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 Журнал «Нижегородский адвокат» дос�
тавляется в правовые учреждения и круп�
ные юридические фирмы. Журнал рассы�
лается в адвокатские конторы удаленных
районов области.

 Заинтересованные читатели из Нижнего
Новгорода и близлежащих к нему районов
могут получить издание в первую декаду
каждого месяца в Нижегородской палате
адвокатов по адресу Б. Покровская, 25.

ПОВЫШЕНИЕ

Владимир Булавин займет дол�
жность заместителя директора
Федеральной службы безопасно�
сти РФ. Об этом сообщает НТА со
ссылкой на губернатора Валерия
Шанцева. Валерий Шанцев также
подчеркнул, что повышение Була�
вина является признанием его зас�
луг перед страной на федераль�
ном уровне.

СПРАВКА:
Булавин Владимир Иванович. Ро�

дился 11 февраля 1953 года в Ли�
пецкой области. В 1975 году с отли�
чием окончил Московский институт
инженеров железнодорожного
транспорта. С августа 1975 года по
июль 1977 года работал инжене�
ром�конструктором Павловского
машиностроительного завода «Вос�
ход». В органах государственной
безопасности с августа 1977 года.
В 1979 году окончил 2�х годичные
курсы подготовки оперативного
состава со знанием иностранного
языка Высшей Краснознаменной
школы КГБ СССР и был направлен
на оперативную работу в Управле�
ние КГБ СССР по Горьковской об�
ласти, с которым связан весь пос�
ледующий период службы. С июля
1992 г. – начальник УМБ�УФСК�
УФСБ РФ по Нижегородской обла�
сти. С 27 января 2001 года – пред�
седатель совета начальников орга�
нов ФСБ России в Приволжском
федеральном округе. Кандидат
юридических наук – в 1999 году за�
щитил диссертацию по теме: «На�
циональная безопасность совре�
менной России».

Награжден орденом «За воен�
ные заслуги», знаками «Почетный
сотрудник контрразведки», «70 лет
ПГУ», «75 лет ПГУ», «За службу в
контрразведке I I I  степени», «За
службу в контрразведке II степени»,
медалями «60 лет вооруженных
сил», «70 лет вооруженных сил»,
3 медали за выслугу лет.

11 февраля 2006 года Министр
юстиции Российской Федерации
Ю.Я. Чайка стал лауреатом Выс�
шей юридической премии «Феми�
да» за 2005 год в номинации «Пра�
во и общество» за консолидацию

юридического сообщества Рос�
сийской Федерации.

Премия «Фемида» является по�
четной наградой за вклад в разви�
тие институтов правового государ�
ства и гражданского общества.

НАГРАДА ДЛЯ МИНИСТРА

ЧЕТВЕРТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

состоится 25марта 2006 г. в 10 часов
в г. Нижнем Новгороде в помещении Дома актера

(г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 10)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о деятельности совета палаты адвокатов Нижегородской
области.

2. Отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово�
хозяйственной деятельности палаты адвокатов Нижегородской
области за отчетный период.

3. О довыборах в состав совета палаты адвокатов.

4. О размере обязательных отчислений адвокатов на общие нужды
палаты адвокатов Нижегородской области в 2006 году.

5. Утверждение сметы расходов на содержание палаты адвокатов
Нижегородской области на 2006 год.

6. Утверждение порядка определения норм представительства и
порядка избрания делегатов на Пятую конференцию адвокатов
Нижегородской области.

7. О продлении полномочий состава совета палаты и президента
палаты адвокатов Нижегородской области.

8. Разное.

Ближайшие три года возглавлять
Конституционный суд РФ будет
Валерий Зорькин.  21 февраля
большинство  судей  проголосова�
ли за его избрание на новый трех�
летний срок. Он руководил Кон�

ВАЛЕРИЙ ЗОРЬКИН  В ТРЕТИЙ РАЗ СТАЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

ституционным судом РФ с момен�
та его создания в 1991 году.  Пос�
ле  политического  кризиса  осени
1993  года он ушел в отставку, а в
феврале 2003 года был вновь из�
бран на этот пост.

Ректор ННГУ Роман Стронгин вошел в состав межведомственной
рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Обра�
зование».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



В ЮРИДИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ

–  Николай Петрович, Вы за�
нимаетесь  созданием регио�
нального отделения Ассоциации
юристов России в Нижегородс�
кой области…

– Точнее возрождением Союза
юристов Нижегородской области.
На территории Нижегородской
области из двух сегодня объеди�

нившихся в ассоциа�
цию союзов – Союза
юристов России и
Российского союза
юристов – реально
ф у н к ц и о н и р о в а л о
только отделение
Союза юристов Рос�

сии. (Его председателем является
профессор Валентин Тимофеевич
Томин, я был его заместителем).
После вхождения обоих союзов в
Ассоциацию юристов России, ини�
циативная группа, в основном это
костяк нижегородского отделения
Союза юристов России, занимает�
ся созданием нижегородской об�
щественной организации, которая

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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22 декабря в Москве в Колон�
ном зале Дома Союзов прошел
учредительный съезд общероссий�
ской Ассоциации юристов. До сих
пор существовало два крупных
объединения юристов: Российский
союз юристов (его возглавлял
председатель Счетной палаты
Сергей Степашин) и Союз юристов
России (глава – ректор МГЮА Олег
Кутафин). Решение об их слиянии
было принято в апреле этого года
и одобрено президентом.

ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ,
заместитель председателя нижегородского
отделения Союза юристов России,
кандидат юридических наук, доцент,
государственный советник Нижегородской
области 1 класса (в отставке)

ВЛАСТЬ,
ЗАКОН И
НАСЕЛЕНИЕ...

Возглавили ассоциацию на правах
сопредседателей О. Кутафин,
С. Степашин и советник президента
В. Яковлев. В президиум вошли гла�
ва администрации президента Сер�
гей Собянин, глава ФСБ Николай
Патрушев, глава МВД Рашид Нурга�
лиев, глава Минюста Юрий Чайка,
руководители всех высших судов.

По словам прибывшего на учре�
дительный съезд В.В. Путина, юри�
дическое сообщество должно вы�
работать «определенные высокие

критерии качества профессиональ�
ной деятельности». Президент
очертил круг задач, которыми мог�
ла бы заняться ассоциация. Во�пер�
вых, это совершенствование зако�
нодательства и правоприменитель�
ной практики. Во�вторых, обеспе�
чение единых стандартов юриди�
ческой защищенности граждан. В�
третьих, юристы могли бы нахо�
диться в авангарде правового про�
свещения россиян.

Информационным спонсором
съезда выступила компания «Кон�
сультант Плюс».

ВЕРТИКАЛЬ

АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ

после ее регистрации станет со�
ставной частью Ассоциации.

На сегодняшний день высказа�
л и  с в о ю  з а и н т е р е с о в а н н о с т ь
быть представленными в ассо�
циации юристы высшей школы,
работники  УВД.  Представлен
судебный департамент, облас�
тной суд. Пока не охвачена ре�
гистрационная служба, адвока�
тура, прокуратура, нотариат.
Недостаточно охвачены юриди�
ч е с к и е  с л у ж б ы  п р е д п р и я т и й .
Слабо пока охвачены регионы.
Работы много, ведь стоит зада�
ча объединить всю юридическую
п р а к т и к у ю щ у ю  о б щ е с т в е н �
ность области.



В ЮРИДИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ

– Объединение не может быть
самоцелью. Для чего это нужно?

– Основная цель – правопоря�
док. И единое понимание права.
Возьмите близкий нам региональ�
ный уровень и уровень местного
самоуправления. Неурегулиро�
ванность некоторых вопросов по�
рождает субъективизм. А он бьет
по престижу власти. Юридические
силы не объединены и свою точку
зрения четко и ясно, чтобы услы�
шали органы власти, не выражают.
Есть вопросы, которые надо по�
нимать, трактовать и проводить
одинаково. Для достижения един�
ства в точке зрения надо хотя бы
друг друга видеть и общаться.
Смягчить полярные позиции, при�
вести все в правовое русло – вот
одна из целей.

Второе – пропаганда права.
Раньше этим занималось обще�
ство «Знание». Да и Союз юрис�
тов�нижегородцев созданный
еще в 1987 году проводил тема�
тические мероприятия для населе�
ния. На таких встречах и власть по�
лучала вопросы, которые потом
находили отклик. Сейчас – почти
никакой реакции, например, на
выступления в средствах массо�
вой информации. Не хватает тех
общественных формирований,

через которые и власть могла бы
выйти к народу. Власть, закон и
население – эта триада настолько
не в связи…

– На правопорядок взгляд у
всех один. Боюсь только, что на
способ его достижения – разный.
Одни – «государственники» –
укрепляют власть, другие – «об�
щественники» – гражданское об�
щество. Как их объединить?

– Нужна смычка этих направ�
лений. Юристам нужно активно
у ч а с т в о в а т ь  в  ф о р м и р о в а н и и
гражданского общества. Прези�
дент поставил задачу создать
мощное формирование юриди�
ческой общественности…

– Уточню вопрос. Вы верите,
что оба направления будут равно�
правны,  и  никто никого «не
съест»? И разве Ассоциация со�
здается не для того, чтобы юрис�
ты�силовики поставили под конт�
роль юристов – общественников?

– Я надеюсь на присутствие в
ассоциации административного
ресурса. Без него сотрудниче�
ство с ведомствами вряд ли бу�
дет возможно. Вместе с тем,
хотелось бы, чтобы никакие вла�
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стные структуры в ассоциации не
довлели. В моем понимании пер�
вых лиц властных структур или
лиц, имеющих административное
влияние в руководящих органах
ассоциации быть не должно. Я об
этом говорил в своем выступле�
нии в Москве на учредительном
съезде Ассоциации юристов Рос�
сии. Надо исходить из понимания
права, а не интересов ведомств.
Центральная пресса потом расти�
ражировала мои слова о том, что
«президиум Ассоциации напоми�
нает список членов Совета безо�
пасности».

– Все юристы учатся в одних и
тех же ВУЗах, потом одни ста�
новятся «государственниками»,
другие «общественниками». И
на этом многое заканчивается.
Вы считаете ,  что  ассоциация
ю р и с т о в  с м о ж е т  в е р н у т ь  и м
единое понимание права?

– Правовая подготовка сейчас
на низком уровне.  Оканчивая
ВУЗ, некоторые студенты по�
прежнему не разбираются в пра�
вовых дефинициях. И в то же вре�
мя они проходят на серьезные
должности. Посмотрите, какие

Продолжение на стр. 6

Ректор Московской государственной
юридической академии  Олег КУТАФИН:

– Задача юристов в демократическом государстве
� вместе с государством добиваться того, чтобы со�
блюдались права граждан, а не добиваться грантов от
западных фондов.

Глава Счетной палаты
Сергей СТЕПАШИН:

– Строгое соблюдение законов является не менее
значимым ресурсом подъема страны. Задачи, кото�
рые мы видим: развитие правового образования мо�
лодежи, массовое юридическое просвещение. Юри�
сты занимают особое положение в обществе, соот�
ветственно, в отношении них действуют повышенные

нормы личной ответственности. Ассоциация должна
стать создателем и блюстителем этических норм для
людей нашей профессии.

Председатель правления ассоциации
юристов России, член Общественной палаты РФ
Владислав ГРИБ:

– Ассоциация Юристов России нужна, прежде все�
го, для того, чтобы консолидировать юридическое со�
общество и представлять его не как отдельную струк�
туру юристов, адвокатов, судей, а как единый юриди�
ческий корпус страны. Необходимо искоренить ведом�
ственную разобщенность и корпоративность, посколь�
ку есть ряд задач и проектов, в которых должны уча�
ствовать юристы различных профессий.

ОТКЛИКИ НА СОБЫТИЕ:



В ЮРИДИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ
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акты иногда принимаются! И со
словарем то не прочтешь. Соот�
ветственно, чиновники понимают
их так, как считают нужным. А
разве мало судебных решений
принимается не только не по бук�
ве закона, но и смысл натягивает�
ся неизвестно как? Юридическая
общественность должна просве�
щать не только граждан, но и са�
мих юристов.

До сих пор толком не изучают�
с я  о с н о в ы  н о р м о т в о р ч е с т в а .
А ведь начиная  с корпоративно�
го уровня, юрист любого «ООО»
у ж е  д о л ж е н  т в о р и т ь  н о р м ы !
Правовая культура ведь форми�
руется с первичных звеньев.

Будем рассматривать танген�
сальные точки зрения и побуждать
к тому, чтобы право понималось
адекватно.

– А разве это не нормально,
что юрист защищает не некое аб�
солютное понимание закона, а
интересы своего клиента, или как
в случае с юристами � чиновника�
ми � позицию своего ведомства?

– Но это же не правовая пози�
ция. С учетом того, что заявлено в
Конституции, любое правовое ре�

гулирование в нашей стране долж�
но проходить с учетом социальной
направленности, стремления к пра�
вовому государству, защиты есте�
ственного права. Это относится и к
юристам – чиновникам, которые
иногда оказываются  не на право�
вых позициях, а на позициях ведом�
ства и силы.

– Есть намерение «построить»
юристов с точки зрения этики?
Может ли быть юридическая эти�
ка отдельно от этики ведомства
или корпорации, в которой юрист
работает?

–  С переходом на рыночные
отношения, куда то ушли мораль�
но этические ценности. Юристы
отходят на меркантильные пози�
ции от ценностей, выработанных
веками. Тут должна быть велика
роль учебных заведений, но и
практикующим юристам надо воз�
вращаться к этическим категори�
ям. И философия права, мораль�
но� этическая чистота должны
стать предметом внимания ассо�
циации юристов.

– Когда состоится учредитель�
ная конференция нижегородской
ассоциации юристов? Кто возгла�
вит ассоциацию?

– Надеемся, что учредительная
конференция, которая возродит
Союз юристов�нижегородцев, бу�
дет проведена в конце марта. Воз�
главить его должен незапятнанный
юрист, пользующийся авторите�
том, как в практических, так и на�
учных кругах. Такие люди есть. На�
пример, Галина Ивановна Гроше�
ва, Владимир Константинович Баба�
ев, Валентин Тимофеевич Томин,
Николай Дмитриевич Рогачев.

– Какой будет эта конферен�
ция? Соберутся «свои да наши»,
изберут руководящие органы,
потом пригласят всех желающих?
Каковы условия членства в ассо�
циации?

– Критерий один – юридическое
образование и  практическая рабо�
та по специальности. Стаж устанав�
ливать не будем. Мне видится, что
ежегодный взнос должен быть
символическим, порядка 100�150
рублей. Зарабатывать на жизнь
Союз может семинарами, просве�
тительскими мероприятиями. Что
касается учредительной конферен�
ции, то пригласим на конференцию
всех. И принцип участия будет
один: зарегистрировался, заполнил
анкету и добро пожаловать!

Окончание. Начало на стр. 4

ОТКЛИКИ НА СОБЫТИЕ:

Председатель мособлсуда Светлана МАРАСАНОВА:
– Профессиональные корпорации еще не научились

работать сообща. Есть совет судей, есть адвокатские
палаты, но они разрознены, а вопросы общие.

Адвокат Генрих ПАДВА:
– В Америке подобная ассоциация – самая уважае�

мая, ее глава первый поздравляет президента с из�
бранием.

Адвокат Игорь ТРУНОВ:
– Уверен, что основная цель ассоциации – созда�

ние новой «юридической вертикали», с тем, чтобы
облегчить процесс управления юридической обще�
ственностью. Объединенных юристов напутствовал Президент



ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №2 200677777

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД
НА СТОРОНЕ АДВОКАТОВ

Уполномоченный Российской Федерации при Европейском
Суде по правам человека Лаптев П.А. обратился к адвокатам с
просьбой активнее использовать предоставленные им российс�
ким национальным законодательством средства правовой защи�
ты для защиты прав и законных интересов своих доверителей.
Свое заявление он сделал на встрече с адвокатами в г. Хабаров�
ске в октябре прошлого года.

П.А. Лаптев указал на то, что в
уголовном судопроизводстве адво�
каты недостаточно используют пре�
цедентные нормы, содержащиеся
в Постановлениях Европейского
Суда по правам человека по делам
против Российской Федерации, в
частности нормы, содержащиеся в
постановлениях по делам «Калаш�
ников против Российской Федера�
ции» и «Смирнова против Российс�
кой Федерации».

При продлении сроков содержа�
ния под стражей адвокат должен
обязательно учитывать следующие
принципиальные подходы Европей�
ского Суда:

 1. Лицо, обвиненное в правона�
рушении, должно всегда освобож�
даться до суда, кроме случаев, ког�
да государство может предъявить
«соответствующие и достаточные»
основания в оправдание продлен�
ного содержания под стражей.

2. Лицо не должно содержать�
ся под стражей в условиях чрез�
мерной переполненности каме�
ры, антисанитарной обстановки в
ней, которые несовместимы с
уважением к человеческому дос�
тоинству и являются вредными для
здоровья и благополучия лишенно�
го свободы лица.

3. Заключение под стражу в ходе
одного уголовного расследования
на основе недостаточно мотивиро�
ванных решений, равносильно нару�
шению статьи 5 §1 и 3 Европейской
Конвенции по правам человека, по�
этому сторона обвинения должна
указать в ходатайстве о продлении
сроков содержания под стражей

какие�либо новые факторы, спо�
собные продемонстрировать обо�
снованность такого ходатайства.
Европейский Суд приемлет тот ар�
гумент, что опасения в воспрепят�
ствовании следствию вкупе с подо�
зрениями, что заявитель совершил
преступления, в которых он был
обвинен, могут первоначально
быть достаточным основанием для
санкционирования заключения зая�
вителя под стражу. Однако по мере
того как производство по делу про�
двигается вперед и собирание дока�
зательств завершается, такие осно�
вания для предварительного заклю�
чения утрачивают свою значимость.

4. Опасность уклонения от пра�
восудия не может измеряться ис�
ключительно на основе суровости
возможного приговора; она долж�
на оцениваться относительно ряда
других соответствующих факто�
ров, которые должны подтвердить
наличие действительной опасности
возможности лица скрыться от пра�
восудия. В качестве таких аргумен�
тов могут выступать: характер вов�
леченного лица, его нравствен�
ность, его активы, связи с государ�
ством, в котором он подвергается
преследованию и его международ�
ные контакты.

5. Продление содержания под
стражей может быть оправдано в
только в случае, если имеются кон�
кретные признаки того, что это дей�
ствительно требуется обществен�
ными интересами, которые, не�
смотря на презумпцию невиновно�
сти, перевешивают правило уваже�
ния личной свободы.

По приговору Дальневосточного
окружного военного суда от 24 ап�
реля 2003 г. осуждены по пп. «в»,
«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ военнослужа�
щий Абдурахманов и гражданин Ха�
ритонов (несовершеннолетний на
момент совершения преступления).

В кассационной жалобе осуж�
денный Харитонов просил приго�
вор в отношении него отменить,
указав, что убийства он не совер�
шал, был оговорен Абдурахмано�
вым, заявление о явке с повинной
написано им вынужденно, под вли�
янием работников милиции и с гру�
бым нарушением УПК РФ – в от�
сутствие его законного представи�
теля и адвоката.

Военная коллегия Верховного
Суда РФ 17 июля 2003 г. приговор
отменила, а дело направила на но�
вое рассмотрение, в частьности и
по тому основанию, что в судеб�
ном заседании фактически было
нарушено право Харитонова на за�
щиту. Он категорически отрицал
свою вину в лишении жизни Мул�
лагулова,  приводил доводы в
свою защиту.

Однако участвовавший в судеб�
ном заседании в качестве защитни�
ка адвокат не только не отстаивал
позицию подзащитного, но и в су�
дебных прениях просил признать
его виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Такая позиция защитника проти�
воречит закону. Согласно п. 4 ст. 6
Федерального закона от 31 мая
2002 г. № 63�ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Рос�
сийской Федерации» адвокат не
вправе заявлять о доказанности
вины подзащитного, если тот ее
отрицает. Данное обстоятельство
является существенным нарушени�
ем уголовно�процессуального за�
кона, влекущим отмену приговора.

Поскольку отдельное рассмот�
рение дела в отношении Харито�
нова невозможно, подлежит от�
мене приговор и в отношении Аб�
дурахманова.

АДВОКАТ
НЕ ВПРАВЕ ЗАЯВЛЯТЬ

О ДОКАЗАННОСТИ ВИНЫ
ПОДЗАЩИТНОГО,

ЕСЛИ ТОТ ЕЕ ОТРИЦАЕТ

Определение Военной
коллегии Верховного Суда РФ
от 17 июля 2003 г. № 2�038/03

(Извлечение)
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ПОЧЕМУ НАРУШАЮТСЯ

ЗАКОНЫ И ПРАВА
АДВОКАТОВ?

Мне пришлось обратиться в Главное
управление федеральной регистраци�
онной службы по Нижегородской обла�
сти (далее – ГУФРС) с просьбой сооб�
щить, был ли зарегистрирован переход
права собственности на объекты недви�
жимости, спор, в отношении которых
рассматривался судом. Запрос был со�
ставлен по требуемой законом форме,
заверен печатью коллегии адвокатов,
подписан Председателем коллегии и от�
правлен в адрес ГУФРС 24 ноября 2005г.
В запросе была ссылка на действующие
законы о госрегистрации, об адвокату�
ре, было так же указано для какого
суда, и в связи с каким иском этот зап�
рос был направлен.

В ответе, поступившем почти через
месяц, 19 декабря 2005г было указа�
но, что «бесплатно информация пре�
доставляется по запросам органов и
организаций, прямо указанных в п.2 ст.
8 ФЗ «О государственной регистра�
ции прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», к числу которых адво�
кат не относится. Таким образом, све�
дения, содержащиеся в Едином госу�
дарственном реестре... Вы можете
получить на общих основаниях».

Другими словами предлагалось по�
лучить требуемые сведения за плату.
Дело вообще�то не в деньгах. Дове�
ритель не стал бы мелочиться. Но се�
годня сам процесс уплаты столь дли�
телен и неудобен, что далеко не каж�
дый может его преодолеть в корот�
кие сроки. Для этого надо сначала вы�
стоять очередь в ГУФРС, подать в
заветное окошечко запрос, получить
оттуда квитанцию, заполнить ее, выс�
тоять еще одну очередь в Сбербан�
ке, отделение которого не всегда на�
ходится рядом с помещением соот�
ветствующего филиала ГУФРС и по�

том вернуть оплаченную квитанцию в
ГУФРС и затем ожидать ответ…

Далеко не факт, что все эти очере�
ди удастся преодолеть в одни сутки.
Зная об этих «заморочках», я ходатай�
ствовал перед судом о направлении
аналогичного запроса в тот же ГУФС
и сведения поступили в суд своевре�
менно. Очевидно, что если бы я пона�
деялся только на свой запрос, то не
получил бы ничего. В итоге судебный
процесс мог быть сорван, или искус�
ственно заволокичен, а законные ин�
тересы доверителя не защищены…

Тут возникают уже совсем другие
вопросы. Согласуется ли эта позиция
ГУФРС с целым рядом положений Кон�
ституции РФ о равных возможностях и
равных правах для граждан РФ на за�
щиту своих законных интересов в суде,
если адвокат, в данном случае, ставит�
ся в положение, совершенно неравное
с другими участниками процесса? Для
чего ГУФРС понадобилось дублировать
один и тот же запрос, грузить лишней
работой своих работников, заставляя их
готовить пустые ответы? Какой смысл
в том, что пришлось грузить и суд до�
полнительной работой по истребова�
нию тех же самых доказательств, осо�
бенно если учесть, что эту работу по
закону вообще�то должны выполнять в
основном стороны? Какой смысл во
всей этой бестолковой бумагистике и
волоките, если ее результатом были
все те же сведения, для того же суда?

Справедливости ради надо отметить,
что такое, странно негативное отноше�
ние к адвокатским запросам, наблюда�
ется не только в ГУФРС, но и других
службах: коллеги жаловались мне, что
не могут получить сведения из ГИБДД,
УВД, прокуратуры, от органов местно�
го самоуправления и т.д. Чаше всего эти

Каждому, кто занимается адвокатской деятельностью, приходится
обращаться с запросами в различные организации с просьбой подтвер�
дить или опровергнуть те, или иные сведения. Очень часто решение воп�
роса о том, будет ли защищен законный интерес доверителя (подза�
щитного) или нет, зависит от своевременности получения сведений из
официальных источников.
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органы отделываются пустыми письма�
ми, подобными тому, что приведено
выше. А главное – сроки направления
этих пустышек одинаковые – месяц. Как
будто чиновники решили хором повос�
питывать неразумных адвокатов, по�
смевших направить запрос в их непри�
касаемые органы.

Почему запросы адвокатов вызы�
вают столь негативное отношение,
если адвокаты истребуют документы
не из праздного любопытства, а для
того, чтобы предоставить их суду, ар�
битражу, следствию, в полном соот�
ветствии с требованиями действующе�
го законодательства?

Но оставим эмоции и посмотрим, как
в этой части сформулирован закон. Дей�
ствительно, пунктом 2 ст. 8 ФЗ «О госу�
дарственной регистрации прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним» пре�
дусмотрено, что в соответствии с зако�
нами РФ ГУФСР предоставляет бесплат�
но информацию о правах по запросам
правоохранительных органов, судов,
судебных приставов, по находящимся в
производстве гражданским и уголов�
ным делам, органов государственной
власти, местного самоуправления, на�
логовых органов, а так же по запросам
организаций, определенных законами
РФ. Адвокаты здесь действительно
впрямую не названы.

Однако частью 3 ст. 6 ФЗ «Об адво�
катуре и адвокатской деятельности в
РФ» прямо предусмотрено, что адво�
кат «вправе собирать сведения, необ�
ходимые для оказания юридической
помощи, в том числе запрашивать
справки, характеристики и иные доку�
менты от органов государственной вла�
сти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, а так же
иных организаций. Указанные органы и
организации обязаны в порядке, уста�
новленном законодательством, выда�
вать адвокату запрошенные им доку�
менты или их заверенные копии».

Как видим, в этом законе нет ни
слова о том, что адвокат должен ка�
ким�то образом оплачивать получение

В.И. Боляк,
адвокат
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этих сведений или документов. А что
поднимается под «порядком, установ�
ленным законодательством»? В самом
законе разъяснений нет. Бесспорно,
что под этим порядком понимаются
положения, закрепленные в ст. 56�57
ГПК РФ, ст.64�66 АПК РФ, ст.86 АПК
РФ и ст. 25.5 КоАП РФ наделяющие
адвоката правом собирать и предос�
тавлять доказательства, необходимые
для отстаивания интересов доверите�
ля и подзащитного. Однако и эти фе�
деральные законы не обязывают ад�
воката оплачивать информацию, ко�
торую он имеет право запросить в
официальных органах и организациях
в связи с выполнением своих профес�
сиональных обязанностей.

В соответствии с п.16 «Основных
положений о роли адвокатов» (приня�

тых восьмым Конгрессом ООН по
предупреждению преступлений в ав�
густе 1990 г. в Нью�Йорке), к которым
присоединилась и наша страна, «Пра�
вительства должны обеспечить адво�
катам возможность исполнить все их
профессиональные обязанности без
запугивания, препятствий, беспокой�
ства и неуместного вмешательства».

Поскольку нигде в законе нет упо�
минания о том, что адвокаты обязаны
оплачивать информацию, которую они
запрашивают из официальных источ�
ников, требование такой оплаты, либо
отказ по этой причине предоставления
требуемой информации и вызванное
этим нарушение прав и интересов
граждан, обратившихся за помощью
к адвокатам, иначе как созданием
препятствий, беспокойством и неуме�

Действительно, в соответствии с
частью 3 статьи 6 Федерального за�
кона от 23.05.2002 № 63�ФЗ «Об ад�
вокатуре и адвокатской деятельно�
сти в Российской Федерации» ад�
вокат вправе собирать сведения,
необходимые для оказания юриди�
ческой помощи от органов госу�
дарственной власти, органов мес�
тного самоуправления, а также об�
щественных объединений и иных
организаций. Указанные органы и
организации обязаны выдать адво�
кату запрошенные им документы в
порядке, установленном законода�
тельством.

Автор статьи под порядком, ус�
тановленным законодательством,
понимает положения, закреплен�
ные в ст. 56�57 ГПК РФ, ст. 64�66,
86 АПК РФ и ст. 25.5 КоАП РФ. Од�
нако законодатель таким образом
установил порядок предоставления
сведений для органов и организа�
ций, обладающих запрашиваемой
информацией.

Для органов, осуществляющих
государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество, порядок
предоставления сведений установ�
лен статьями 7 и 8 Федерального
закона от 21.07.1997 № 122�ФЗ «О
государственной регистрации прав

на недвижимое имущество и сделок
с ним» (далее – Закон).

Открытость сведений о государ�
ственной регистрации прав призна�
ется принципом государственной ре�
гистрации недвижимости. Информа�
ция о произведенной регистрации и
зарегистрированных правах предо�
ставляется любому лицу.

В соответствии  с общим прави�
лом, сформулированным в п. 1 ст. 8
Закона, информация о зарегистри�
рованных правах предоставляется за
плату. Исключения из этого правила
составляют только органы и органи�
зации, прямо указанные в п. 2 ст. 8
Закона. Адвокаты и коллегии адво�
катов не входят в данный перечень.

Таким образом, в соответствии с
действующим законодательством,
Главное управление Федеральной
регистрационной службы по Ниже�
городской области не правомочно
бесплатно предоставлять адвокатам
запрашиваемую информацию.

Порядок предоставления инфор�
мации о государственной регистра�
ции за плату достаточно прост.
Лицо, желающее получить инфор�
мацию о государственной регист�
рации, должно лично обратиться в
регистрирующий орган  и подать
заявление, предъявив при этом до�
кумент, удостоверяющий личность
(юридическому лицу – документы,
подтверждающие регистрацию
данного юридического лица и пол�
номочия его представителя), пред�
ставив квитанцию об оплате за пре�
доставление информации (п. 1. ст.
7 Закона).

Для удобства заявителей все от�
делы, осуществляющие государ�
ственную регистрацию на террито�
рии Нижнего Новгорода, как рабо�
тающие, так и вновь открывающи�
еся, располагаются в непосред�
ственной близости от банков, осу�
ществляющих прием платежей за
предоставление информации.

И.о. руководителя – главного
государственного регистратора

А.А.Балмасова

стным вмешательством в работу ад�
вокатов назвать нельзя.

Получается, что официальные орга�
ны, отказывая адвокатам в предостав�
лении информации, нарушают не толь�
ко требования Конституции РФ, ряда
перечисленных федеральных законов
РФ, но и международные соглашения,
обязанность выполнять которые при�
няла на себя Российская Федерация.

Говорят, что суровость российских
законов вполне компенсируется нео�
бязательностью их исполнения. В этой
связи хотелось бы получить от офици�
альных организаций, в частности от
Главного управления федеральной
регистрационной службы по Нижего�
родской области, официальные
разъяснения о том, почему они зани�
мают такую незаконную позицию?

КОММЕНТАРИЙ
РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

В редакцию продолжают поступать различные вопросы адвокатов.
Мы надеемся, что сможем  получить ответы на все вопросы наших чита�
телей. Редакция благодарит  пресс�службу ГУ ФРС по Нижегородской
области и работников регистрационной службы за сотрудничество при
подготовке данного материала.

ОТ РЕДАКЦИИ:
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Совет признал работу методи�
ческого совета палаты адвокатов в
2005 г. удовлетворительной. По�
скольку методический совет избира�
ется на один год, Совет палаты  на�
звал его новых членов (решение со�
вета публикуется). Вот только вы�
полнено это решение в полном
объеме не будет.

Дело в том, что заведующий ад�
вокатской конторой № 24 А.Д. Глу�
хов, чья кандидатура утверждена

В СОСТАВЕ МЕТОДИЧЕСКОГО
СОВЕТА ПЕРЕМЕНЫ

председателем методического сове�
та на второй срок, заявил о своем
намерении прекратить статус адвока�
та. «Нижегородскому адвокату» он
пояснил, что является единственным
акционером юридической фирмы
«Практика», которая работает на
рынке более десяти лет. А новые
поправки в кодекс профессиональной
этики запрещают (за редким исклю�
чением) совмещение адвокатской
деятельности с какой�либо иной.

Тексты решений Совета палаты,
публикуемые в  журнале
являются  официальными

Совет палаты обсудил итоги работы методического совета
палаты  адвокатов на своем заседании

В  ф е в р а л е
Нижегородс�
кую палату ад�
вокатов посе�
тила член сове�
та Федераль�
ной палаты ад�
вокатов Ольга

Николаевна Ануфриева. Коман�
дировка члена ФПА имела целью
изучение бухучета региональных
палат, обобще�
ния положитель�
ного опыта и вы�
работка единых
рекомендаций.

Как пояснил
президент ПАНО
Н.Д. Рогачев,
б у х г а л т е р с к и й
учет нижегород�
ской палаты нахо�
дится на высоком
уровне, и даже
был принят за
образец в других
регионах. Тем не
менее, визит

ПОЛЕЗНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ

московского гостя был полезен и
нижегородцам.  В частности, в
ходе визита члену ФПА для изуче�
ния положения дел "на местах"
была организована встреча с адво�
катами, работающими на кабине�
те. В ходе встречи адвокатов наи�
более остро интересовал вопрос
о профессиональных налоговых
вычетах и, соответственно, пра�
вильного их документирования.

Федеральная палата намерена
предложить регионам унифицировать
их бухгалтерский учет

Что касается работы методсове�
та, оценивая его деятельность, Алек�
сандр Дмитриевич отметил, что в
минувшем году перед советом сто�
яла задача по подготовке методичес�
ких рекомендаций по отдельным
вопросам материального и процес�
суального права. Совет с задачей
справился. Были подготовлены и из�
даны 4 методических пособия, опуб�
ликовано несколько статей по акту�
альным вопросам адвокатской дея�
тельности. В 2006 году следует уде�
лить больше внимание уголовному
процессу, организовывать совмес�
тные встречи с представителями су�
дов, установить более частое обще�
ние с адвокатами палаты.

1. Руководствуясь п. 6 Поло�
жения о Методическом совете
палаты, избрать методический
совет в составе:

Глухов А.Д. (председатель ме�
тодического совета),

Зарипова З.Н.,
Ильин А.В.,
Козырев Г.Н.,
Насырова Н.М.
2. Опубликовать настоящее

решение в вестнике «Нижегород�
ский адвокат».

«ÎÁ ÈÇÁÐÀÍÈÈ
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ»

Ðåøåíèå совета палаты
от 1 февраля 2006 года
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 Дисциплинарное производство
в отношении адвоката К. возбужде�
но по частному постановлению су�
дьи Нижегородского гарнизонного
военного суда

Адвокат К. (адвокатская контора
Лукояновского района) приняла на
себя поручение по защите Я. на пред�
варительном следствии по требова�
нию военной прокуратуры Нижего�
родской области. Все следственные
действия, в которых участвовала ад�
вокат К. проводились в г. Лукоянов.

Извещение Нижегородского гар�
низонного военного суда о назначе�
нии судебного заседания поступило в
адвокатскую контору Лукояновско�
го района в период нахождения ад�
воката К. в очередном отпуске, ко�
торый был предоставлен ей с
09.08.2005 г. по 09.09.2005 года.
Заведующий адвокатской конторой,
получив уведомление, сообщил об
этом судье и пояснил, что адвокат
предположительно вернется в Луко�
янов 22�23 августа. Кроме того, за�
ведующий известил судью об отсут�
ствии соглашения на защиту Я. и
разъяснил порядок обеспечения тре�
бований суда, принятый советом ад�
вокатской палаты.

Дело было назначено слушанием
на 23.08.2005 года. Таким образом,
судья, назначая судебное заседание
на 23.08.2005 г., заведомо для себя
не дал возможности заведующему
адвокатской конторой заранее уве�
домить адвоката К. о дате и времени
судебного заседания, а адвокату К. –
заблаговременно уведомить суд о
невозможности принять участие в су�
дебном заседании.

Учитывая это, совет палаты пришел
к выводу, что адвокат К. не имела
фактической возможности принять
участие в рассмотрении уголовного
дела в отношении Я. в Нижегородс�
ком гарнизонном военном суде
23.08.2005 года. Как и не имела воз�
можности уведомить об этом суд, в
связи с чем в ее действиях отсутству�

ет нарушение ст. 14 Кодекса профес�
сиональной этики адвоката.

Помимо этого, совет считает, что
в действиях адвоката К. также отсут�
ствует нарушение ч. 2 ст. 13 Кодекса
профессиональной этики адвоката.

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 31 Фе�
дерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ», оп�
ределение порядка оказания юриди�
ческой помощи адвокатами, участву�
ющими в качестве защитников в уго�
ловном судопроизводстве по назна�
чению, отнесено к исключительной
компетенции совета адвокатской па�
латы субъекта Российской Федерации.
Советом палаты адвокатов Нижего�
родской области 08.06.2005 г. приня�
то решение «О порядке оказания юри�
дической помощи адвокатами, уча�
ствующими в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве по тре�
бованиям органов дознания, предва�
рительного следствия, прокуратуры и
суда». В соответствии с п.п. I п. 1 на�
званного решения, а также постанов�
лением президиума Нижегородской
областной коллегии адвокатов от
06.07.2005 г. обязанность по обес�
печению требований Нижегородско�
го гарнизонного военного суда воз�
ложена на адвокатскую контору Ни�
жегородского района Нижегородс�
кой областной коллегии адвокатов.

Таким образом, не адвокат К., а
адвокаты адвокатской конторы Ни�
жегородского района Нижегородс�
кой областной коллегии адвокатов
обязаны были исполнить требование
Нижегородского гарнизонного во�
енного суда.

Кроме того, в соответствии с ч. 5,
6 ст. 25 Федерального закона «Об ад�
вокатской деятельности и адвокатуре
в РФ» и п. 1 ст. 16 Кодекса професси�
ональной этики адвоката, адвокат име�
ет право на возмещение понесенных
им при исполнении поручения издер�
жек и расходов. Однако действующее
законодательство, регулирующее по�
рядок оплаты труда адвокатов, осу�
ществляющих защиту по делам в по�

рядке ст. 51 УПК РФ, не предусмат�
ривает компенсацию расходов адво�
ката (в том числе командировочных),
связанных с исполнением поручения
(постановление Правительства Рос�
сийской Федерации от 04.07.2003 г.
№400 «О размере оплаты труда ад�
воката, участвующего в качестве за�
щитника в уголовном судопроизвод�
стве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия,
прокурора или суда»; Порядок рас�
чета оплаты труда адвоката, участву�
ющего в качестве защитника в уголов�
ном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предвари�
тельного следствия, прокурора или
суда, в зависимости от сложности уго�
ловного дела, утвержденный прика�
зами Минюста России № 257 и Мин�
фина России № 89н от 06.10.2003 г.).

Таким образом, расходы адвока�
та К., которые последняя неизбеж�
но должна была бы понести в связи
со значительной удаленностью г. Лу�
коянова от г. Нижнего Новгорода
(проезд, проживание, питание и т.
п.), остались бы не компенсирован�
ными ей. По мнению совета палаты,
это противоречит ч. 5, 6 ст. 25 Феде�
рального закона «Об адвокатской де�
ятельности и адвокатуре в РФ» и п. 1
ст. 16 Кодекса профессиональной
этики адвоката и является уважитель�
ной причиной отказа адвоката от при�
нятия поручения.

В соответствии с п. 1 ст. 18 Ко�
декса профессиональной этики адво�
ката, применение мер дисциплинар�
ной ответственности возможно
только в случае нарушения адвока�
том требований законодательства
об адвокатской деятельности и адво�
катуре и Кодекса, совершенного
умышленно или по грубой неосто�
рожности. Поскольку совет палаты
не усматривает в действиях адвоката
К. нарушений законодательства об
адвокатской деятельности и адвока�
туре и норм профессиональной эти�
ки, дисциплинарное производство
подлежит прекращению.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА



АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №2 20061212121212

ПОМОЩНИКАМ
НУЖНА ПОМОЩЬ

Конец 2005 года был тревожным для помощников адвокатов
нижегородской адвокатской палаты. У палаты возникли разно�
гласия с региональным отделением регистрационной службы.
Касались они зачета времени помощничества в юридический
стаж, необходимый получения статуса адвоката.

После вступления в силу с 1 ян�
варя 2005 года поправок в закон
об адвокатуре, в стаж, необходи�
мый для присвоения статуса адво�
ката стало включаться лишь время
работы по юридической специаль�
ности после получения диплома о
высшем образовании.

Одновременно прохождение
помощничества без каких�либо
ограничений остается в законе
как самостоятельное основание
для получения статуса. Возникла
коллизия, решить которую пока
не удается.

Заключая договора на помощ�
ничество, студенты юридических
ВУЗов рассчитывали ко времени
получения диплома обзавестись
необходимым стажем и получить
статуса адвоката. Однако к концу
2005 года региональное отделе�
ние регистрационной службы пе�
рестало выдавать удостоверения
тем, кому квалификационная ко�
миссия палаты присвоила статус
адвоката, произведя зачет в стаж
работы годы помощничества.

Больше всего поправки доса�
дили тем, кто, пребывая помощ�
ником, окончил ВУЗ и мог сво�
бодно дальнейшее помощниче�
ство заменить стажировкой. Ре�
бята этого не делали по простой
причине � доселе фактически ни�
какой разницы между помощни�
ками и стажерами не было. И тех
и других интересовала не столько
работа по трудовому договору,
сколько возможность централи�
зованно учиться по действующей
в палате адвокатов программе.
А после защиты рефератов и

сдачи экзаменов – получить ста�
тус адвоката.

Коллизия представила в невыгод�
ном свете всех. И регистрацион�
ную службу, на протяжении почти
года со времени изменения закона
через своих представителей в ква�
лификационной комиссии одобряв�
шую присвоение статуса адвоката
бывшим помощникам. И палату
адвокатов, невольно не  оправдав�
шую надежд своих подопечных.

Президент Нижегородской па�
латы адвокатов Н.Д. Рогачев на
собрании с помощниками в нояб�
ре 2005 года не скрывал своей
озабоченности. Николай Дмитри�
евич заверил, что палата "своих"
не бросит. Прием экзаменов и
присвоение статуса адвоката по�

мощникам, заключившим свои
договора еще до того, как закон
был изменен,    продолжится.
Тем, из них, кому регистрацион�
ной службой во внесении в ре�
естр будет отказано, президент
палаты предложил обращаться в
суд. От участия в котором палата
не уклоняется. Ее следует привле�
кать в качестве третьего лица, что�
бы она могла отстаивать свою
точку зрения. А она такова � при�
нятые с января этого года поправ�
ки не должны распространяться
на тех, кто заключил договор по�
мощничества до вступления по�
правок в силу.

Этим не ограничились. Николай
Д м и т р и е в и ч  л и ч н о  п о б ы в а л  в
Москве в Министерстве юстиции,
где договорился о том, чтобы
тем бывшим помощникам, кото�
рым статус адвоката палатой уже
присвоен, были выданы адвокат�
ские удостоверения. Одновре�
менно совет Федеральной пала�
ты адвокатов, членом которого
он является, запросил Государ�
ственную Думу о разъяснении
коллизионных положений закона
об адвокатуре.

ФОТОФАКТ: ПРИНЕСЕНИЕ АДВОКАТСКОЙ ПРИСЯГИ
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ШЕФ�КОММЕН�
ТАРИЙ

Решением совета палаты адво�
катов от  1  февраля 2006 года
утверждена Инструкция «О по�
рядке определения размера го�
норара при заключении адвока�
тами палаты соглашений об ока�
з а н и и  ю р и д и ч е с к о й  п о м о щ и
(договоров на юридическое об�
служивание)»

– Инструкция принята в  связи
с обращениями нескольких ад�
в о к а т о в  о  т о м ,  ч т о б ы  С П  д а л
рекомендации по размеру ми�
нимального гонорара, который
определяется при принятии по�
ручений на ведение дел.

Н а  н а ш  в з г л я д ,  в о � п е р в ы х ,
это необходимо для того, что�
бы  была единообразная прак�
т и к а  п о  в с е й  п а л а т е ,  н е  б ы л о
большого разброса при  опре�
д е л е н и и  г о н о р а р а  п о  д е л а м ,
с х о д н о й  с л о ж н о с т и ,  о д и н а к о �
вой подсудности.

Во�вторых, это ориентир ад�
вокатам и их клиентам. Разуме�
ется,  размер гонорара опреде�
л я е т с я  с о г л а ш е н и е м  с т о р о н ,
«но не менее…» Надеюсь,  ин�
струкция послужит укреплению
престижа адвокатской профес�
с и и .  Г о н о р а р  н е  д о л ж е н  б ы т ь
чрезмерно низким. Квалифици�
рованная работа адвоката дос�
таточно сложная в  профессио�
нальном плане, требует време�
ни,  больших интеллектуальных
затрат,  затрат на образование,
стажировку, переподготовку и
так далее.

Ч т о  к а с а е т с я  н а з в а н и я  и
структуры документа,  мы вос�
пользовались аналогией с инст�
р у к ц и е й  м и н и с т е р с т в а  ю с т и �
ции, которая раньше регулиро�
вала этот вопрос. Проект доку�
м е н т а  д л я  о б с у ж д е н и я  с о в е т
палаты направлял в адвокатские
образования,  мы ожидали  по�
п р а в о к ,  н о  в и д и м о  п о п а л и  «в
яблочко», ибо никаких поправок
не поступило.

ШЕФ�КОММЕНТАРИЙ

ИНСТРУКЦИЯ

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ АДВОКАТАМИ ПАЛАТЫ СОГЛАШЕНИЙ
ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

(ДОГОВОРОВ НА ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)»

I. Общие положения

тиции СССР «Об оплате юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам,
предприятиям, учреждениям, организациям и кооперативам» от 10.04.1991 года и ре�
комендует порядок определения минимального размера гонорара при оказании адво�
катами палаты платной юридической помощи физическим и юридическим лицам (да�
лее – доверители).

2. Порядок оплаты труда адвокатов по уголовным делам по назначениям органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судов, по гражданским делам
в порядке ст. 26 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», а также по оказанию юридической помощи военнослужа�
щим регулируется, соответственно, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.07.2003 года № 400 «О размере оплаты труда адвоката, участвую�
щего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда», Постановле�
нием Правительства Нижегородской области от 04.08.2005 года № 177 «О размере и
порядке компенсации расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь граж�
данам РФ на территории Нижегородской области бесплатно», Постановлением Пра�
вительства Российской Федерации № 445 от 23.07.2005 года «О порядке оказания
юридическими консультациями и коллегиями адвокатов юридической помощи воен�
нослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с про�
хождением военной службы, а также по иным основаниям, установленным федераль�
ными законами».

3. Платная юридическая помощь осуществляется на основе письменного соглаше�
ния между адвокатом и доверителем, предусматривающего свободу договора, в том
числе и в части определения размера гонорара (ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельно�
сти и адвокатуре в РФ»).

4. Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация ад�
вокату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному вне�
сению в кассу соответствующего адвокатского образования (филиала) либо перечис�
лению на расчетный счет адвокатского образования (филиала).

5. В случае отказа от помощи адвоката, доверителю возвращается внесенная им денеж�
ная сумма с удержанием части ее за фактически выполненную адвокатом работу.

1. Утвердить Инструкцию «О порядке определения размера гонорара при заключе�
нии адвокатами палаты соглашений об оказании юридической помощи (договоров на
юридическое обслуживание)» и рекомендовать ее к применению.

3. Опубликовать Инструкцию в вестнике «Нижегородский адвокат».

 РАЗМЕРА ГОНОРАРА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ АДВОКАТАМИ ПАЛАТЫ
СОГЛАШЕНИЙ ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

 (ДОГОВОРОВ НА ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)»

Решение совета палаты от 1 февраля 2006 года

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ «О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. Направить настоящее решение и Инструкцию во все адвокатские образования.

«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ГОНОРАРА

1. Настоящая Инструкция разработана по аналогии с Инструкцией Министерства юс�
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II. Размер гонорара за консультации (советы) по
правовым
вопросам и за составление правовых документов

6. Под консультациями, составлением правовых документов
понимается оказание разовой правовой помощи. Размер гоно�
рара при оказании разовой правовой помощи составляет:

� за консультации (советы): устные – не менее 1/4 МРОТ, пись�
менные – не менее 1/2 МРОТ;

� за составление запросов, справок – не менее 1/4 МРОТ;
� за подготовку пакета учредительных документов, пакета доку�

ментов для государственной регистрации прав – не менее 10 МРОТ;
� за составление иных правовых документов – не менее 1/2

МРОТ, при повышенной сложности (брачные контракты, заве�
щания, рамочные соглашения, предварительные и смешанные
договоры и пр.) – не менее 1,5 МРОТ;

� за представление интересов доверителя в органах государ�
ственной власти, местного самоуправления, общественных орга�
низациях и т. д. – не менее 1,5 МРОТ.

Примечание: Здесь и далее в настоящей Инструкции под
«МРОТ» понимается минимальный размер оплаты труда,
предусмотренный законодательством Российской Федера!
ции для регулирования оплаты труда, а также для определе!
ния размеров пособий по временной нетрудоспособности.

III. Размер гонорара за ведение уголовных дел
на предварительном следствии и в судах
первой инстанции

7. Под рабочим днем адвоката понимается день, в котором ад�
вокат фактически занят исполнением поручения вне зависимос�
ти от длительности рабочего времени.

8. Размер гонорара определяется:
� за участие адвоката на предварительном следствии – не ме�

нее 1,5 МРОТ за 1 день;
� за участие адвоката в судебном заседании: до трех дней – не

менее 2 МРОТ за 1 день, свыше трех дней –не менее 2,5 МРОТ за
каждый день;

� участие в суде кассационной инстанции: для адвоката, уча�
ствовавшего в суде первой инстанции – не менее 2 МРОТ,

для адвоката, не участвовавшего в суде первой инстанции –
не менее 3 МРОТ;

� составление кассационной жалобы для адвоката, не участву�
ющего в суде первой инстанции – не менее 2 МРОТ;

� составление надзорной жалобы: для адвоката, участвующе�
го по делу – не менее 2 МРОТ, для адвоката, не участвующего по
делу – не менее 3 МРОТ;

� участие в суде надзорной инстанции: для адвоката, участво�
вавшего по делу ранее – не менее 3 МРОТ, для адвоката, не уча�

ствовавшего по делу – не менее 4 МРОТ;
� посещение подзащитного в СИЗО – 2 МРОТ;
� посещение подзащитного в местах лишения свободы – не

менее 4 МРОТ;
� за подготовку к ведению дела в суде, за изучение адвока�

том дела, протокола судебного заседания, а также за оказа�
ние юридической помощи осужденному или оправданному при
ознакомлении их с протоколами, взимается плата не менее 2
МРОТ за каждый день.

9. Размер гонорара по делам повышенной сложности, опре�
деленный в соответствии с п. 8 настоящей Инструкции, увеличи�
вается:

� в отношении трех или более обвиняемых (подсудимых) лиц –
не менее, чем на 50%;

� рассматриваемым Верховным Судом Российской Федера�
ции, а также судом с участием присяжных заседателей – не ме�
нее, чем на 100%;

� отнесенным к подсудности Верховного Суда республики,
краевого или областного суда, суда города федерального зна�
чения, суда автономной области, суда автономного округа и ок�
ружного (флотского) военного суда (ст. 31 Уголовно�процессу�
ального кодекса Российской Федерации) – не менее, чем на 75%;

� в случае предъявления обвинения по трем или более инкри�
минируемым преступлениям – не менее, чем на 50%;

� при объеме материалов уголовного дела более трех томов –
не менее, чем на 50%;

� рассматриваемым в закрытых или выездных судебных засе�
даниях – не менее, чем на 50%;

� в отношении несовершеннолетних – не менее, чем на 50%;
� в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не

владеющих языком, на котором ведется судопроизводство – не
менее, чем на 75%;

� в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), ко�
торые в силу физических или психических недостатков не могут
самостоятельно осуществлять свое право на защиту – не менее,
чем на 75%.

IV. Размер гонорара за ведение гражданских дел

10. Под участием адвоката по гражданским делам в настоя�
щей Инструкции понимается оказание правовой помощи по ад�
министративным делам и гражданским делам, рассматриваемым
судами общей юрисдикции, арбитражными, третейскими суда�
ми.

11. Размер гонорара адвоката по гражданскому делу, как пра�
вило, определяется в твердой денежной сумме (см. п. 15 настоя�
щей Инструкции).

12. По спорам имущественного характера возможно опреде�
ление размера гонорара в процентном отношении к цене иска, в
том числе встречного (не менее 1%).
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13. В соглашении помимо основного гонорара может быть оп�
ределена сумма дополнительного вознаграждения (бонуса) по
итогам работы адвоката по делу.

14. В соглашении по спорам имущественного характера мо�
жет быть также предусмотрена смешанная форма оплаты гоно�
рара (п. 11�13 настоящей Инструкции).

15. Размер гонорара в твердой денежной сумме определяется:
� за подготовку искового заявления, жалобы по администра�

тивному делу (далее – жалобы) – не менее 1 МРОТ;
� за сбор доказательств и документов (справок, запросов и т. д.),

необходимых для предъявления иска (жалобы) – не менее 1 МРОТ;
� за выполнение поручения доверителя по подаче искового за�

явления, жалобы в суд – не менее 1 МРОТ;
� представление интересов при рассмотрении жалобы по су�

ществу – не менее 1,5 МРОТ;
� за подготовку и изучение дела в первой инстанции – не ме�

нее 1 МРОТ за один день;
� участие в суде первой инстанции – не менее 1,5 МРОТ за один

день;
� участие в суде второй инстанции: для адвоката, участвовав�

шего в суде первой инстанции – не менее 75% от гонорара за
первую инстанцию, для адвоката, не участвовавшего в суде пер�
вой инстанции – не менее 100% от гонорара за первую инстан�
цию;

� участие в суде надзорной инстанции: для адвоката, участво�
вавшего в деле ранее – не менее 100% от гонорара за первую
инстанцию, для адвоката, не участвовавшего в деле – не менее
150% от гонорара за первую инстанцию;

� за составление жалоб на состоявшиеся решения по делу – не
менее 2 МРОТ за 1 день работы (количество дней определяется
по соглашению с доверителем);

� за составление повторной жалобы на состоявшиеся реше�
ния по делу – не менее 50% от суммы первоначального гонорара.

16. Минимальный размер гонорара, определенный в соответ�
ствии с п. 15 настоящей Инструкции, по делам повышенной слож�
ности увеличивается:

� при участии нескольких истцов (ответчиков) – не менее, чем
на 75%;

� при наличии встречного иска – не менее, чем на 75%.

V. Размер гонорара за оказание правовой
помощи юридическим лицам
(индивидуальным предпринимателям)

17. Соглашением может быть предусмотрен гарантированный
ежемесячный размер оплаты услуг адвоката по всем вопросам
деятельности доверителя (независимо от объема оказываемых
услуг) – не менее 5 МРОТ в месяц.

18. Соглашением может быть установлена плата:
а) почасовая – не менее 1/4 МРОТ за 1 час либо

б) в твердой сумме – за отдельные виды юридической
помощи:

� за консультирование (письменное или устное) руководства
юридического лица – не менее 1/4 МРОТ за консультацию;

� за составление документов правового характера – не менее
1 МРОТ за документ;

� за участие в переговорах с контрагентами – не менее
1 МРОТ;

� представление интересов доверителя в различных органах
государственной власти, местного самоуправления, обществен�
ных организациях и других – не менее 1 МРОТ;

� за представление интересов в судах – в порядке и в разме�
рах, предусмотренных п. 11 и 15 настоящей Инструкции, с повы�
шающим коэффициентом 2.

Взимание гонорара за отдельные виды юридической помо�
щи, в случае если эта же работа выполняется адвокатом по
соглашению, предусматривающем гонорар в твердой сумме,
запрещается.

19. В соглашении помимо основного гонорара может быть оп�
ределена сумма дополнительного вознаграждения (бонуса) по
итогам работы адвоката.

20. По спорам имущественного характера возможно опреде�
ление размера гонорара в процентном отношении к цене иска, в
том числе встречного (до 10%).

21. В соглашении может быть также предусмотрена смешан�
ная форма оплаты гонорара (п. 17�20 настоящей Инструкции).

VI. Компенсация расходов адвоката,
связанных с выполнением поручения

22. В соглашении может быть предусмотрена компенсация
фактических расходов адвоката, связанных с выполнением
поручения: транспортных расходов, расходов на питание и
проживание, технических расходов (ксерокопирование, услу�
ги связи, аудио�, видеозапись, прокат технических средств и
т. п.) – в объеме фактически понесенных и подтвержденных
адвокатом расходов.

VII. Полномочия руководителя адвокатского
образования или его филиала в сфере
определения минимального размера гонорара

23. В тех случаях, когда обратившийся за юридической по�
мощью готов заключить с адвокатом соглашение об оплате
юридической помощи, но ссылается на низкую платежеспособ�
ность, руководитель адвокатского образования или его фили�
ала может выйти за пределы рекомендуемых размеров мини�
мальной оплаты труда и совместно с адвокатом, принимающим
поручение, определить размер оплаты по соглашению с обра�
тившимся.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2006 г. № 76 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРУПНОГО И ОСОБО КРУПНОГО

РАЗМЕРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
СТАТЕЙ 228, 2281 И 229 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с Федеральным законом «О внесении измене�
ний в статью 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и о
признании утратившим силу абзаца второго статьи 3 Федераль�
ного закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 2, ст. 176) Правительство Рос�
сийской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые крупный и особо крупный размеры
наркотических средств и психотропных веществ для целей ста�
тей 228, 2281 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2004 г. № 231 «Об утверждении
размеров средних разовых доз наркотических средств и психо�
тропных веществ для целей статей 228, 2281 и 229 Уголовного
кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 19, ст. 1898).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Фрадков

КРУПНЫЙ И ОСОБО КРУПНЫЙ РАЗМЕРЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЕЙ 228, 2281 И 229

 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аллилпродин

Альфамепродин

Альфаметадол

Альфа�метилфентанил

Альфа�метилтиофентанил

Альфапродин

Альфацетилметадол

Анилэридин

Ацетил�альфаметилфентанил

Ацетилгидрокодеин

Ацетилированный опий

Ацетилкодеин

Ацетилметадол

Ацеторфин

БДБ [L � (3,4�метилендиоксифенил)�
2�бутанамин]

Безитрамид

Бензетидин

Бензилморфин

Бета�гидрокси�3�метилфентанил

Бета�гидроксифентанил

Бетамепродин

Бетаметадол

Бетапродин

Бетацетилметадол

Гашиш (анаша, смола каннабиса)

Героин (диацетилморфин)

Гидрокодон

Гидрокодона фосфат

N�гидрокси�МДА

Гидроморфинол

Гидроморфон

Дезоморфин

Диампромид

Диацетилморфин (героин)

Дигидроморфин

Дименоксадол

N�Диметиламфетамин

Димепгептанол

Диметилтиамбутен

Диоксафетил бутират

Дипипанон

Дифеноксин

Диэтилтиамбутен

ДМА (d,L � 2,5�диметокси�
альфа�метил�фенил�этиламин)

ДМГП (диметилгептилпиран)

ДМТ (диметилтриптамин)

ДОБ (d,L � 2,5�диметокси�4�
бром�амфетамин)

ДОХ (d,L � 2,5�диметокси�4�
хлор�амфетамин)

СПИСОК НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОБОРОТ КОТОРЫХ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СПИСОК I)

0,5

0,5

0,5

0,0002

0,0002

0,5

0,5

0,01

0,0002

0,5

0,5*

0,5

0,5

0,0001

0,5

0,1

0,05

0,5

0,002

0,002

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2,5

2,5

2,5

0,001

0,001

2,5

2,5

0,05

0,001

2,5

5*

2,5

2,5

0,0005

2,5

0,5

0,25

2,5

0,01

0,01

2,5

2,5

2,5

2,5

25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,1

0,01

0,1

0,5

0,5

0,02

0,5

0,01

0,01

Наименование НаименованиеКрупный размер
(граммов свыше)

Особо крупный
размер (гр. свыше)

Крупный размер
(граммов свыше)

Особо крупный
размер (гр. свыше)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

0,5

0,05

0,5

2,5

2,5

0,1

2,5

0,05

0,05
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ДОЭТ (d,L � 2,5�диметокси�4�
этил�амфетамин)

Дротебанол

ДЭТ (N,N�диэтилтриптамин)

Изометадон

Каннабис (марихуана)

Кат

Кетобемидон

Клонитазен

Кодоксим

Кокаиновый куст (растение любого вида
рода Erythroxylon)

Кустарно изготовленные препараты из
эфедрина или из препаратов,
содержащих эфедрин

Кустарно изготовленные препараты из
псевдоэфедрина или из препаратов,
содержащих псевдоэфедрин

Левометорфан

Левоморамид

Леворфанол (леморан)

Левофенацилморфан

Лизергиновая кислота
и ее производные

d�Лизергид (ЛСД, ЛСД�25)

Лист кока

Маковая солома

Масло каннабиса (гашишное масло)

МБДБ [N�метил�1�(3,4�метилендиок�
сифенил)�2�бутанамин]

МДА (тенамфетамин)

МДМА (d,L�3,4�метилендиокси�N�
альфа�диметил�фенил�этиламин)

3�Моноацетилморфин

6�Моноацетилморфин

Мескалин

Метадон

d�Метадон

L�Метадон

Метадона промежуточный продукт
(4�циано�2�диметиламино� 4,4�
дифенилбутан)

Метазоцин

Метамфетамин

Метилдезорфин

Метилдигидроморфин

3�метилтиофентанил

3�метилфентанил

N�метилэфедрон

Метопон

Мирофин

Млечный сок разных видов мака,
не являющихся опийным или масличным
маком, но содержащих алкалоиды мака,
включенные в списки наркотических
средств и психотропных веществ

ММДА (2�метокси�альфа�4�метил�
4,5�(метилендиокси)�фенетиламин)

Морамида, промежуточный продукт
(2�метил�3�морфолин�1,1�дифенил�
пропан�карбоновая кислота)

Морферидин

Морфин метилбромид

Морфин�N�окись

МППП (1�метил�4�фенил�4�
пиперидинол пропионат (эфир))

Никодикодин

Никокодин

Никоморфин

Норациметадол

Норкодеин

Норлеворфанол

Норметадон

Норморфин

Норпипанон

Оксикодон (текодин)

Оксиморфон

Опий (в том числе медицинский) �
свернувшийся сок опийного или
масличного мака

Опийный мак (растение вида
Papaver somniferum L)

Орипавин

Пара�флуорофентанил
(пара�фторфентанил)

Парагексил

ПЕПАП (L�фенэтил�4�фенил�
4�пиперидинол ацетат (эфир))

Петидин

Петидина промежуточный продукт А (4�
циано�1�метил�4�фенилпиперидин)

Пиминодин

Плодовое тело (любая часть) любого
вида грибов, содержащих псилоцибин и
(или) псилоцин

ПМА (4�метокси�альфа�
метилфенил�этиламин)

Прогептазин

Проперидин

Пропирам

Псилоцибин

Псилоцин

Рацеметорфан

Рацеморамид

0,01

0,5

0,5

0,5

6*

100*

0,01

0,0002

0,5

1000

0,5*

0,5*

0,5

0,5

0,5

0,5

0,001

0,0001

20*

20*

0,4*

0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,3

0,5

0,5

0,0002

0,0002

0,2

0,5

0,5

0,5*

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1*

20*

0,2

0,0002

0,05

0,5

0,5

0,5

0,5

10*

0,01

0,5

0,5

0,5

0,05

0,05

0,5

0,5

Наименование НаименованиеКрупный размер
(граммов свыше)

Особо крупный
размер (гр. свыше)

Крупный размер
(граммов свыше)

Особо крупный
размер (гр. свыше)

0,05

2,5

2,5

2,5

100*

1000*

0,5

0,001

2,5

5000

10*

10*

2,5

2,5

2,5

2,5

0,005

0,005

250*

500*

5*

2,5

3

3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

10

2,5

2,5

2,5

0,001

0,001

1

2,5

2,5

5*

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

25*

400*

1

0,001

0,25

2,5

2,5

2,5

2,5

100*

0,1

2,5

2,5

2,5

0,25

0,25

2,5

2,5
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Рацеморфан

Ролициклидин

2С�В (4�бром�2,5�диметоксифе�
нетиламин)

2�амино�1�(2,5�диметокси�4�метил)
фенилпропан СТП (ДОМ)

Тебакон

Теноциклидин

Тетрагидроканнабинол (все изомеры)

Тиофентанил

ТМА (d,L�3,4,5�триметокси�
альфа�метилфенил�амин)

Фенадоксон

Фенадон

Феназоцин

Фенампромид

Фенатин

Фенциклидин

Феноморфан

Феноперидин

Фолькодин

Фуретидин

Экгонин, его сложные эфиры
и производные, которые могут быть
превращены в экгонин и кокаин

Экстракт маковой соломы
(концентрат маковой соломы)

N�ЭТИЛ�МДА (d,L�N�этил�альфа�
метил�3,4�(метилендиокси)�
фенетиламин)

Этилметилтиамбутен

Этициклидин

Этоксеридин

Этонитазен

Эторфин

Этриптамин

Эфедрон (меткатинон)

Феноперидин

Фолькодин

Фуретидин

Экгонин, его сложные эфиры
и производные, которые могут быть
превращены в экгонин и кокаин

Экстракт маковой соломы
(концентрат маковой соломы)

N�ЭТИЛ�МДА (d,L�N�этил�альфа�
метил�3,4�(метилендиокси)�
фенетиламин)

Этилметилтиамбутен

Этициклидин

Этоксеридин

Этонитазен

Эторфин

Этриптамин

Эфедрон (меткатинон)

Наименование НаименованиеКрупный размер
(граммов свыше)

Особо крупный
размер (гр. свыше)

Крупный размер
(граммов свыше)

Особо крупный
размер (гр. свыше)

0,5

0,02

0,01

0,01

0,5

0,02

0,05

0,0002

0,01

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,02

0,5

0,5

0,5

0,5

0,2

1*

2,5

0,1

0,5

0,05

2,5

0,1

0,25

0,001

0,05

2,5

2,5

10

2,5

2,5

0,1

2,5

2,5

2,5

2,5

1

5*

0,5

0,5

0,02

0,5

0,0001

0,0001

0,5

0,2

0,5

0,5

0,5

0,2

1*

0,5

0,5

0,02

0,5

0,0001

0,0001

0,5

0,2

2,5

2,5

0,1

2,5

0,001

0,001

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1

5*

2,5

2,5

0,1

2,5

0,001

0,001

2,5

2,5

* Количество определяется после высушивания до постоянной массы при t +110 � 115 градусов по Цельсию.

** Размеры распространяются на смеси (препараты) указанного наркотического средства или психотропного вещества.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ соответствуют
крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются.

(окончание в следующем номере)

 Карельский адвокат приговорен к лишению
свободы за совершение мошенничества

Петрозаводским городским судом приговорен к 3 го�
дам 6 месяцам лишения свободы и лишен на 3 года права
заниматься адвокатской деятельностью за совершение мо�
шенничества в отношении своей клиентки адвокат, юрист с
многолетним стажем, председатель 1�й коллегии адвока�
тов Республики Карелия Леонид Автухович. Об этом со
ссылкой на Управление информации и печати Генеральной
прокуратуры России, сообщило Агентство бизнес новостей.

Сообщается, что Автухович, имея умысел на хищение
чужого имущества путем обмана и злоупотребления до�
верием, получил 13500 долларов США и 1000 евро, яко�
бы на взятку врачам � членам экспертной комиссии за
вынесение незаконного заключения судебно�психиатри�
ческой экспертизы о невменяемости своего подзащит�

НУ И НУ!

ного. Обман раскрылся, когда эксперты дали заключение
о вменяемости клиента.

По требованию родственников адвокат вернул половину
суммы, но возвращать оставшиеся 225 тысяч рублей отказал�
ся. Принимая во внимание, что в результате данного преступ�
ления не только причинен существенный ущерб потерпевшим,
но и подорван авторитет адвокатуры и правоохранительных
органов в целом, суд посчитал невозможным оставить Авту�
ховича на свободе. Воспользовавшись тем, что в период след�
ствия и суда он находился под подпиской о невыезде, адвокат
скрылся от правосудия. Судом он объявлен в розыск. Разре�
шая вопрос по заявленному потерпевшими иску о взыскании с
Автуховича 225 тысяч рублей, суд учел, что денежные сред�
ства были ими переданы в целях совершения незаконных дей�
ствий. По этому в удовлетворении иска отказано.

www.abnews.ru
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ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ
Президент России Владимир Пу�

тин заявил о необходимости созда�
ния военной полиции в вооруженных
силах. Министр обороны Сергей
Иванов заявил, что в вооруженных
силах в ближайшее время будет
ужесточена ответственность долж�
ностных лиц за сокрытие информа�
ции о неуставных отношениях и дру�
гих нарушениях. Министр также не
исключил, что могут быть внесены
изменения в Уголовный кодекс и
другие нормативные акты.

ДОЛГОВАЯ ЯМА
В ЧАСТНЫХ РУКАХ
В ближайшее время в России мо�

гут появиться частные судебные
приставы. Минюст готовит проект
исполнительного кодекса, который
предусматривает, в том числе, и
введение этого института. Об этом
сообщил заместитель министра
юстиции Евгений Забарчук. По его
словам, уже создана рабочая груп�
па, и по плану в конце года доку�
мент будет представлен на обсуж�
дение в правительство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Они утверждены постановлени�
ем Правительства РФ от 27.10.2005
№647 и регламентируют порядок
определения размера ущерба,
устанавливают процедуру его до�
кументального оформления и вы�
несения решения о его возмеще�
нии комиссией соответствующего
государственного органа,  где

С 1 января 2006 года вступили в силу «Правила возмещения судьям,
должностным лицам правоохранительных и контролирующих орга�
нов или членам их семей ущерба, причиненного уничтожением или
повреждением их имущества в связи со служебной деятельностью»

проходит  службу должностное
лицо. Ущерб, причиненный унич�
тожением или повреждением
имущества, принадлежащего дол�
жностному лицу или члену его се�
мьи в связи с его служебной дея�
тельностью, подлежит возмеще�
нию в полном объеме, включая
упущенную выгоду.

В СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Министр юстиции Юрий Чайка

потребовал от правительства по�
высить финансирование службы
судебных приставов. На заседании
правительства в январе этого года
министр сделал заявление о том,
что, например, в  Москве теку�
честь кадров в службе приставов
по причине недофинансирования
достигает 300%. Если не включить

нужды ФССП России в федераль�
ную целевую программу. «Разви�
тие судебной реформы России»
на 2002�2006 годы, «разрыв меж�
ду процедурой вынесения судеб�
ных решений и  их  исполнением
будет с каждым годом увеличи�
ваться, в связи с чем судебная ре�
форма не даст ожидаемых поло�
жительных результатов».

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСУДИЯ?

В 2004 году органы прокурату�
ры РФ проверили почти 30 000 ар�
хивных уголовных дел  в отношении
почти 40 000 осужденных за госу�
дарственные и иные преступления.

Двадцать шесть с половиной ты�
сяч человек реабилитировано.
Шесть тысяч признаны обоснован�
но осужденными и не подлежащи�
ми реабилитации.

За первое полугодие 2005 года
проверено 6000 дел на 9000 чело�
век. Реабилитировано 6000 чело�
век, 600 признаны обоснованно
осужденными, две с половиной ты�
сячи реабилитированы частично.

Шесть тысяч граждан в первом
полугодии 2005 года и 16000 граж�
данин в 2004 году признаны жерт�
вами политических репрессий как

Органами прокуратуры практически завершена работа
по реабилитации жертв политических репрессий.

Во многих субъектах РФ эта работа закончена.

дети, находившиеся вместе с роди�
телями в местах лишения свободы,
ссылке, высылке, на спецпоселе�
нии, а также оставшиеся  в несовер�
шеннолетнем возрасте без попе�
чения родителей.

За все время действия Закона «О
реабилитации жертв политических
репрессий» органами прокурату�
ры проверено 648 813 архивных
уголовных дел в отношении 918 370
человек, осужденных по полити�
ческим мотивам за государствен�
ные и иные преступления.

Из них 649 732 человека реаби�
литированы, 138 691 – признаны
обоснованно осужденными и не
подлежащими реабилитации, 129
947 человек реабилитированы ча�
стично.

По вопросам реабилитации,
признания пострадавшими от поли�
тических репрессий, имуществен�
ных и др. вопросам рассмотрено
1 млн. 1 тыс. 527 заявлений граж�
дан, из которых 814 860 разреше�
ны. 272 040 граждан признаны
жертвами политических репрессий
как дети, находившиеся вместе с
родителями в местах лишения сво�
боды, ссылке, высылке, на спец�
поселении, а также оставшиеся в
несовершеннолетнем возрасте
без попечения родителей.

По «громким» делам в 2004�
2005 году реабилитированы: вели�
кие князья из дома Романовых, уча�
стники «Ярославского мятежа»
(июль 1918 г.), ученый Тимофеев�
Ресовский, танцовщик Нуреев, пат�
риарх Тихон и его окружение, 8 910
участников восстания в г. Кронш�
тадте весной 1921 года и 15 ранее
не реабилитированных осужденных
в связи с событиями в г. Новочер�
касске в июне 1962 года.
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5 февраля
Река Плюса. Деревни в Осьмин�

ском и Гдовском районах выжже�
ны полностью. Это был партизан�
ский край. В Гдове осталось толь�
ко 8 целых маленьких домов.

По дороге нас бомбят немецкие
самолеты. Движемся по 35 км. в
день.

8 февраля
Смотрю немецкий учебник

«Родной язык», изданный немца�

ми для русских школ, в нем ис�
ключительно собраны произведе�
ния Мережковского, Полевого,
Шевелева, Куприна, Бунина. В
учебнике для 3 класса – религи�
озное направление.

10 февраля
Всюду окна в домах заколоче�

ны, во избежание налогов.
деревня Ериховы Дубяки Пол�

ковского района освобождена
партизанами. Здесь существовала

Советская власть, выходила газе�
та; деревня цела. Нас хорошо здесь
встретили. Я ел огурцы с карто�
фелем, пил молоко и пек блины.

Жалуются, что грабили эстонцы.
Вот станция Ямы. Недалеко

немцы заставили плясать 21 цы�
гана и на глазах у других по одно�
му их расстреливали.

Я разговаривал с партизанами,
они с автоматами в руках и крас�
ными полосками на шапках.

Деревня Некрытые Дубяки.
Мальчику около 2 лет. Дали ему
сахар, он сказал, что это снег и
бросил его. Я дал ему три шоко�

О Власове и власовцах написа�
но много, но эти сведения непол�
ны и противоречивы. В шестиде�
сятых годах в газете «Советская
Россия» появилась большая ста�
тья писателя Станислава Гага�
рина о 2�й ударной армии, кото�
рой командовал генерал Власов.
Меня заинтересовало сообщение
о бывшем начальнике особого от�
дела СМЕРШ Шашкове, который
из�за ранения не мог выйти из
окружения и застрелился. Это же
неправда! Я видел его в конце
войны живым и невредимым.
Тогда прокуратура армии разме�
щалась в двухкомнатном домике
на окраине города Анналам в Во�
сточной Померании. В передней
комнате за столом работал про�
курор полковник юстиции М.
Солнцев. Это был умный, воле�
вой юрист. До войны он был про�
курором города Рига. Немцы бо�
ялись и ненавидели его, обещали
миллион марок за его голову. В
задней комнате находились сле�

ДНЕВНИК ФРОНТОВИКА
Февраль сорок четвертого

дователи и помощники прокуро�
ра. Я был с ними, трудился над
каким�то делом. Время прибли�
жалось к обеду. В раскрытую
дверь с улицы вошел высокий
мужчина в распахнутой шинели
без погон, понурив голову и ни с
кем не здороваясь, прошел мимо
нас в переднюю и встал перед
прокурором. – Михаил Василье�
вич, – тихо сказал вошедший, –
вы узнаете меня?

Прокурор, не поднимая головы,
нехотя взглянул на него и не от�
ветил.

– Михаил Васильевич, я на�
чальник СМЕРШ армии. Под�
твердите это, помогите мне.

– Где вы находились до этого?
– резко спросил прокурор.

– Был в плену...
– И вас оставили в живых?!

Идите и доказывайте, что вы не
предатель.

Понурив голову, мужчина вы�
шел на улицу. Это был Шашков.
У нас возникло подозрение, что он

продался немцам, и за это ему со�
хранили жизнь.

Прочитав газету, я вспомнил
случившееся и написал об этом в
редакцию. Никакого ответа не по�
лучил, но был уверен, что этот
человек, считавшийся умершим,
скрыл свое прошлое и растворил�
ся в народе. Сейчас вряд ли он жив,
ведь прошло столько лет...

Я работал военным следовате�
лем в этой армии. Пришел туда
после выхода ее из окружения.
Прокурор Солнцев вместе

штабными офицерами в июне
1942 года пробились к своим и
спасли знамя. Этим спасли наи�
менование и честь армии. 1 ней
были предатели, но были и герои.
Легендарной личностью был наш
земляк, житель Ардатова, диви�
зионный комиссар Иван Василь�
евич Зуев. Во 2�ю ударную армию
он пришел в марте 1942 года, в
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ладные конфетки. Он подошел к
матери и сказал: «Картошка,
надо почистить». «Немцы дали
горе». Он еще ничего не видел
хорошего.

11 февраля
Во время нашего наступления

из района Ораниенбаума боль�
шинство офицеров было эвакуи�
ровано до боев. Ст. Ямы окружи�
ли, и третий день идут бои.

17 февраля

От Гдова до Пскова рельсы нем�
цами разобраны и увезены в Гер�
манию...

Здесь участвовало 12 тысяч
партизан. Население с мертвых
немцев снимает одежду и надева�
ют на себя – оно раздето.

Здесь ходит легенда о старике�
колхознике, который читал жал�
кую немецкую газетенку и под�
считывал количество уничтожен�
ных русских. Счет перешел за 170
млн. человек. Он пришел к немец�
кому коменданту и сказал о том,
что он считает конец войны с рус�
скими. «Как так?» «Да, по моим
подсчетам, русские все переби�
ты» и показал им данные. Стари�
ка повесили.

18 февраля
Коммунист Чуфитов проявил

себя героем. Он струсил в бою и
его хотели судить, но начались
бои снова, и его отпустили иску�
пить вину. В боях за д. Молоди нем�
цы заявили, что сдаются в плен, и
просили нашего представителя.
Чуфитов передал командиру
партбилет и пошел. Они угости�
ли его папиросой, поставив часо�
вого, послали вперед, а сами за
ним пошли в атаку. Чуфитов зак�
ричал: «Огонь на меня» и бросил�
ся бежать. Наши и немцы стреля�
ли, он прибежал невредимый.

самое трудное для нее время, и
был назначен членом Военного
Совета. Ему было всего тридцать
четыре года. Армия занимала
плацдарм в радиусе 40 километ�
ров к северу от Новгорода и со�
единялась узким проходом дли�
ной в 8 метров с нашими тылами.
От Ленинграда к ней прорыва, 54�
я армия, но наступление захлеб�
нулось. Немцы подтянули све�
жие силы и не давали возможно�
сти доставлять на плацдарм сна�
ряды и продовольствие. Проход
сужался, по нему была проложе�
на из бревен лежневая дорога.
Бревна утопали в болоте и зат�
рудняли движение. Солдаты по�
ели всех лошадей. Двигались без
хлеба и голодали. Зуев не спал по
нескольку суток, метался по
фронту, налаживая порядок в
войсках. Его упорство помогло
укрепить лежневую дорогу и на�
ладить переноску снарядов на
плацдарм. В это время заболел
командующий армией Клыков, и
Зуев настоял на его отправке в
тыл. В апреле 1942 года присла�
ли нового командующего армией
генерала Власова, который не мог
исправить положение. Он про�
был эй должности около двух ме�
сяцев. Немцы сузили проход до
километров и закрыли горлови�
ну в районе Мясного Бора. Из Во�

енного Совета фронта поступил
приказ об отступлении. Кольцо
окружения ненадолго было про�
рвано. В это время вынесли и
спасли знамя армии. Генерал
Власов и дивизионный комиссар
Зуев подбадривали войска и орга�
низовывали их выход.

В мае фашисты во второй раз
замкнули кольцо окружения. Вто�
рая ударная не могла ни отсту�
пать, ни обороняться. Приказано
было выходить группами и пооди�
ночке. Многие прорывались в тыл
врага. Комиссар Зуев со своим ор�
динарцем вышел на северо�запад.
Измотанные и голодные, они шли
ночью, а днем прятались от нем�
цев. Голод толкнул их обратиться
к рабочим, ремонтировавших же�
лезнодорожное полотно на 105 ки�
лометре от Ленинграда. Адъютант
подошел к ним и попросил хлеба.
Нашел предатель, сбегал в дерев�
ню и привел взвод немцев.

Комиссар Зуев отстреливался из
пистолета, а последнюю пулю пу�
стил в себя. Память о нем осталась
в сердцах людей. На месте гибели
Зуева сооружен монумент. Его
именем названа школа в Ленингра�
де, улицы в Ардатове и Выксе. Не�
далеко от Чудова деревня Коло�
мовка переименована в Зуево.

Генерал Власов тоже наш зем�
ляк из Гагинского района. Фаши�

стская пропаганда доносила слу�
хи о сдаче Власовым целой армии.
Эта фальшивка не развеяна до
сих пор. Он не сдавал армию и не
увел с собой солдат. С ним в сарае
оставалось несколько офицеров, и
всех их захватили немцы. Остает�
ся загадкой, почему генерал Вла�
сов до этого не вышел из окруже�
ния. Я думаю, он боялся ответ�
ственности за невыполнение при�
каза о прорыве. Если бы он по�
явился в наших частях, его бы рас�
стреляли за это.

Гитлер подбил его на создание
освободительной армии из наших
военнопленных. Власов создал та�
кую армию, и в нее шли наши
пленные, чтобы при первой воз�
можности уйти к своим и сра�
жаться против фашистов. Но мы
не принимали их. Судили и без�
жалостно расстреливали как из�
менников. Поэтому звание "власо�
вец" осталось позорным, хотя
власовцы помогли нашим войс�
кам в освобождении Праги и не
дали фашистам взорвать ее. Ге�
нерал Власов был схвачен на пути
к американским войскам. Его су�
дили и повесили.

Кем же на самом деле был Вла�
сов, остается загадкой. Хотел ли
он помочь немцам или спасти на�
ших людей? Ответ на этот вопрос
не найден.
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ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ДОКУМЕНТОВ

Исследование реквизитов
документов:

1. Каким способом нанесен оттиск
печати на исследуемый документ?

2. Одним ли клише нанесены от�
тиски печатей на исследуемых доку�
ментах?

3. Тем ли клише, образцы кото�
рого представлены, нанесен оттиск
печати на исследуемом документе?

4. Подвергалось ли изменению
первоначальное содержание иссле�
дуемого документа, и если да, то
каким способом?

5. Каково первоначальное содер�
жание исследуемого документа,
подвергшегося изменениям?

6. Каково первоначальное со�
держание угасших записей в иссле�
дуемом документе?

7. Каково содержание разорван�
ных документов?

8. Каково содержание зали�
тых (замазанных, зачеркнутых)
записей?

9. Каково содержание заклеен�
ных записей?

10. Каково первоначальное со�
держание записей в исследуемом
документе, подвергшемся воздей�
ствию высоких температур?

11. Каково содержание записей,
образованных следами давления?

12. Каково содержание записей,
выполненных невидимыми черни�
лами?

13. Не подвергалась ли переклей�
ке фотокарточка (марка и т.п.) на
исследуемом документе?

14. Каким способом изготовлен
бланк исследуемого документа (на
предприятии Госзнака, типографс�
ким или с помощью современной
оргтехники)?

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРИВОЛЖСКИМ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ СУДЕБНОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ

15. Не одинаковым ли способом
изготовлены бланки исследуемых
документов?

16. Установить тип (систему, мо�
дель) пишущей машины (знакопеча�
тающего устройства), на которой
отпечатан исследуемый документ?

17. Не напечатаны ли исследуе�
мые документы (их фрагменты) на
данной пишущей машине (знакопе�
чатающем устройстве)?

18. В каком году (или в какой пе�
риод) напечатан данный документ
на конкретной пишущей машине?

19. Не допечатаны ли конкретные
записи в исследуемом документе?

20. Не изготовлен ли исследуе�
мый документ путем монтажа (на�
пример, не составлен ли с помощью
современной оргтехники из фраг�
ментов нескольких документов)?

21. Не нанесена ли исследуемая
подпись с помощью предваритель�
ной технической подготовки, с по�

мощью факсимиле, с помощью со�
временной оргтехники?

22. В какой последовательности
выполнены фрагменты исследуе�
мого документа?

23. До или после образования скла�
док выполнены рукописные записи?

24. Каким способом изготовле�
ны исследуемые купюры?

Исследование материалов
документов:

1. Каким пишущим прибором
(шариковой, гелевой, капиллярной,
перьевой ручкой, фломастером,
карандашом и т.д.) выполнены ру�
кописные записи в исследуемом до�
кументе?

2. Представленным ли пишущим
прибором выполнены рукописные
записи в исследуемом документе?

3. Одним ли пишущим прибором
выполнены рукописные записи в ис�
следуемом документе?

4. Имеют ли представленные на
экспертизу фрагменты бумаги об�
щую родовую и групповую принад�
лежность?

5. Установить принадлежность
фрагмента бумаги либо листа бума�
ги одному листу либо изделию, в
частности тетради.

6. Установить вид клеящего веще�
ства, использованного при наклей�
ке (переклейке) фотокарточки,
марки, конверта.

 Адвокат Садами Хусейна Джован�
ни ди Стефано заявил, что Хусейна
судить нельзя, так как он пользуется
неприкосновенностью, по законам
Ирака, принятым при нем самом.
Он считает, что международные
юристы не смогли пока определить
состава преступлений Хусейна. Экс
– президента судят его за дела 20�
летней давности. Что касается под�
писанных Садамом смертных при�
говоров, то он подписывал их лишь
после вступления в силу судебных
решений. Так  делают губернаторы
штатов США и ныне действующий
вице�президент Ирака, подписавший
недавно шесть смертных пригово�

ров. Кстати, Хусейн, как и экс � глава
Югославии Слободан Милошевич
имеет юридическое образование.

 На расширенном заседании Гиль�
дии российских адвокатов обсужда�
лись основные вопросы взаимодей�
ствия государства и адвокатуры. Вы�
ступивший на заседании доктор юри�
дических наук, профессор А. Бойков
отметил, что адвокаты лишены
«права и возможности формировать
свой орган корпоративного управ�
ления, поскольку закон лишил адво�
катов возможности выдвигать свои
кандидатуры  в Совет персонально,
так и от имени общественных объе�

КТО О ЧЕМ



ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

дайджест средств массовой инфрмации

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Николай Константинович Мура�
вьев считается одним из корифеев
русской адвокатуры конца XIX � на�
чала XX века. Знаменитый полити�
ческий защитник, вместе с тем он
был одним из основателей россий�
ских профсоюзов. После февраль�
ской революции Муравьев был на�
значен председателем Чрезвычай�
ной комиссии временного прави�
тельства , расследовавшей проти�
возаконные по должности действия
высших должностных лиц старого
режима. В книге публикуются до�
кументы и материалы о жизни Н.К.
Муравьева из государственного и
семейного архива.

БИБИЛИОТЕКА
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

В Библиотеку палаты передана
книга заместителя начальника след�
ственного отдела при Арзамасском
РОВД Владимира Александровича
Каляева «Забвению не подлежит».
В книге рассказывается о фронто�
виках � нижегородцах жителях Ар�
замасского района. Значительное
место в книге уделено ветерану Ни�
жегородской областной коллегии
адвокатов Федору Михайловичу
Хорькову, который проработал ад�
вокатом без малого пятьдесят лет.

Т.А. Угримова,
А.Г. Волков
«СТОЙ
В ЗАВЕТЕ
СВОЕМ...»

В.А. Каляев
«ЗАБВЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ»

«ОТКРЫТОСТЬ ПРАВОСУДИЯ –
ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?» (предположительно сентябрь)

Открытый перечень вопросов к обсуждению:
Правовые гарантии открытости судебного процесса, их исторические корни.
Актуальность открытости процесса сегодня. Открытость процесса и пристав
«на входе». Режим безопасности и режим работы как ограничение доступа к
правосудию и осуществлению прав. Выездные заседания – их профилактичес�
кое значение. Закрытость судебных заседаний. Открытость судебных реше�
ний, доступ к прецеденту. Другие вопросы.

«СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА –
НОВЫЙ ВИД БИЗНЕСА?» (предположительно ноябрь)

Открытый перечень вопросов к обсуждению:
Негосударственная экспертиза – плюсы и минусы. Конкуренция экспертных
учреждений – конкуренция истин? Как бороться с недоброкачественным и
недобросовестным заключением, если у тебя мало денег?  Торговля вывода�
ми – экспертиза «на половине листочка». «Экспертиза» там, где ее не быва�
ет. Другие вопросы.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИЙ: попытка выявить мнению юридической об�
щественности на эти темы и донести его до читателей.

Форму участия в дискуссии заинтересованные участники определяют сами:
очная (присутствие на круглом столе в конференц�зале Нижегородской палаты
адвокатов с опубликованием отчета о беседе) и заочная – опубликование под�
борки мнений на страницах журнала. Для участия в дискуссии предполагается
пригласить представителей официальных инстанций.

Просьба к заинтересованным участникам начать представлять
тезисы выступлений (для того, чтобы учесть желающих,

оценить спектр мнений, избежать скучных повторов,
согласовать с авторами окончательные варианты публикаций)

Тел. редактора для справок и предложений 8910�395�9041
Королев Алексей Николаевич

КРУГЛЫЙ СТОЛ «НИЖЕГОРОДСКОГО АДВОКАТА»
В 2006 году редакция предполагает провести

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ДИСКУССИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ:
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динений». По этому поводу он пред�
ложил направить запрос в Конститу�
ционный Суд РФ и обратиться в Со�
вет Федеральной палаты с предло�
жением о проведении чрезвычайно�
го съезда. Президент Гильдии РА Г.
Мирзоев считает необходимым
подготовить обращение к Прези�
денту РФ В.В. Путину, ведь приня�
тые Госдумой поправки в Закон об
адвокатуре меняют концепцию зако�
на, предложенную в 2002 году Пре�
зидентом. В постановлении Испол�
кома ГРА говорится о развертыва�
нии работы по подготовке к прове�
дению конгресса адвокатов, чтобы
он состоялся уже в этом году.

  В статье «КОНФЛИКТ С ДОВЕРИ�
ТЕЛЕМ» опубликованной в после�
днем номере журнала «Российский
адвокат» Михаил Розенталь � пред�
седатель коллегии «Адвокат»  рас�
суждает о нюансах конфликта, о не�
обходимости разъяснять клиенту,
что гонорар берется не за положи�
тельный результат, о том, что в со�
глашении следует урегулировать
виды и объем предстоящей работы
и о том, как сформировать правиль�
ные взаимоотношения между адво�
катом и доверителем. Рекомендует
периодически составлять акты при�
емки выполненных работ и хранить
их в адвокатском досье.



РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР

Однажды  беспартийный   жи�
тель  Петербурга   Иванов   вбе�
жал,  бледный, растерянный, в
комнату жены и, выронив газету,
схватился руками за голову.

– Что с тобой? – спросила жена.
– Плохо! – сказал Иванов. – Я

левею.
– Не может быть! – ахнула

жена. – Это было бы ужасно... тебе
нужно лечь в постель, укрыться
теплым и натереться скипидаром.

– Нет... что уж скипидар! – по�
качал головой Иванов  и посмот�
рел на жену блуждающими, испу�
ганными глазами. – Я левею!

– С чего же это у тебя, горе ты
мое?! – простонала жена.

–  С  газеты.  Встал  я  утром  –
ничего себе,  чувствовал  все  вре�
мя беспартийность, а взял слу�
чайно газету...

– Ну?
– Смотрю, а в ней написано, что

в Ченстохове губернатор запре�
тил читать лекцию  о добывании

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
ИВАНОВА

Аркадий
АВЕРЧЕНКО

азота из воздуха... И вдруг – чув�
ствую я, что мне его не хватает...

– Кого это?
– Да воздуху же!.. Подкатило

под сердце, оборвалось, дернуло
из стороны в сторону... Ой, думаю,
что бы это? Да тут же и понял:
левею!

– Ты б молочка выпил... – ска�
зала жена, заливаясь слезами.

– Какое уж там молочко... Мо�
жет, скоро баланду хлебать буду!

Жена со страхом посмотрела на
Иванова.

– Левеешь?
– Левею...
– Может, доктора позвать?
– При чем тут доктор?!
– Тогда, может, пристава при�

гласить?
Как все почти больные, кото�

рые не любят, когда посторонние
подчеркивают опасность их поло�
жения, Иванов тоже нахмурился,
засопел и недовольно сказал:

– Я уж не так плох, чтобы при�
става звать. Может быть, отойду.

– Дай�то Бог, – всхлипнула
жена.

Иванов лег в кровать, повер�
нулся лицом к стене и замолчал.
Жена изредка подходила к дверям
спальни  и прислушивалась. Было
слышно, как Иванов, лежа на кро�
вати, левел.

Утро застало Иванова осунув�
шимся, похудевшим... Он тихонь�
ко пробрался в гостиную,  схватил
газету и,  убежав  в спальню,  раз�
вернул  свежий газетный лист.

Через пять минут он вбежал в
комнату жены и дрожащими гу�
бами прошептал:

– Еще полевел! Что оно будет
– не знаю!

– Опять небось газету читал, –
вскочила жена. – Говори! Читал?

–  Читал...  В Риге губернатор
оштрафовал  газету  за  указание
очагов холеры...

Жена заплакала и побежала к
тестю.

– Мой�то... – сказала она, ломая
руки. – Левеет.

– Быть не может?! – восклик�
нул тесть.

– Верное слово. Вчерась с утра
был здоров, беспартийность чув�

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №2 20062424242424

ИСТФАКТ

Известный нижегородский
бизнесмен Андрей Кли�
ментьев в очередной раз
заявил о намерении уча�
ствовать в избирательной
кампании. Судебное засе�
дание по даче санкции на
его арест было ничем не
примечательным и мало
отличалось от тех, что со�
провождали предыдущие
избирательные кампании
кандидата.

И телефильм «В круге первом» на «России», и
«Золотой теленок» на «Первом канале» в день
премьеры собрали около 40% зрителей. На
второй день оба сериала потеряли часть зрите�
лей, причем величины потерь и на «Первом», и
на «России» также были схожими. Доля «Золо�
того теленка» на второй день показа составила
28% зрителей, а «В круге первом» – 26,6%.
Начиная с третьего дня эфира у телефильмов сформировалась постоян�
ная аудитория, которая была чуть выше 20% и продержалась до финала.

www.izvestia.ru

ЮРИСТАМ ПРО КИНО

ФИЛОСОФЫ – О ЖИЗНИ:
– Ну и где тут соль?



РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР

КАЗУИСТ

Сколько человек
по действующим в настоя�

щее время правилам дорож�
ного движения может ехать

на одной лошади верхом?
Можно ли карете (саням),
запряженной шестеркой

вороных, выполнять
разворот не из крайнего

левого ряда?
Что изменится, если

лошадей будет дюжина?

ответь, если сможешь...

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №2 20062525252525

ствовал, а потом оборвалась пе�
ченка и полевел!

– Надо принять меры, – сказал
тесть,  надевая шапку. – Ты у него
отними и спрячь газеты, а я забе�
гу в полицию, заявку господину
приставу сделаю.

Иванов  сидел в кресле, мрач�
ный,  небритый, и на глазах  у всех
левел.

Тесть  с женой Иванова стояли
в углу, молча смотрели на Ивано�
ва, и в глазах их сквозили ужас и
отчаяние.

Вошел  пристав.  Он  потер
руки,  вежливо раскланялся с же�
ной Иванова и спросил мягким ба�
ритоном:

– Ну, как наш дорогой больной?
– Левеет!
– А�а! – сказал  Иванов, подни�

мая  на пристава мутные, больные
глаза. – Представитель  отжива�
ющего  полицейско�бюрократи�
ческого  режима!  Нам  нужна за�
кономерность...

Пристав взял его руку, пощу�
пал пульс и спросил:

– Как вы себя сейчас чувствуе�
те?

– Мирнообновленцем!
Пристав потыкал пальцем в го�

лову Иванова:
– Не готово еще... Не созрел! А

вчера как вы себя чувствовали?
– Октябристом, – вздохнул

Иванов. – До обеда – правым кры�
лом,  а после обеда левым...

– Гм... плохо! Болезнь прогрес�
сирует сильными скачками...

Жена упала тестю на грудь и
заплакала.

–  Я,  собственно, – сказал Ива�
нов, – стою за принудительное от�
чуждение частновладельч...

– Позвольте! – удивился при�
став. – Да это кадетская програм�
ма...

Иванов с протяжным стоном
схватился за голову.

– Значит... я уже кадет!
– Все левеете?
– Левею. Уходите! Уйдите луч�

ше... А то я на вас все смотрю и
левею.

Пристав развел  руками... Потом
на  цыпочках  вышел  из  комнаты.
Жена позвала горничную, швей�
цара и строго за�претила им при�
носить газеты. Взяла у сына томик
«Робинзона Крузо» с раскрашен�
ными картинками и понесла мужу.

– Вот... почитай. Может, отой�
дет.

Когда она через час заглянула
в комнату мужа, то  всплеснула
руками и, громко закричав, бро�
силась к нему.

Иванов, держась за ручки зим�
ней оконной рамы,  жадно
прильнул глазами к этой раме и
что�то шептал...

– Господи! – воскликнула  не�
счастная  женщина. – Я и забыла,
что у  нас рамы газетами оклее�
ны...  Ну, успокойся, голубчик,  ус�
покойся! Не смотри  на меня та�
кими глазами... Ну, скажи, что ты
там прочел? Что там такое?

– Об исключении Колюбакина...
Ха�ха�ха! – проревел Иванов,
шатаясь, как пьяный. – Отречем�
ся от старого ми�и�и...

В комнату вошел тесть.
– Кончено!  –  прошептал  он,

благоговейно  снимая  шапку.  –
Беги  за приставом...

Через полчаса Иванов, блед�
ный, странно вытянувшийся, ле�
жал в кровати со сложенными на
груди  руками. Около него  сидел
тесть и тихо читал под  нос эр�
фуртскую  программу.  В  углу
плакала  жена,  окруженная   пе�
репуганными, недоумевающими
детьми.

В  комнату  вошел пристав. Ста�
раясь не стучать  сапогами, он  по�
дошел к постели Иванова, пощу�
пал ему голову, вынул из его кар�
мана пачку прокламаций, какой�
то металлический предмет и, со�
крушенно качнув головой, сказал:

– Готово! Доспел.
Посмотрел  с сожалением на

детей,  развел руками и сел пи�
сать проходное свидетельство до
Вологодской губернии.

ВАРРАНТ. Сертификат, дающий право акционеру приобрести ценные бумаги
по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени. Ком�
пании самостоятельно имеют право выпускать такие обязательства. Иногда
они предлагаются наряду с другими ценными бумагами в качестве дополни�
тельного стимула для инвесторов

СУББРЕНД. Новый товар (услуга), продвигаемый под известной маркой и рас�
считанный, как правило, на снижение качества и цены и охват более массово�
го потребительского сегмента. Например «Mercedes 190».

ПАРАФИСКАЛИТЕТ. Обязательный сбор, устанавливаемый в пользу юри�
дических лиц публичного или частного права, которые не являются органа�
ми государственной власти или публичной администрации. парафискали�
теты роднит сналогами как законодательный режим их установления (хотя
и не всегда), так и обязательность уплаты и индивидуальная безвозмезд�
ность. Однако парафискальные платежи устанавливаются в пользу про�
мышленных, коммерческих и социальных предприятий, технических или
образовательных учреждений.

ГОВОРИМ НЕ ПО�РУССКИ



ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

МОНАСТЫРСКАЯ
ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

(направлена в областную
адвокатскую контору, НОКА)

ФИЛЯЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
(направлен в а/к

Починковского района, НОКА)

КОРНИЛОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
адвокат Владимирской областной

коллегии адвокатов № 3
(направлен в а/к 31, НОКА)

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

ПРИОБРЕЛИ ЧЛЕНСТВО В ПАНО

КОМАРОВОЙ
ЛЮБОВИ ВЛАДИМИРОВНЫ

(а/к Канавинского района, НОКА)
с 01.02.2006 г. на основании

ее личного заявления
БОНДАРЯ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

(форма адвокатского образования
не определена) с 01.02.2006 г.

на основании его личного заявления

РУФОВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
(а/к 17, НОКА) с 01.02.2006 г.

на основании его личного заявления

ПРЕКРАЩЕН СТАТУС АДВОКАТА
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Возобновлен статус адвоката
ТАМБОВЦЕВОЙ ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ

с 01.02.2006 (а/к Московского
района, НОКА)

Возобновлен статус адвоката
ГОРЧАКОВОЙ МАРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

с 01.02.2006 г. (а/к 14, НОКА)

Приостановлен статус адвоката
СУДАРИКОВОЙ

СВЕТЛАНЫ НИКОЛАЕВНЫ
с 22.02.2006 г. по 29.11.2008 г.

в связи с уходом за ребенком
(а/к Кстовского района, НОКА)

Возобновлен статус адвоката
НОВИКОВОЙ ОЛЬГИ ГЕННАДЬЕВНЫ

с 01.02.2006 г. (а/к 10, НОКА)

Приостановлен статус адвоката
БОБРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

с 01.02.2006 г. по 03.09.2006 г.
в связи с уходом за ребенком
(а/к г. Дзержинска, НОКА)

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ:
СТАТУС АДВОКАТА

РОДИОНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
из а/к № 14 переведен

в а/к Канавинского района

ГОРЧАКОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
переведена из а/к № 14 в а/к № 11

Адвокаты
ПЕСКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

И ПЕСКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
отчислены по личным заявлениям

из членов НОКА с намерением
открыть кабинет

СМЕНИЛИ МЕСТО
РАБОТЫ АДВОКАТЫ

Ю.В. АНУФРИЕВА
освобождена от обязанностей зав.

адвокатской конторой № 18. С 01.02.06
года заведующим  адвокатской конторой

№ 18 назначен А.В. ПИЧУГИН

НАЗНАЧЕНИЯ

За добросовестную профессиональную
деятельность объявлена благодарность

КОМАРОВОЙ Л.В.

ПООЩРЕНИЯ

В связи с изменением адвокатом
КОРЯГИНОЙ НАДЕЖДОЙ ЮРЬЕВНОЙ

(а/к Борского района, НОКА)
фамилии на «Халатян» внести
соответствующие изменения

в ее учетные данные

ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ
В связи с изменением места нахождения адвокатской конторы № 31 в приложение

к Уставу Нижегородской областной коллегии – Перечень адвокатских контор
(филиалов) Нижегородской областной коллегии адвокатов внесено изменение:

«Адвокатская контора № 31.
Почтовый адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, дом 5».

* * *
АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА № 22

Нижегородской областной коллегии адвокатов ликвидируется с 1 02.2006 года

* * *
Открыт кабинет адвоката:

САРЫНИНА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА (г. Заволжье, ул. Баумана, д. 7)
ИВАНОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА (г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 116, кв. 410)

РЕЗНОВА АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА (г. Н.Новгород, ул. Газетная, д. 23)
ПЕСКОВОЙ ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ и ПЕСКОВА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА

(г. Н.Новгород, ул. М.Покровская, 14�5)

РЕЕСТР ОФИСОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ПРОСЬБЕ КОЛЛЕГ, ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ЮБИЛЕЕМ:

МАЛЬЦЕВУ
ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНУ

НАЖИГАНОВУ
ТАМАРУ ВИКТОРОВНУ

ЛЕБЕДЕВА
СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА

ДОМНИНА
ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Приостановлен статус адвоката
СМИРНОВОЙ

ЕЛЕНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ
с 01.02.2006 г. по 01.09.2006 г. в связи

с уходом за ребенком (НКА № 3)

Приостановлен статус адвоката
СИБИРКИНОЙ ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

с 01.02.2006 г. по 14.06.2008 г. в связи
с уходом за ребенком (НКА № 3)

Редакция поздравляет с днем рождения ветеранов

Нижегородской областной коллегии:

СОКОЛОВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

ХОРЬКОВА ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА

ГРОМОВА АЛЕКСЕЯ СТЕПАНОВИЧА

ГЛИВКО ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

КОЛИСТРАТОВА
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

БАЛФЕТКИНА
МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА

ПИСЦОВА
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА








