9
д у ю щ и м  ш а г о м  б у д е т  в в е д е н и е
вместо «8» и «8910» при выходе на
междугороднюю или международ9
ную сеть связи набора «0» или «00»
соответственно.

«РИА «Новости»

Обращаем внимание читате9
лей, что в октябре стартует оче9
р е д н о й  е ж е г о д н ы й  к о н к у р с
«Юрист9профессионал», учреж9
денный «Агентством правовой
информации» («АПИ»).  Об этом
конкурсе и его  итогах «Нижего9
родский адвокат» информиро9
вал читателей в №2 2005 года.
Приглашаем читателей к участию
в конкурсе. Следите за инфор9
мацией о нем на страницах на9
шего журнала.

«ЮРИСТ�
ПРОФЕССИОНАЛ»

«095» – ОТМЕНЯТ
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АДВОКАТЫ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

Согласно ему, только 43% насе9
ления доверяют правовой системе
страны хотя бы отчасти, при 52% пол9
ностью или скорее не доверяющих.
Правда, это выше, чем доверие к
исполнительной и законодательной
власти, но ниже, чем доверие к Рус9
ской православной церкви, системе
образования и армии.

Замерялся престиж профессий в
сравнении с профессией юриста. В
Нижнем Новгороде наибольшим ува9
жением пользуется профессия учи9
теля и ученого. Рейтинг уважения к
профессии юриста близок по отно9
шению к бизнесменам и предприни9
мателям. При этом население горо9
да практически одинаково относится
к профессии судьи и адвоката.

Несмотря на большие проблемы,
которые адвокаты отмечали в рабо9

Обнародованы результаты социологического исследования ЦЕССИ,
проводившегося в 2003�2005 годах. Один из разделов назывался
предельно понятно – «адвокатское сообщество Нижнего Новгорода
о своей профессии и проблемах юридической системы»

те судов, большинство из них верит
в их объективность и беспристраст9
ность. Если гражданин обратится в
суд, тот отнесется к нему объектив9
но и беспристрастно. Так считает
63% опрошенных адвокатов. В это
не верят 37% адвокатов.

Адвокаты города высоко оцени9
вают то, насколько их работа сти9
мулирует их  в  интеллектуальном
плане. Высоко оценивают адвока9
ты престижность своей работы и
уровень удовлетворенности опла9
той труда. Четверть опрошенных
у д о в л е т в о р е н ы  о п л а т о й  п о л н о с 9
тью, половина – в целом. В России
это один из самых высоких показа9
телей. Из факторов, вызывающих
неудовлетворение, адвокаты горо9
да отметили не стабильность сво9
ей работы.

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСУДИЯ

ОНИ ПОМОГЛИ СУДУ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБКИ
5 июля 2005 года Московским районным судом г. Нижнего Новгорода

оправдан обвинявшийся в убийстве подзащитный адвокатов С.В. Миловой и
В.Н. Козлова.

Обвинение держалось на показаниях свидетеля, которым суд не поверил.
Для суда стали очевидны противоречия в этих показаниях, хотя следствие их
«не замечало». Чтобы окончательно разобраться в ситуации, суд даже выехал
на место обнаружения трупа для осмотра, что согласитесь, бывает нечасто.
Результат судебного действия, как и результат анализа других доказательств,
собранных с соблюдением соответствующих правил из различных независи9
мых один от другого,  незаинтересованных в деле источников,  убедил суд в
несостоятельности предъявленного обвинения в убийстве.

С 1 января 2006 года селяне,
проживающие в одном из 459 сел
и деревень, упомянутых в законе,
смогут приглашать к себе адво9
катов, не опасаясь, что им при9
дется оплачивать проезд и коман9
дировочные юриста. Их возьмет
на себя областной бюджет.

Государство предусматривает
организацию юридической помо9
щи таким людям и, делегировав
подобное право области, обязы9
вает предусматривать в бюджете
средства на эти цели. Но необхо9
дим закон. Его инициировал отдел
административных органов адми9
нистрации области. Чтобы полу9
чить полный перечень малонасе9
ленных и труднодоступных пунк9
тов, нужно было обзвонить все
органы местного самоуправле9
ния. Критерием труднодоступно9
сти решили считать удаление от
главной дороги на 5 и более кило9
метров, а для малонаселенности
–  менее 10 жителей.

У СОСЕДЕЙ
Во Владимирской области принят
закон «О материально�техничес�
ком и финансовом обеспечении
оказания юридической помощи
гражданам в труднодоступных
и малонаселенных местностях»

В Главном управлении Феде9
ральной службы судебных при9
ставов по Нижегородской облас9
т и  в  н а ч а л е  с л е д у ю щ е г о  г о д а
о ж и д а ю т  п о п о л н е н и е  к а д р о в .
Конкретное количество штатных
единиц пока не известно, но ожи9
дается значительное увеличение
численности, как судебных при9
ставов9исполнителей, так и су9
дебных приставов по обеспече9
нию установленного порядка де9
ятельности судов.

Более подробно с деятельно9
стью судебных приставов и тре9
бованиями, предъявляемыми к
кандидатам, можно ознакомить9
ся на сайте www.pristav.nnov.ru
или узнать по телефону (8312)
71984918 с 09900 до 18900 ежед9
невно (кроме субботы и воскре9
сенья).

НОВЫЕ ВАКАНСИИ
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В ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ

Я уверен, что за специализаци9
ей, причем во всех отраслях пра9
в а ,  б о л ь ш о е  б у д у щ е е .  д е л о  н е
только в потребности каждого вы9
бирать, к чему лежит душа. Каж9
дая адвокатская контора должна
иметь специалистов в  разных от9
раслях права, и они должны взаи9
модействовать между собой. Вре9
мя, когда мы целиком дом возво9
дим сами, сами носим кирпич, за9
м е ш и в а е м  б е т о н  и  т а к  д а л е е  –
проходит.

Дата приурочена к моменту создания 15 лет назад первой в Нижегород9
ской области адвокатской конторы, специализирующейся на оказании юри9
дическом сопровождении бизнеса.

23 сентября начнет работу НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, на
которой будут озвучены достижения нижегородских бизнес адвокатов,
состоится дискуссия по проблемам и о перспективах развития этого на9
правления в адвокатуре.

Предполагаются доклады гостей – представителей крупных клиентов и су9
дей на тему «Взаимоотношения крупных компаний с адвокатами и другими
сторонними консультантами», «Бизнес9адвокатура: взгляд с места судьи».

Это первая серьезная попытка в нижегородском адвокатском сообще9
стве самоидентификации адвокатов не по признаку принадлежности к тому
или иному адвокатскому образованию, а по их специализации. На конфе9
ренцию приглашаются все, кто относит себя к этой славной части профес9
сионального сообщества или интересуется этим направлением работы.

Что касается пригласительных билетов на фуршет, который состоится
после конференции, а также места и времени проведения мероприятий –
справки по телефону 33�16�22.

Если 15 лет назад была создана
одна специализированная контора.
То сейчас их несколько десятков.
Адвокаты, работающие в специали9
зированных конторах, в свою оче9
редь должны специализироваться в
более узких отраслях своего на9
правления права. По крайней мере,
так обстоит дело в нашей конторе.
Этому есть экономическое обосно9
вание. Обратите внимание, специа9
лизация, и довольно узкая, есть в
юридических отделах предприятий.

НИЖЕГОРОДСКОЙ БИЗНЕС�АДВОКАТУРЕ 15 ЛЕТ

ИНТЕРВЬЮ К ЮБИЛЕЮ

ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ –
БУДУЩЕЕ
В отпускной сезон мы не  смогли  опросить  всех
з а м е т н ы х  « б и з н е с  –  а д в о к а т о в »  н а  п р е д м е т
того,  что они думают о  положении дел в  бизнес
–  а д в о к а т у р е  с е г о д н я  и  п е р с п е к т и в а х  е е
развития.  Вот мнение заведующего адвокатской
к о н т о р о й  №  2 4 ,  п р е д с е д а т е л я  м е т о д и ч е с к о г о
с о в е т а  н и ж е г о р о д с к о й  п а л а т ы  а д в о к а т о в ,
адвоката  Александра Дмитриевича  ГЛУХОВА

Как правило, это договорная и пре9
тензионная работа, трудовые спо9
ры. А вот позволить себе специа9
листа по налоговому праву предпри9
я т и е  н е  м о ж е т .  Н е  р е н т а б е л ь н о
обеспечивать такого юриста зарп9
латой (заметьте, высокой, учитывая
его квалификацию). Ведь вопросы
серьезного плана не возникают по9
стоянно. Тут очень выгодно сотруд9
ничество со специализированной
адвокатурой.

Есть еще один приятный для руко9
водителя предприятия момент – он
часть гонорара вернет. Если дело
будет выиграно. Сегодня в арбитра9
же практика по размерам такого
гонорара лишь формируется. Судья
ориентирован, как на критерий, на
свою зарплату. На мой взгляд, это
не верно. Чтобы получить зарплату,
нужно еще заплатить налоги, опла9
тить коммуналку, транспорт и труд
помощников. Это судьи не учитыва9
ют, хотя их собственная деятель9
ность, за которую они получают зар9
плату, обеспечивается за государ9
ственный счет (транспорт, здание,
помощники), а у адвоката это долж9
но включаться в гонорар, который
платит клиент.

АДВОКАТУРУ ЛИШИЛИ
« У П Р О Щ Е Н К И »

Федеральным законом от
21.07.2005 № 1019ФЗ «О внесении
изменений в главы 26.2 и 26.3 час9
ти  второй Налогового кодекса
российской федерации и некото9
рые законодательные акты рос9
сийской федерации о налогах и
сборах, а также о признании ут9
ратившими силу отдельных поло9
жений  законодательных актов
Российской Федерации» в статью
346.12. НК РФ «Налогоплательщи9
ки» (глава 26.2. «Упрощенная сис9
тема налогообложения») внесены
изменения.

Теперь подпункт 10 пункта 3 этой
статьи говорит о том, что наряду с
частными нотариусами не вправе
применять упрощенную систему
налогообложения также и «адво9
каты, учредившие адвокатские ка9
бинеты, а также иные формы ад9
вокатских образований».

23 СЕНТЯБРЯ  ПАЛАТА АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ 15 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ «БИЗНЕС�АДВОКАТУРЫ»

Палатой адвокатов Нижегородской области изданы два методических
пособия – для адвокатских кабинетов (под редакцией А.Д. Глухова) и по
вопросам судебно�психологической экспертизы (по редакцией Н.Д. Ро�
гачева, автор Е.В. Васкэ).

Пособия раздавались на научно�практической конференции 25�26 авгус�
та, на которую приглашались все адвокаты. Получить эти пособия можно в
палате адвокатов.
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В ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ

РЕЕСТР

ГОЛОВАНОВА
АНДРЕЯ ВЕНЬЯМИНОВИЧА

(адвокатский кабинет –
по личному заявлению)

МЕЛЬНИКОВА
АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

(адвокатский кабинет –
по личному заявлению)

ГАВРИКОВОЙ
ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

(Нижегородская областная коллегия
адвокатов, адвокатская контора №11

– по личному заявлению)

КАЛИТЫ ИЛЬИ ВЛАДИМИРОВИЧА

(Нижегородская областная коллегия
адвокатов, адвокатская контора

Советского района –
по личному заявлению)

ПРЕКРАЩЕН
СТАТУС АДВОКАТА

МОИСЕЕВОЙ АННА ГЕННАДЬЕВНЫ
(Нижегородская областная коллегия

адвокатов, адвокатская контора № 1)
в связи с осуществлением ухода

за ребенком

ТРУФАНОВОЙ ЕЛЕНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ
(Нижегородская  областная  коллегия

адвокатов, адвокатская контора
Ленинского района) в связи

с осуществлением ухода за ребенком

ЛАПИНА СЕРГЕЯ ЛЬВОВИЧА
(Нижегородская  областная  коллегия

адвокатов, адвокатская контора № 18)
в связи с прохождением послевузовского
обучения за рубежом и неспособностью

в связи с этим более шести месяцев
исполнять свои профессиональные

обязанности

ПРИОСТАНОВЛЕН
СТАТУС АДВОКАТА

ПРЕКРАЩЕН
СТАТУС АДВОКАТА
В ДИСЦИПЛИНАРНОМ
ПОРЯДКЕ

РЕВИЧЕВА АНТОНА НИКОЛАЕВИЧА
(форма адвокатского образования

не определена)

СТАРУХИНА
АРТЕМА ВЛАДИМИРОВИЧА

(форма адвокатского образования
не определена)

СКОРОБОГАТОВА
АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРИАНОВИЧА

(форма адвокатского образования
не определена)

Адвокат РЫЖОВА
ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА

исключена из списочного состава
адвокатской конторы Канавинского

района и внесена в списочный состав
адвокатской конторы № 11

Адвокат СЕМЁНОВА
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

исключена из списочного состава
адвокатской конторы № 21 и внесена

в списочный состав адвокатской
конторы Нижегородского района

ВНУТРИ ПАЛАТЫ
И КОЛЛЕГИЙ

Адвокату КИСЛОВОЙ
ОЛЬГЕ ИГОРЕВНЕ

(адвокатская контора №15)
присвоена фамилия КАРИМОВА

ПРИОБРЕЛИ
СТАТУС АДВОКАТА
ПОСЛЕ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ

СМИРНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(внесен в списочный состав

адвокатской конторы
Автозаводского района, НОКА)

ЦВЕТКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
(внесен в списочный состав

адвокатской конторы
Сокольского района, НОКА)

АГЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(внесен в списочный состав

адвокатской конторы
Сормовского района, НОКА)

ЗАЧИСЛЕНЫ В СТАЖЕРЫ
И ПОМОЩНИКИ

ЛУБКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
(в адвокатскую контору

Шахунского района, НОКА)

БАЛАШОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
(в адвокатскую контору

Богородского района, НОКА)

СЫЧЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(помощником адвоката Шаганиной Е.В.,
областная адвокатская контора, НОКА)

МАЛЫШЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(в областную адвокатскую

контору, НОКА)

ХАРЛАМОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
(помощником адвоката Мизюкова Д.Н.,

адвокатская контора
Нижегородского района, НОКА)

ИЗМЕНЕНИЕ
УЧЕТНЫХ ДАННЫХ

Помимо различных вопросов со9
трудничества, совет ПАНО на пос9
леднем заседании ратифицировал
поправку к соглашению, в соответ9
ствии с которой «Палата адвокатов
Нижегородской области при выда9
че адвокатам выписок из решения
Совета палаты о приостановлении,
прекращении статуса адвоката при9
нимает удостоверения адвокатов,
выданные Главным Управлением  с
последующей их передачей в Глав9
ное Управление». Поправка иници9
ирована регистрационной службой
в связи с тем, что участились слу9
ч а и  н е с о б л ю д е н и я  а д в о к а т а м и
требований ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре» о сда9
че удостоверений в связи с прекра9
щением или приостановлением ста9
туса адвоката.

Между палатой адвокатов Нижего�
родской области и Главным управ�
лением Федеральной регистрацион�
ной службы по Нижегородской об�
ласти заключено соглашение «О вза�
имодействии Федеральной регистра�
ционной службы и палаты адвокатов
Нижегородской области»

С 01.09.05 года размер целевых
средств на уставную деятельность
Нижегородской областной колле9
гии, связанную с обучением стаже9
ров и помощников адвокатов, уста9
новлен в сумме 22000 рублей.

СТАЖИРОВКА
ПОДОРОЖАЛА

В связи с предоставлением адвокат9
ской конторе Сокольского района
другого помещения, в Устав Ниже9
городской областной коллегии адво9
катов внесены изменения. Местом
расположения адвокатской конторы
Сокольского района Нижегородской
области  считается п. Сокольское,
ул. Кирова, д. 24.

ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС

СДАВАТЬ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
НУЖНО В ПАЛАТУ
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В соответствии с п. 6.3. Положения о палате Ниже9
городской области, устанавливающим, что Президент
палаты представляет интересы палаты в органах госу9
дарственной власти, местного самоуправления, иных
государственных учреждениях и общественных орга9
низациях.

Решили: 1. Установить, что переписка палаты адво9
катов с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественными объеди9

О ПОРЯДКЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
ПРЕЗИДЕНТА ПАНО ПРИ ДЕЛОВОЙ
ПЕРЕПИСКЕ ВИЦЕ�ПРЕЗИДЕНТУ
 И ЧЛЕНАМ СОВЕТА ПАЛАТЫ.
РЕШЕНИЕ совета палаты адвокатов
Нижегородской области от 10 августа 2005 г.

нениями и иными организациями, а также с физически9
ми лицами осуществляется от имени Президента пала9
ты и за его подписью, а в отсутствие президента – за
подписью вице9президента или члена палаты, исполня9
ющего его обязанности.

2. Разрешить вице9президенту вести переписку от сво9
его имени и за своей подписью по вопросам, отнесен9
ным к его компетенции.

3. Предоставить право членам Совета подписывать
от своего имени исходящие из Палаты письма, запро9
сы, уведомления по вопросам, отнесенным к их ком9
петенции в соответствии с решением совета палаты о
распределении обязанностей членов совета от
24.03.2005 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ниже9
городский адвокат», а также направить во все адвокатс9
кие образования для сведения.

1. Для исполнения возложенной пп. 8 п. 3 ст. 31 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» на
совет палаты функции по профессиональному обуче9
нию стажеров и помощников адвокатов и в соответ9
ствии с абз. 3 п. 1.9. Положения о палате адвокатов
Нижегородской области обязать руководителей адво9
катских образований:

9 в срок до 01.09.05 года представить в палату следую9
щие сведения: фамилия, имя, отчество (полностью) по9
мощников и стажеров; срок,  на который заключен до9
говор (с указанием даты заключения и окончания действия
договора) или копия договора; с кем из стажеров, по9

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТАЖЕРОВ
И ПОМОЩНИКОВ АДВОКАТОВ.
РЕШЕНИЕ совета палаты адвокатов
Нижегородской области от 10 августа 2005 г.

мощников  продлен договор и на какой срок;  кто из ад9
вокатов является руководителем стажера или помощни9
ка (фамилия, имя, отчество полностью); средства связи
со стажером, помощником;

9 с 01.09.2005 года в случае заключения договора со
стажерами, помощниками в течение 10 дней направлять
в палату вышеуказанные сведения по каждому стажеру,
помощнику. В случае внесения изменений в договор или
учетные данные стажера, помощника сообщать об этом
в палату в те же сроки.

2. За 1 месяц до окончания действия договора со ста9
жером, помощником извещать палату о предстоящем
направлении в квалификационную комиссию материалов
на допуск стажеров или помощников к квалификацион9
ному экзамену на присвоение статуса адвоката.

3. Направить решение во все адвокатские образования
для исполнения и опубликовать в газете «Нижегородский
адвокат».

1. В целях проверки исполнения адвокатами палаты
решения совета от 08.06.05 г. «О порядке оказания
юридической помощи адвокатами, участвующими в ка9
честве защитников в уголовном судопроизводстве по

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
ПАЛАТЫ ОТ 08.06.05Г. «О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АДВОКАТАМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО
ТРЕБОВАНИЯМ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ,
ПРОКУРАТУРЫ И СУДА».
РЕШЕНИЕ совета палаты адвокатов
Нижегородской области от 10 августа 2005 г.

требованиям органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда» создать комиссию в
составе членов палаты: Ю.В.Ануфриевой, В.К.Снеги9
рева, Р.В.Логвинова.

2. Поручить комиссии провести проверку испол9
нения решения совета палаты от 08.06.05г. «О по9
рядке оказания юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по требованиям органов доз9
нания, предварительного следствия, прокуратуры
и суда» в срок до 01.10.2005 года, самостоятель9
но определив адвокатские образования, подлежа9
щие проверке.

3. Результаты проверки рассмотреть на заседании
совета палаты и опубликовать в газете «Нижегородс9
кий адвокат».

Тексты решений Совета палаты,
публикуемые в  журнале
являются  официальными



ПРИКАЗ МВД РФ
от 2 августа 2005 г. № 636

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ ПРОВЕРОК И РЕВИЗИЙ ФИНАНСОВОЙ,

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

НИЖЕГОРОДСКИЙ
АДВОКАТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 8
2005

«НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ» – ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ

В целях обеспечения законности и обоснованности проводимых
сотрудниками милиции проверок и ревизий в соответствии с пунк�
том 25 части 1 статьи 11 Закона Российской Федерации от 18 апре�
ля 1991 г. № 1026�1 «О милиции», – приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Инструкцию о порядке проведения сотрудниками милиции

проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предприниматель�
ской и торговой деятельности (приложение № 1).

1.2. Перечень должностных лиц органов внутренних дел, упол�
номоченных выносить постановления о проведении проверок, ре�
визий финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой
деятельности (приложение № 2).

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения
проверок и ревизий, осуществляемых при проверке имеющихся
данных, указывающих на признаки преступления, связанного с
нарушением законодательства, регулирующего финансовую, хо�
зяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность.

При организации и проведении проверок и ревизий, оформ�
лении и реализации их результатов, сотрудники милиции обяза�
ны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, фе�
деральными конституционными законами, Законом Российской
Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026�1 «О милиции» (далее –
Закон Российской Федерации «О милиции»), другими федераль�
ными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации, а также настоящей Инструкцией.

2. Проверка, ревизия проводится в срок не более 30 дней.
Началом срока проведения проверки, ревизии является день вы�
несения постановления о ее проведении. Окончанием срока про�
ведения проверки, ревизии является день подписания всеми про�
веряющими акта проверки, ревизии.

3. В том случае, если проверка, ревизия проводится в занима�
емых юридическим лицом, либо лицом, осуществляющим пред�
принимательскую деятельность без образования юридического
лица помещениях (территории), представители юридического
лица, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятель�

2. Начальникам департаментов, подразделений непосредствен�
ного подчинения МВД России, начальникам главных управлений
МВД России по федеральным округам, министрам внутренних дел,
начальникам главных управлений и управлений внутренних дел
субъектов Российской Федерации организовать изучение Инструк�
ции и обеспечить безусловное соблюдение установленных ею тре�
бований при проведении проверок и ревизий финансовой, хозяй�
ственной, предпринимательской и торговой деятельности.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за�
местителей Министра по курируемым направлениям деятельности.

Министр генерал�полковник милиции Р. НУРГАЛИЕВ

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ ПРОВЕРОК

И РЕВИЗИЙ ФИНАНСОВОЙ, ХОЗЯЙСТВЕННОЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу МВД РФ от 2 августа 2005 г. № 636

ность без образования юридического лица, либо его представи�
тели могут присутствовать при ее проведении.

4. При наличии данных о влекущем уголовную ответствен�
ность нарушении законодательства, регулирующего финансо�
вую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятель�
ность, в целях установления оснований для возбуждения уголов�
ного дела, начальником органа внутренних дел (органа мили�
ции) или его заместителем выносится мотивированное постанов�
ление о назначении проверки, ревизии по установленной форме
(приложение № 1).

Постановление о проведении проверки, ревизии регистриру�
ется в специальном журнале (приложение № 2).

5. Состав сотрудников милиции, проводящих проверку, реви�
зию, указывается в постановлении на проведение соответству�
ющего проверочного мероприятия. В случае изменения состава
проверяющих выносится постановление о внесении дополнений
(изменений) в постановление о проведении проверки, ревизии
(приложение № 3), которое регистрируется в журнале, указан�
ном в пункте 4 настоящей Инструкции.

6. В необходимых случаях для участия в проведении конкрет�
ных действий по осуществлению проверки, ревизии могут при�
влекаться специалисты, а также сотрудники правовых подразде�
лений органов внутренних дел.

7. В ходе проведения проверки, ревизии может применяться
фото� и киносъемка, видеозапись, иные технические средства
фиксации данных. Материалы, полученные в результате приме�
нения технических средств при проведении проверки, ревизии,
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прилагаются к акту проверки, ревизии, в котором делается от�
метка о применении этих средств.

8. При проведении проверки, ревизии сотрудники милиции
вправе изымать документы (либо их копии) с обязательным со�
ставлением протокола и описи изымаемых документов (либо их
копий) (приложение № 4).

Если изымаются подлинные документы, с них изготовляются
копии, которые заверяются подписью должностного лица, про�
водящего проверку или ревизию. Копии документов передаются
представителю юридического лица, лицу, осуществляющему
предпринимательскую деятельность без образования юридичес�
кого лица (его представителю), у которого изымаются подлин�
ные документы.

В случае если невозможно изготовить копии или передать
их одновременно с изъятием подлинных документов, должнос�
тное лицо органа внутренних дел (органа милиции), проводя�
щее проверку или ревизию, передает заверенные копии доку�
ментов представителю юридического лица, лицу, осуществля�
ющему предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (его представителю), у которого были изъя�
ты подлинные документы, в течение пяти дней после изъятия, о
чем делается соответствующая запись в протоколе изъятия.

9. В случае необходимости проведения в ходе проверки,
ревизии осмотра производственных, складских, торговых и
иных служебных помещений, других мест хранения и исполь�
зования имущества, досмотра транспортных средств, изуче�
ния документов, отражающих финансовую, хозяйственную,
предпринимательскую и торговую деятельность, изъятия от�
дельных образцов сырья, продукции и товаров, соответству�
ющие действия производятся в порядке, установленном пун�
ктом 25 части 1 статьи 11 Закона Российской Федерации «О
милиции».

Если осуществление данных действий предусмотрено в поста�
новлении о проведении проверки, ревизии, вынесение специаль�
ного постановления об их проведении не требуется.

II. Порядок назначения проверки финансовой,
хозяйственной, предпринимательской,

торговой деятельности и оформления ее результатов

10. Проверку финансовой, хозяйственной, предприниматель�
ской и торговой деятельности (далее – проверка) назначают
уполномоченные на то должностные лица органа внутренних дел
(органа милиции), указанные в приложении № 2 к приказу МВД
России "Об утверждении Инструкции о порядке проведения со�
трудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяй�
ственной, предпринимательской и торговой деятельности", в
целях проверки имеющихся данных, указывающих на признаки
преступления, связанного с нарушением законодательства, ре�
гулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательс�
кую и торговую деятельность.

11. Проверка проводится сотрудниками милиции, в должнос�
тные обязанности которых входит выявление, предупреждение
и пресечение преступлений, связанных с нарушением законода�
тельства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпри�
нимательскую и торговую деятельность.

К проверке могут привлекаться сотрудники Центра докумен�
тальных проверок и ревизий МВД России, а также специалисты –
ревизоры подразделений органов внутренних дел по налоговым
преступлениям.

12. Проверка представляет собой единичное контрольное
действие или исследование состояния дел на определенном уча�

стке финансовой, хозяйственной, предпринимательской и тор�
говой деятельности юридического лица или лица, осуществляю�
щего предпринимательскую деятельность без образования юри�
дического лица.

13. По результатам проведения проверки сотрудниками ми�
лиции составляется акт проверки финансовой, хозяйственной,
предпринимательской, торговой деятельности (далее – акт про�
верки) (приложение № 5).

14. В акте проверки отражаются все выявленные нарушения
законодательства, а также иные имеющие значение обстоятель�
ства.

Акт проверки составляется и в том случае, если нарушения за�
конодательства в ходе проведения проверки не выявлены.

15. В акте проверки в обязательном порядке отражаются:
� полное и сокращенное наименование проверяемого юриди�

ческого лица (фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридичес�
кого лица);

� идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
� место проведения проверки;
� специальные звания, фамилии, имена, отчества, наимено�

вания должностей лиц, проводивших проверку;
� дата начала и окончания проверки;
� все существенные обстоятельства, имеющие отношение к

выявленным фактам нарушений;
� сущность правонарушения, способ его совершения;
� ссылки на документы и иные обстоятельства, подтверждаю�

щие факт нарушения законодательства с указанием норматив�
ных правовых актов, требования которых нарушены;

� факты непредставления каких�либо документов;
� обобщенные выводы о результатах проверки.
16. В случае необходимости в акте проверки дополнительно

могут быть отражены сведения, указанные в пунктах 23, 24 на�
стоящей Инструкции.

17. Акт проверки составляется в трех экземплярах и подписы�
вается всеми проверяющими.

Первый и второй экземпляры акта вместе с прилагаемыми к
ним материалами остаются в органе внутренних дел (органе ми�
лиции).

Третий экземпляр акта вручается представителю юридичес�
кого лица (лицу, осуществляющему предпринимательскую де�
ятельность без образования юридического лица, либо его
представителю) под расписку с соответствующей отметкой в
первом экземпляре акта проверки. В случае отказа от полу�
чения акта проверки, а также при невозможности вручить акт
проверки по иным обстоятельствам, об этом делается отмет�
ка в акте проверки, удостоверенная подписями проверяющих,
а экземпляр акта проверки направляется юридическому лицу
(лицу, осуществляющему предпринимательскую деятель�
ность без образования юридического лица) для ознакомления
по почте заказным письмом не позднее дня, следующего за
днем окончания проверки.

III. Порядок назначения ревизии финансовой,
хозяйственной, предпринимательской,

торговой деятельности и оформления ее результатов

18. Ревизию финансовой, хозяйственной, предприниматель�
ской и торговой деятельности (далее – ревизия) назначают упол�
номоченные на то должностные лица органа внутренних дел
(органа милиции), указанные в приложении № 2 к приказу МВД
России «Об утверждении Инструкции о порядке проведения со�
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трудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяй�
ственной, предпринимательской и торговой деятельности», в
целях проверки имеющихся данных, указывающих на признаки
преступления, связанного с нарушением законодательства, ре�
гулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательс�
кую и торговую деятельность.

19. Ревизия проводится сотрудниками Центра документаль�
ных проверок и ревизий МВД России, а также специалистами�
ревизорами подразделений органов внутренних дел по налого�
вым преступлениям.

К ревизии могут привлекаться сотрудники оперативных под�
разделений органов внутренних дел.

20. Ревизия представляет собой комплексное контрольное
мероприятие по исследованию финансовой, хозяйственной,
предпринимательской и торговой деятельности юридического
лица или лица, осуществляющего предпринимательскую дея�
тельность без образования юридического лица.

21. По результатам проведения ревизии сотрудниками мили�
ции, составляется акт ревизии финансовой, хозяйственной,
предпринимательской, торговой деятельности (далее – акт ре�
визии) (приложение № 6).

22. В акте ревизии отражаются все выявленные нарушения за�
конодательства, а также иные имеющие значение обстоятель�
ства.

Акт ревизии составляется и в том случае, если соответствую�
щие нарушения законодательства в ходе проведения ревизии не
выявлены.

Акт ревизии должен состоять из трех частей: общей, описа�
тельной и итоговой части.

23. В общей части акта ревизии в обязательном порядке от�
ражаются обобщенные сведения о проведенной ревизии, а так�
же указываются:

� полное и сокращенное наименование юридического лица
(фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего предпринима�
тельскую деятельность без образования юридического лица);

� идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
� место проведения ревизии;
� специальные звания, фамилии, имена, отчества, наимено�

вания должностей лиц, проводивших ревизию;
� период, за который проведена ревизия;
� дата начала и окончания ревизии;
� фамилии, имена и отчества представителей юридического

лица (лица, осуществляющего предпринимательскую деятель�
ность без образования юридического лица либо его представи�
теля). В случае если в течение проверяемого периода происхо�
дили изменения в составе вышеназванных лиц, то перечень этих
лиц приводится с одновременным указанием периода, в течение
которого эти лица занимали соответствующие должности соглас�
но приказам, распоряжениям, протоколам собраний учредите�
лей или другим документам о назначении и увольнении с зани�
маемой должности;

� место регистрации юридического лица (лица, осуществляю�
щего предпринимательскую деятельность без образования юри�
дического лица), а также места осуществления финансовой, хо�
зяйственной, предпринимательской и торговой деятельности
(указывается в случае осуществления деятельности не по месту
регистрации);

� сведения о государственной регистрации, о постановке на
учет в налоговом органе, об открытых в банках расчетных и ва�
лютных счетах, о принятой учетной политике;

� документальное подтверждение наличия права на осуществ�
ление лицензируемых видов деятельности (номер и дата выдачи

лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, сроки на�
чала и окончания действия лицензии);

� документальное подтверждение фактически осуществля�
емых видов деятельности, в том числе запрещенных законо�
дательством или осуществляемых без наличия необходимой
лицензии.

24. Описательная часть акта ревизии должна комплексно от�
ражать все существенные обстоятельства, имеющие отношение
к выявленным фактам нарушений.

Обязательному отражению в описательной части подле�
жат: сущность нарушения законодательства, способ его со�
вершения, период финансово�хозяйственной деятельности,
либо хозяйственная операция, к которому (к которой) дан�
ное нарушение относится, ссылки на документы и иные об�
стоятельства, достоверно подтверждающие наличие факта
нарушения с указанием нормативных правовых актов, тре�
бования которых нарушены, а также факты непредставления
каких�либо документов.

25. В итоговой части акта ревизии подлежат отражению вы�
воды о результатах ревизии.

26. Акт ревизии составляется в трех экземплярах и подписы�
вается всеми проверяющими.

Первый и второй экземпляры акта ревизии вместе с прилага�
емыми к ним материалами остаются в органе внутренних дел
(органе милиции).

Третий экземпляр акта вручается представителю юриди�
ческого лица (лицу, осуществляющему предпринимательс�
кую деятельность без образования юридического лица, либо
его представителю) под расписку с отметкой в первом экзем�
пляре акта ревизии. В случае отказа от получения акта ре�
визии, а также при невозможности вручить акт ревизии по
иным обстоятельствам об этом делается отметка в акте ре�
визии, удостоверенная подписями проверяющих, а экземп�
ляр акта ревизии направляется юридическому лицу (лицу,
осуществляющему предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица) для ознакомления по по�
чте заказным письмом не позднее дня, следующего за днем
окончания ревизии.

IV. Реализация результатов проверок, ревизий

27. По результатам проверки, ревизии принимается одно из
следующих решений:

� о составлении рапорта об обнаружении признаков преступ�
ления с последующим принятием решения в порядке, предусмот�
ренном статьями 144 и 145 Уголовно�процессуального кодекса
Российской Федерации;

� о направлении материалов проверки для рассмотрения в по�
рядке, предусмотренном статьями 144 и 145 Уголовно�процес�
суального кодекса Российской Федерации;

� о возбуждении дела об административном правонарушении
и рассмотрении материалов в рамках производства по делам об
административных правонарушениях;

� о передаче материалов по подведомственности, в том
числе для решения вопроса о рассмотрении материалов в
рамках производства по делам об административных право�
нарушениях;

� о завершении проверки в связи с неустановлением наруше�
ния законодательства Российской Федерации.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2005 г.
Регистрационный № 6891
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Изучив проект поправок в ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокату9
ре в РФ», предлагаемых Министер9
ством юстиции РФ под видом «Изме9
нений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственно9
го управления в сфере государствен9
ной регистрации», ознакомившись с
июльскими 2005 года публикациями в
Российской газете «Адвокатская тайна
под подозрением» (7 июля), «Адвокат9
ская тайна раскрыта» (9 июля), «Полу9
защитники» (15 июля), «Урок правопи9
сания» (22 июля), Совет палаты выража9
ет серьезную озабоченность, вызван9
ную намерением Министерства юсти9
ции в корне изменить взаимоотноше9
ния государства с адвокатурой, факти9
чески подчинить институт адвокатуры
государству, превратить адвокатов из
независимых, профессиональных со9
ветников по правовым вопросам в лиц,
подконтрольных и поднадзорных госу9
дарственному органу.

При этом Министерство юстиции, не
считаясь с существующими принципа9
ми принятия законов, исключающими
возможность изменения концепции за9
кона путем внесения в него поправок,
намерено серьезно изменить концеп9
цию закона, ограничив принцип само9
управления адвокатуры, изменить суще9
ствующий порядок рассмотрения жа9
лоб на адвокатов, ограничить гарантии
адвокатской деятельности.

Более того, Министерство юстиции
намерено фактически вмешиваться во
все сферы деятельности адвокатуры
через институт наблюдателей, присут9
ствие которого намечается даже в ре9
визионной комиссии палаты.

Авторов поправок при этом нисколь9
ко не смущает даже то обстоятельство,
что адвокатура отнесена законом к чис9
лу институтов гражданского общества,
вмешательство государства в деятель9
ность которых вообще недопустимо.

При этом общественность откровен9
но вводится в заблуждение уверениями
о том, что никто не покушается на неза9
висимость и самостоятельность адвока9

та, что поправки широко обсуждались с
руководителями адвокатского сообще9
ства, что политика ослабления влияния на
адвокатуру не привела к повышению ка9
чества юридической помощи, что мало9
обеспеченные граждане не получают
бесплатной юридической помощи, что
против создания государственных юри9
дических бюро выступают только сто9
личные адвокаты, а региональные под9
держивают идею создания бюро.

У адвокатской общественности Ни9
жегородской области подобные заяв9
ления вызывают крайнее недоумение,
ибо ни одно из этих заявлений не соот9
ветствует действительности.

Адвокатское сообщество России го9
рячо поддержало принятый три года
назад закон. Во многом, благодаря все9
общей поддержке закона, реформи9
рование адвокатуры прошло успешно и
в кратчайшие сроки. Вновь созданные
палаты адвокатов во всех субъектах
России успешно выполняют все функ9
ции, возложенные на них законом.

На сегодня адвокатура в России яв9
ляется единой и сплоченной вокруг Фе9
деральной палаты. Квалификационные
комиссии, включающие в себя пред9
ставителей общественности, судов,
федеральной регистрационной службы
и адвокатов, работают плодотворно.

Установлены высокие требования к
профессиональным качествам претен9
дентов на статус адвоката, организова9
на профессиональная учеба адвокатов,
Советы палат совместно с  квалифика9
ционными комиссиями не оставляют
без должного реагирования случаи на9
рушений адвокатами Кодекса профес9
сиональной этики.

Утверждения же о том, что адвокаты
не оказывают юридической помощи ма9
лоимущим и что для этого необходимо
создавать дорогостоящие для государ9
ства юридические бюро, мы рассмат9
риваем, как некорректные и не основан9
ные на фактических обстоятельствах.

Так, в Нижегородской области адво9
катами своевременно обеспечивается
выполнение всех заявок следователей,
дознавателей, прокуроров и судов на

защиту тех, кто не имеет средств зак9
лючить соглашения с адвокатом.

В 2004 году адвокатами палаты в по9
рядке назначения проведено 32 767 дел.
При этом оплата труда адвокатов из
средств Федерального бюджета про9
должает оставаться неполной и несво9
евременной.

Несмотря на отсутствие механизма оп9
латы труда адвокатов за оказание граж9
данско9правовой помощи неимущим, ад9
вокатами Нижегородской палаты в 2004
году проведено 612 гражданских дел, со9
ставлено 4 307 правовых документов и
дано 23 124 совета и консультаций.

Мы считаем, что правом на получе9
ние бесплатной помощи пользуется
крайне ограниченная часть наших граж9
дан, что статья 26 ФЗ № 63 должна рас9
ширить перечень лиц, имеющих право
на получение юридической помощи бес9
платно и без всяких оговорок одобрили
бы  инициативу Минюста в этой части.

Нижегородские адвокаты и в настоя9
щее время оказывают правовую помощь
значительно более широкому кругу граж9
дан, нежели он очерчен ст. 26 Федераль9
ного закона. Неосведомленность Мини9
стерства в фактическом положении дел
с оказанием бесплатной юридической по9
мощи, нежелание инициировать ее рас9
ширение через систему адвокатуры, спе9
циально созданную для этих целей с хо9
рошо отлаженным механизмом реализа9
ции, с разветвленной по всем муниципаль9
ным образованиям сетью, подменяется
ничем неоправданными революционны9
ми идеями по установление надзора и
контроля за адвокатами и созданию чрез9
мерно дорогостоящих для государства и,
очевидно, неэффективных государствен9
ных юридических бюро.

Утверждения  о позиции адвокатско9
го сообщества, прозвучавшие из уст Ми9
нистра даже после публикации интервью
с президентом Федеральной палаты,
свидетельствуют, на наш взгляд, о не9
обходимости проведения внеочередно9
го съезда адвокатов России.

Совет Нижегородской палаты пола9
гает, что министр,  не услышавший по9
зицию руководителя адвокатского со9
общества, вынужден будет ее услышать
от всего сообщества.

Совет палаты адвокатов
Нижегородской области

ОБ ИНИЦИАТИВЕ МИНЮСТА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ
В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

10 августа состоялось расширенное заседание совета Палаты
адвокатов Нижегородской области, на котором принято
обращение к Федеральной палате адвокатов
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Хочу обратить внимание коллег на
незаслуженно редко используемый ин9
ститут разрешения экономических спо9
ров – третейский суд.

К его преимуществам относится воз9
можность сторонам выбирать  третейс9
ких судей. На примере арбитражного
суда Нижегородской области можно
видеть явную тенденцию заявления сто9
ронами желания рассматривать дело с
участием арбитражных заседателей.   В
третейском разбирательстве этот  прин9
цип положен в основу. Третейский суд
формируют стороны, если это ими за9
явлено на подготовительной стадии про9
цесса.  В списке третейских судей мож9
но выбрать специалистов в различных от9
раслях хозяйственной деятельности или
предложить иного специалиста.

Преимущества третейского суда на
этом не заканчиваются. Сравним расхо9
ды по оплате государственной пошлины
и третейского сбора.  Цифры говорят
сами за себя (см. таблицу).

Следует отметить, что максимальная
сумма третейского сбора составляет
70 800 рублей, независимо от суммы ис9
ковых требований.

Размер третейского сбора возмож9
но еще уменьшить. Согласно статье 4
Положения о третейских сборах и рас9
ходах третейский сбор уменьшается на
20%, если дело рассматривается еди9
ноличным третейским судьей.  Этой же
статьей предусмотрен возврат истцу
50% третейского сбора при отзыве им
иска  до первого слушания по различ9
ным причинам, включая решения сторо9
нами дела миром.

Больной темой юристов является из9
вещение стороны, намеренно уклоня9
ющейся от получения повесток. Зако9
нодательство гласит, что документы
направляемые стороне третейского
разбирательства по последнему изве9
стному месту ее нахождения и счита9
ются полученными в день их доставки,
даже если адресат не находится или не
проживает по указанному адресу на
момент доставки соответствующего
извещения.

Особого внимания заслуживает
вопрос обеспечения исполнения реше9
ния третейского суда. Законодатель9
ство предусматривает такую возмож9
ность. Обеспечительные меры может

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

В работе адвоката  значительное время занимает
представительство интересов клиентов  в  арбитражном суде.
Профессионалам не  надо говорить  о  длительности  этого
процесса .  Зачастую клиенты заинтересованы в  обратном,
им требуется быстрое и  исполнимое решение.

принять как сам третейский суд, так и
арбитражный суд. Это предусмотре9
но пунктом 3 статьи 90 АПК РФ и ста9
тьями 41 и 42 Регламента Третейского
суда для разрешения экономических
споров при Торгово9промышленной
палате Нижегородской области.  При
обращении в арбитражный суд с та9
ким заявлением следует заплатить
пошлину 1000 рублей.

Законодатель предлагает добро9
вольный порядок исполнения решений
третейского суда, но это не говорит
об отсутствии механизма принуди9
тельного исполнения. Согласно пунк9
ту 8 статьи 38 АПК РФ заявления об
оспаривании решения третейского
суда и о выдаче исполнительного лис9
та на принудительное исполнение его
решения подаются в арбитражный суд
Нижегородской области. Государ9
ственная пошлина в этом случае соста9
вит 1 000 рублей. Рассмотрение этого
дела займет не более 2 месяцев, при9
чем из них один месяц отводится ар9
битражному суду на рассмотрение
дела и один месяц предусмотрен на
обжалование определения о выдаче
исполнительного листа.

Настоящая статья не исчерпывает
всех ответов на вопросы, которые мо9
гут возникнуть у профессионалов при9
выкших досконально исследовать про9
блему. Необходимую информацию
можно получить, как в информационно
9поисковых системах, так и на сайте
Торгово9промышленной палаты Ниже9
городской области www.tpp.nnov.ru

Со своей стороны автор готов отве9
тить на конкретные вопросы читателей.

Третейский судья
В.Н.ДУБОВ

lawyer@dubov.nnov.ru

ЦЕНА ИСКА

до 10 000 руб.

Свыше
10 000 руб.
до 50 000 руб.

Свыше
50 000 руб.
до 100 000 руб.

Свыше
100 000 руб.
до 500 000 руб.

Свыше
500 000 руб.
до 1 000 000 руб.

Свыше
1 000 000 руб.

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

4 % от суммы иска,
но не менее 1 000 руб.

500 руб. плюс 3 %
от суммы свыше 10 000 руб.

2 000 руб. плюс 2 %
от суммы свыше 50 000 руб.

3 500 руб. плюс 1 % от суммы
свыше 100 000 руб.

11 000 руб. плюс 0,5 %
от суммы свыше 500 000 руб.

16 000 руб. плюс 0,2 %
от суммы свыше 1 000 000
руб., но не более 70 800 руб.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

4 %  цены иска,
но не менее 500 руб.;

2 000 руб. плюс 3 % суммы,
превышающей 50 000 руб.;

3 500 руб. плюс 2 % суммы,
превышающей 100 000 руб.;

11 500 руб. плюс 1 % суммы,
превышающей 500 000 руб.;

16 500 руб. плюс 0,5 % суммы,
превышающей 1 000 000 руб.,
но не более 100 000 руб.;
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Перед допросом подозреваемого
М, адвокат Груздев Д.П. предъявил ор9
дер на его защиту. Следователь вынес
постановление об отводе защитника
Груздева на том основании, что он ра9
нее оказывал юридическую помощь
свидетелю по делу гр9ну Г., интересы
которого противоречат интересам М.

Постановление следователя адвокат
обжаловал в суд, указав, что свиде9
тель Г. на допросе с участием адвока9
та воспользовался ст.51 Конституции
РФ и «ни одного слова не говорил про9
тив М.». Таким образом,  делает вы9
вод адвокат, для утверждения о том,
что их интересы противоречивы, нет
никаких оснований.

Рассмотрев жалобу, суд в своем по9
становлении указал: «Согласно ч. 6 ст.
49 УПК РФ адвокат не может быть за9
щитником двух подозреваемых или об9

виняемых, если интересы одного из них
противоречат интересам другого, а в
соответствии с нормами ст. 72 УПК РФ,
оказание юридической помощи лицу,
интересы которого противоречат инте9
ресам защищаемого подозреваемого,
обвиняемого или представляемого по9
терпевшего, гражданского истца или

21 июля этого года решением Ниже9
городского районного суда, куда дело
возвратилось на новое рассмотрение
после того как побывало в Верховном
Суде РФ, признано недействительным
заключение квалификационной комиссии
палаты адвокатов Нижегородской обла9
сти в отношении Козлова Владимира
Алексеевича и решение Совета Палаты
от 4 августа 2003 года о прекращении ста9
туса адвоката Козлова В.А. Статус адво9
ката Козлова В.А. восстановлен. Судеб9
ный акт обжалован, в силу не вступил.

Суд согласился с тем, что Козлов не
исполнил некоторые решения Совета ни9
жегородской адвокатской палаты. Ли9
шить адвоката статуса можно лишь за не9
надлежащее исполнение им своих про9
фессиональных обязанностей. Суд ука9

зал в решении, что «нарушения Козлова
В.А. выразились в неисполнении им ре9
шений Совета ПАНО в качестве руково9
дителя коллегии адвокатов, а не как ад9
вокатом. Эти решения не касались дея9
тельности Козлова В.А., как адвоката, не
касались исполнения им его профессио9
нальных обязанностей…»

Доводы ответчика – Нижегородской
палаты адвокатов в нашем изложении
сводятся к тому, что адвокатура – само9
управляемая организация. Руководите9
лем адвокатского образования может
быть только адвокат. Член адвокатско9
го сообщества, давший согласие на свое
избрание в органы управления адвокат9
ских образований выполняет именно
свои профессиональные обязанности.
Ибо в совокупность прав и обязанностей

ОДНОГО ФАКТА ЗАЩИТЫ ДВУХ ЛИЦ
НЕ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ОТВОДА ЗАЩИТНИКА

16 августа 2005 года в Московском районном суде г.  Н.Новгорода
рассматривалась жалоба адвоката Груздева Д.П. на постановление
следователя о его отводе в качестве защитника.

гражданского ответчика является осно9
ванием для отвода защитника или пред9
ставителя независимо от того, в чем вы9
ражалась помощь и оказывалась ли она
по тому же или иному делу. Однако,
принимая во внимание то, что в мотиви9
ровочной части обжалуемого постанов9
ления следователем не   отражено, в
чем же именно выразились противоре9
чия интересов свидетеля Голуба А.В. и
подозреваемого Мирошниченко Ю.В.,
суд не может признать это постановле9
ние следователя в полной мере соот9
ветствующим нормам УПК РФ».

Жалоба адвоката Груздева Д.П.
удовлетворена.

ВОПРОС ПО ТЕМЕ
Эта история, на наш взгляд, оставила открытым один вопрос. Как определяется противо9

речивость интересов фигурантов уголовного дела? Вряд ли так уж тесна связь с тем, что
именно они говорят? Если субъект показаний вообще не дает, это же не означает, что у него
вообще нет интересов! Да и говорить он может сегодня одно, завтра другое. Разве это
означает, что с показаниями меняются и интересы, а адвокат сегодня может, завтра – не
может, а после завтра – опять может осуществлять защиту?  Видимо, необходимо делить
интересы на «тактические», меняющиеся в ходе доказательственной борьбы, относящиеся к
составной части процесса – доказательственной деятельности. И «стратегические», продик9
тованные «красной линией дела» – местом, которое лицо объективно занимает в уголовно9
правовой ситуации (разумеется, в той мере, какая будет установлена процессуальным пу9
тем). Вывод о месте лица в уголовно – правовой ситуации делает правоприменитель – следо9
ватель, адвокат, суд. И не только на основании показаний, а на основании всех доказательств.
Не приведя этих доказательств, следователь не убедил суд в наличии коллизии интересов.

ДВА ГОДА РАЗБИРАТЕЛЬСТВ
В августе 2003 года решением совета Палаты адвокатов Нижегород�
ской области был прекращен статус адвоката Владимира Алексееви�
ча Козлова �  председателя третьей коллегии адвокатов. Основанием
для принятия Советом такого решения послужило заключение квали�
фикационной комиссии палаты. Суть его сводилась к тому, что адво�
кат Козлов В.А.,  будучи председателем адвокатского образования,
не исполнил некоторых решений, принятых органами адвокатского
сообщества.

членов адвокатских образований, в
объем понятия «статус адвоката» входят
не только права и обязанности перед до9
верителем, но и перед сообществом, в
том числе по управлению этим сообще9
ством. Ибо адвокатское сообщество
иным способом и посредством «не ад9
вокатов» управляться и не может.

Уж если зашел спор о букве закона,
надо задуматься о его духе. Раз руко9
водитель адвокатского образования не
несет ответственности за ненадлежа9
щее исполнение решений исполнитель9
ных органов адвокатского сообщества,
то как это самоуправляемое сообще9
ство может функционировать? Нам пока
не понятно.

Алексей КОРОЛЕВ

P.S. События вокруг третьей коллегии в
200292003 году канули в лету. Но не за9
вершенный спор, на наш взгляд имеет
большое теоретическое значение. Этот
прецедентный случай будет рассматри9
ваться вскоре в Нижегородском областном
суде по второй инстанции. После вступле9
ния решения в силу редакция предлагает
на страницах журнала высказаться по дан9
ной теме истца ответчика и заинтересован9
ных лиц – руководство третьей коллегии
адвокатов. И всех желающих.
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Представьте себе такую картину:
идете вы по улице города, день сол�
нечный, вокруг люди, всем весело.
Вдруг некто, вам незнакомый начина�
ет вас… бить. Потом спокойно удаля�
ется. Вы бросаетесь к милиционеру, а
он вам в ответ:

– Извините, но это не ко мне – вам
нужно обращаться к мировому судье!

– Как же я обращусь? Я ведь даже
не знаю, кто меня только что избивал!

– Ну, это уж ваша проблема!
– А вы тогда зачем здесь?
– Следить за соблюдением порядка!
– Так ведь меня только что, на ва�

ших глазах, избили! Разве это не ху�
лиганство?

– Нет, в ст. 213 УК РФ под хулиган�
ством понимается только грубое нару�
шение общественного порядка с при�
менением оружия, или предметов, спе�
циально используемых в качестве ору�
жия! А вас�то били чем? Руками! От�
ветственность за такие действия пре�
дусмотрена ст. 115 или 116 УК РФ. Эти
дела подсудны мировому судье.

– Если бы вы его задержали, можно
было бы узнать хотя бы, как его зовут!

– Нет у меня права его задерживать!
Я ж вам русским языком говорю: он
хулиганства не совершал!

Потерпевший в полнейшем недо�
умении. Кто его защитит, кто возмес�
тит ущерб? Позиция милиционера по�
нятна. К мировому судье обращаться
рано: ведь потерпевшему еще не изве�
стны имя и адрес обидчика, он не рас�
полагает актом медицинского освиде�
тельствования. Чтобы его получить, по�
терпевший еще должен, в таком вот
виде, добраться до судебно�медицин�
ского эксперта и, заплатив ему денеж�
ку дождаться, пока такой акт изгото�
вят. У него пока что нет ни одного сви�
детеля случившегося, если не считать
милиционера.

Думаете, я рассказал какой�то
страшный сон? Нет, я просто описал
ситуацию, которую заложили в наши
кодексы наши законодатели и кото�
рую не так уж редко излагают адвока�
ту посетители.

Когда�то на хулиганство смотрели по
иному. По ст. 158 КоАП РСФСР 1984г, к
административной ответственности
привлекались граждане, нецензурно
бранившиеся в общественных местах,
оскорбительно пристававшие к гражда�
нам и совершавшие другие подобные
действия, нарушающие общественный
порядок и спокойствие граждан.

Понятия «нарушение общественно�
го порядка, и спокойствия граждан»
были наполнены конкретным смыслом.
Под этим понималось многое, в том
числе появление на улице в нетрезвом
виде, нецензурная брань в обществен�
ных местах, оскорбительное приста�
вание к прохожим, нанесение им теле�
сных повреждений, не причинивших
вреда здоровью.

Мировых судов тогда еще не было.
Поэтому, любые проявления хулиган�

ства оперативно пресекались работни�
ками милиции. Сегодня законодатель
пошел по иному пути. Он жестко разде�
лил административно наказуемое мел�
кое хулиганство и хулиганство крими�
нальное. Но ясности этим не прибавил.

Ст. 20.1 КоАП РФ под мелким хули�
ганством понимает нарушение обще�
ственного порядка, выражающее яв�
ное неуважение к обществу, сопро�
вождающееся нецензурной бранью в
общественных местах, оскорбитель�
ным приставанием к гражданам, а рав�
но уничтожением или повреждением
чужого имущества.

Эта статья просто удивительна по
своей противоречивости и непродуман�
ности. Например, каково правовое зна�
чение понятия «нарушение обществен�
ного порядка»? В обычном смысле это
несоблюдение кем�то общепринятых
правил поведения людей в обществен�
ных местах. Однако если раньше эти
правила были понятны и четко отрегу�
лированы как нормативными актами,
так и обычаями, то сегодня границы того,
что принято и не принято � совершенно
размыты. Любой постовой милиционер
вправе задать вопрос:

– А каким нормативным актом эти
правила приняты и утверждены?

Однозначного ответа пока что нет.
Вспомним еще раз формулу ст.

20.1КоАП РФ. Там нет указаний на то,
(как это было раньше), что сама по себе
нецензурная брань в общественных ме�
стах наказуема. Для того чтобы появил�
ся состав административного правона�
рушения, подпадающий под действие ст.
20.1 КоАП РФ надо совершить еще не�
кие действия, нарушающие обществен�
ный порядок и выражающие явное не�
уважение к обществу. Какие же это дей�
ствия? В самом КоАП РФ ответа на этот
вопрос нет. Комментарий к уголовному

НЕПРОСТОЕ ПРОСТОЕ
МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО

Читателям уже полюбились  материалы Вячеслава  Боляка.
Адвокат  раскрывает  актуальные юридические темы используя
творческие средства.  Он делает  проблему выпуклой,  понятной
прибегая к  художественному образу,  не  пренебрегая,  однако,
юридическим анализом проблемы.

В.И. БОЛЯК
Адвокат НКА№3
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кодексу РФ под редакцией Председа�
теля Верховного суда РФ В.М. Лебедева
разъясняет, что под «грубым наруше�
нием общественного порядка следует
считать действия, причинившие суще�
ственный вред интересам граждан, об�
щества или государства, например: срыв
какого либо общественного, культурно�
го мероприятия, нарушение работы
транспорта, нарушение покоя граждан
в ночное время». Если это определение
приложить к ст.20.1 КоАП РФ, круг на�
рушителей этого самого общественного
порядка заметно сузится.

И если кто�то, кого�то просто бьет
на улице по лицу, то милиции вмеши�
ваться в это действительно как�то не с
руки, поскольку в ст.20.1 КоАП РФ нет
ни слова о том, что нарушение теле�
сной неприкосновенности гражданина,
есть признак хулиганства. Даже мел�
кого. И нигде не сказано, что такие
действия могут расцениваться как «ос�
корбительное приставание». Характер
их совсем иной. Вот если бы при этом
порвали вашу рубашку…

А какой правовой смысл в форму�
лировке «нецензурная брань» если се�
годня не только нет цензуры, но и сама
эта брань превратилась в некую норму
общения? К тому же сама по себе т. н.
«нецензурная» брань, по смыслу ст. 20.1
КоАП РФ, не может расцениваться как
проявление мелкого хулиганства. Для
того чтобы именно так квалифициро�
вать поведение лица, изъясняющегося
матом, нужно чтобы он при этом еще и
совершал некие действия, грубо нару�
шающие общественный порядок, и по�
вредил чье�то имущество. Получается,
что в ст. 20.1 КоАП РФ заложена пра�
вовая бессмыслица?

Поэтому, когда к адвокату приходит
гражданин с жалобой, что его прямо на
улице избил какой�то неизвестный ху�
лиган, а тем более, если это сделал его
любимый сосед по даче, подъезду, как
правило, нет нужды направлять потер�
певшего в милицию или прокуратуру.
Ответственность за совершение таких
действий предусмотрена ст. 115 УК РФ
(Умышленное причинение легкого вре�
да здоровью) и 116 УК РФ (Побои).

Такие дела в соответствии сч.2 ст.
20 УПК РФ возбуждаются не иначе
как по заявлению потерпевшего и под�
лежат прекращению в связи с прими�
рением потерпевшего с обвиняемым.

Вот теперь еще раз попробуем встать
на позицию милиционера, наблюдающе�
го, как гражданина избивают. Он ведь

понимает, что, задерживая нарушителя,
будет действовать без заявления потер�
певшего. А ну если этот потерпевший
такого заявления почему�то потом не
напишет? Тогда милиционер совершит
неправомерное задержание граждани�
на. Поэтому он просто наблюдает за про�
исходящим и отводит себе роль свиде�
теля. И обжаловать его действия весьма
проблематично, он закон не нарушает.

Но что делать в такой ситуации потер�
певшему? Опять же – собирать необхо�
димые материалы, писать заявление и
обращаться в мировой суд. Кстати, не так
уж редко заявления о привлечении к от�
ветственности за причинение телесных
повреждений, адвокаты именуют по ста�
ринке жалобами. Этого делать нельзя,
поскольку такая бумага может быть, в со�
ответствии с ч. 1 ст. 319 УПК РФ, возвра�
щена мировым судьей потерпевшему
только по тому основанию, что она не со�
ответствует требованиям ч. 5 и 6 ст. 318
УПК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 20 и
ст.140 УПК РФ в суд можно обращаться
только с заявлением о преступлении.

Естественно, если потерпевшему при�
чинены телесные повреждения, он дол�
жен освидетельствоваться у судебно�ме�
дицинского эксперта. Направление на эк�
спертизу можно взять в ближайшем от�
делении милиции, в этом потерпевшему
не откажут. Можно пойти на освидетель�
ствование и без направления. Врачи все
равно должны осмотреть потерпевшего,
а он – уплатить небольшую сумму денег
в кассу медучреждения. Полученный акт
медицинского освидетельствования при�
кладывается затем к заявлению и вмес�
те с заявлением направляется в соответ�
ствующий мировой суд.

Сложнее, если потерпевший не зна�
ет имени обидчика.

Совсем недавно ответа на этот воп�
рос не было и суды просто отказывали в
принятии заявлений, не содержавших
сведений о лице, которого просят при�
влечь к ответственности. Недавно Кон�
ституционный суд РФ 27 июня 2005г
принял Постановление № 7�п, где при�
знал не соответствующими Конститу�
ции РФ положения ряда статей УПК
РФ, которые не обязывали прокурора,
следователя, орган дознания и дознава�
теля принять по заявлению лица, пост�
радавшего в результате преступления,
предусмотренного ст. 115 или 116 УК РФ
меры, направленные на установление
личности виновного в этом преступле�
нии и привлечении его к уголовной от�
ветственности в закрепленном уголов�
но�процессуальном порядке.

Следует в ближайшее время ожидать
соответствующих изменений в УПК РФ,
но уже сегодня, пока эти изменения не
приняты, потерпевший вправе обра�
титься в прокуратуру или милицию с
заявлением о возбуждении уголовного
дела и установлении личности обидчи�
ка. Прокуратура и милиция, в соответ�
ствии с рекомендациями Постановле�
ния Конституционного суда РФ, обяза�
ны принять такое заявление, совершить
необходимые действия по установлению
обстоятельств совершенного, личности
нарушителя и затем уже вправе напра�
вить такое заявление в соответствую�
щий мировой суд. Отказ в приеме заяв�
ления можно обжаловать, ссылаясь на
вышеуказанное Постановление Консти�
туционного Суда РФ, исполнение кото�
рого, в соответствии со ст.6 Закона «О
Конституционном суде РФ» №1 ФКЗ
от 21.07.1994 г., обязательно всеми орга�
нами и должностными лицами на всей
территории РФ.

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ДОПРОС

Преподаватели Нижегородской правовой академии
А.С. Александров и С.П. Гришин порадовали профессио�
нальное сообщество фундаментальным исследованием на
модную тему.

В монографии, как легко понять из названия, речь идет о
перекрестном допросе – его технике, способах проверки
репутации допрашиваемого лица, уделено внимание пра�
вилам постановки вопросов и даже использованию невер�
бальных (бессловесных) факторов.

Приобрести книгу адвокаты имели реальную возмож�
ность на недавно состоявшейся научно�практической
конференции.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПО ПРОСЬБЕ КОЛЛЕГ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

БЕЛЯКОВА
ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА

АМБАРОВУ
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ

МАНВЕЛОВА
КАРЭНА АРСЕНОВИЧА

ГРИШИНУ
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ

РЯБОВА
ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА

ЮНИНА
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА

БОРИСОВА
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА

ВИДОНОВУ
ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

КОШЕЛЕВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

МУРАЛЕВУ
СВЕТЛАНУ ВАЛЕНТИНОВНУ

РОДИОНОВУ
ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ

ТРУХАЛЕВА
НИКИТУ МИХАЙЛОВИЧА

ШАРУТИНУ
ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ

УВАРОВА
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

МАРТЬЯНОВА
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

Вергун Альбина Александровна закончила ВЮЗИ в 1968 году.
Работала юрисконсультом, начальником юридического бюро. 15
августа 1972 года принята в Горьковскую областную коллегию
адвокатов. Работала в юридических консультациях г. Семенова,
Канавинской юридической консультации, областной адвокатской
конторе. Являлась членом актива по контролю за качеством про9
фессиональной деятельности адвокатов коллегии, руководителем
стажировки. Неоднократно поощрялась за многолетнюю безуп9

речную профессиональную деятельность. Занесена в Книгу почета Нижегородской
областной коллегии. 12 сентября у Альбины Александровны большой юбилей.
От души поздравляем ее с ним!

Долгое время (в Нижегородской областной коллегии она прора9
ботала 50 лет и шесть дней) – ее звали Неля. Родилась она в Бухаре,
но ничего общего с востоком на самом деле это имя не имело.
«Ленин» наоборот 9 так назвал свою дочь Лев Маркович  Сладкевич 9
адвокат, бывший председатель президиума Нижегородской област9
ной коллегии адвокатов.

Нинель Львовна после окончания школы в Горьком, поступила в
Московский юридический институт, но по семейным обстоятель9
ствам завершала образование в ВЮЗИ в г. Горьком. В 1947 году
она уже проходит стажировку у знаменитого нижегородского
адвоката В. Золотницкого.

Адвокатом работала с 1948 года сначала в Городце, затем в юридических консуль9
тациях Сормовского и Нижегородского районов. Отмечалась "за хорошую производ9
ственную и активную общественную работу". Состояла в активе по контролю за
качеством работы адвокатов. Награждена почетной грамотой Федерального Союза
Адвокатов, занесена в Книгу почета Нижегородской областной коллегии адвокатов.

15 сентября Сладкевич Нинель Львовне исполняется восемьдесят лет! Поздрав�
ляем Нинель Львовну с юбилеем и желаем ей здоровья и долголетия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Как нам сообщили в Главном управ�
лении Федеральной регистрационной
службы по Нижегородской области,
режим приема и выдачи документов
в отделах регистрации прав на недви�
жимость в г. Нижнем Новгороде и г.
Дзержинске изменен.

Теперь граждане и юридические
лица  смогут подать документы на
регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним или полу�
чить такие документы по следующе�
му графику:

В г. Нижнем Новгороде:
Понедельник � с 9.00 до 17.00
Вторник � с 9.00 до 18.00
Среда � с 10.00. до 17.00
Четверг � с 9.00 до 18.00
Пятница � с 10.00 до 16.00
Суббота, воскресенье � выходной

В г. Дзержинске:
Понедельник � с 8.00 до 16.00
Вторник � с 8.00 до 17.00
Среда � с 9.00 до 16.00
Четверг � с 8.00 до 17.00
Пятница � с 9.00 до 15.00
Суббота, воскресенье � выходной

Адреса центров остались прежними:

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:
по Автозаводскому и Ленинскому

районам � пр. Ленина, д. 54а
по Московскому, Канавинскому и

Сормовскому районам � ул. Куйбы�
шева, д. 9,

по Нижегородскому, Советскому
и Приокскому районам � ул. Крыло�
ва, д. 9,

В ДЗЕРЖИНСКЕ:
г. Дзержинск, бульвар Правды, д. 2

(отдел Главного управления ФРС)

РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ








