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31 мая мы вновь отмечаем
наш профессиональный
праздник – День адвокатуры
России. В этот день
исполняется четыре года
с момента принятия закона,
регулирующего нашу
с вами профессиональную
деятельность.

Его значение для российской
адвокатуры огромно. Закон отнес
адвокатуру к институтам граждан#
ского общества, чем вывел ее из#
под чиновничьего вмешательства
в ее дела, поднял статус адвоката,
предоставил значительные гаран#
тии для профессиональной адво#

катской деятельности. Ничуть не преувеличивая можно утверждать,
что это один из самых прогрессивных по сравнению с аналогичными
законами в Европе.

К сожалению, в России практика применения демократических за#
конов несколько беднее их содержания. Но решение этой проблемы,
в значительной степени, зависит от нас с вами. Последние четыре года
показали, что адвокатура Нижегородской области в полной мере вос#
пользовалась предоставленными ей новым законом возможностями.
Чувствуя поддержку со стороны органов адвокатского самоуправле#
ния, нижегородские адвокаты стали смелее и решительнее поднимать
голос в защиту своих клиентов.

Мы не упускаем возможностей расширять сферы нашей деятель#
ности. Все активнее нижегородская адвокатура сотрудничает с рос#
сийским бизнесом. Сохраняя  лучшие традиции российской адвокату#
ры, преемственность поколений, мы подготовили огромный отряд
молодых, энергичных и талантливых адвокатов.

Несмотря на то, что в стране  наметились тенденции по ограниче#
нию доступа адвокатов к занятиям судебных должностей, рост авто#
ритета адвокатуры и ее влияния на все сферы общественной  жизни #
очевиден.

Все это дает нам право искренне радоваться празднику, пришед#
шему на нашу улицу. Поздравляю вас с ним и желаю профессиональ#
ных успехов и личного счастья!

Президент палаты адвокатов
Нижегородской области  Н.Д. РОГАЧЕВ
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 Вестник «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.
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Заслушав доклады заместителя
Председателя Высшего Арбит0
ражного Суда Российской Феде0
рации Исайчева В.Н. и заместите0
ля Генерального директора Су0
дебного департамента при Вер0
ховном Суде Российской Федера0
ции Кильмашкина Н.Ф., Совет су0
дей признал реализацию меропри0
ятий Программы успешной. Было
отмечено, что эти мероприятия
способствовали укреплению су0
дебной власти, позволили «успеш0
но решать задачи, поставленные
судебной реформой, связанные с
улучшением материального поло0
жения судов, обеспечением дос0
тупности правосудия, самостоя0
тельности судов и независимости
судей, повышением авторитета
судебной власти».

К ним, в частности, относятся со0
здание на территории Российской
Федерации всех видов судов, пре0
дусмотренных законодатель0
ством, введение судов с участием
присяжных заседателей, возрож0
дение мировой юстиции, вступле0
ние в активную фазу процесса со0
здания арбитражных апелляцион0
ных судов. Состоялось предусмот0
ренное Программой увеличение
численности судей на 3000 единиц,
арбитражных судов – на 250 еди0
ниц. В 200202005 годах в районных
судах введены 10 989 единиц долж0

ностей помощников судей, увели0
чена численность работников аппа0
ратов судов общей юрисдикции и
обслуживающего персонала.

К 2006 году средняя заработ0
ная плата судей повысилась до
59 тыс. рублей, более того, с
1 июля 2006 г. заработная плата
судей будет повышена еще на
32%, а в 2007 году – на 7,5%. В
200202005 годах приобретено
153 здания для размещения су0
дов. Введено в эксплуатацию за
счет инвестиций 106 зданий. Про0

веден капитальный ремонт в 758
зданиях (помещениях), из них 279
зданий (помещений) судов общей
юрисдикции введены в эксплуата0
цию после проведения полного ка0
питального ремонта. Проведен
текущий ремонт в 1 756 зданиях
(помещениях). Оборудован 181
зал судебных заседаний для рас0
смотрения уголовных дел с учас0
тием присяжных заседателей в вер0
ховных судах республик, краевых,
областных и равных им судах.

В 200202005 годах введены в эк0
сплуатацию шесть зданий арбит0

ражных судов общей площадью
17,484 тыс. кв. метров; заверше0
на реконструкция девяти зданий
арбитражных судов общей пло0
щадью 12,948 тыс. кв. метров;
приобретено шесть зданий арбит0
ражных судов общей площадью
21,320 тыс. кв. метров. Все вве0
денные в эксплуатацию здания су0
дов обеспечены залами судебных
заседаний общей площадью
4145,5 кв. метра. При этом Со0
вет судей считает, что объемы
бюджетного финансирования на

строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт зданий и по0
мещений, составляют лишь 15020%
от реальной потребности.

Повсеместное оснащение судов
областного звена средствами ви0
деоконференцсвязи для проведе0
ния кассационных процессов с уча0
стием осужденных, содержащихся
в следственных изоляторах, позво0
лит обеспечить их право на непос0
редственное участие в рассмотре0
нии дел в кассационной инстанции,
значительно сократит сроки рас0
смотрения дел. Практически все

В конце апреля в г. Сочи состоялось засе#
дание Совета судей Российской Федерации.
На нем рассмотрен вопрос о ходе реализа#
ции мероприятий федеральной целевой про#
граммы «Развитие судебной системы Рос#
сии» на 2002#2006 годы, определены задачи
по ее завершению в 2006 году. Совет судей
также обсудил основные направления раз#
рабатываемой концепции федеральной це#
левой программы «Развитие судебной сис#
темы России» на 2007#2011 годы

К 2006 ГОДУ СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СУДЕЙ

ПОВЫСИЛАСЬ ДО 59 ТЫС. РУБЛЕЙ, А С 1 ИЮЛЯ 2006 г.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СУДЕЙ БУДЕТ ПОВЫШЕНА

ЕЩЕ НА 32 ПРОЦЕНТА
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суды подключены к сети Интернет.
У арбитражных судов появились
собственные адреса электронной
почты. Все арбитражные суды
пользуются электронными базами
данных по действующему законо0

дательству и судебно0арбитраж0
ной практике, включая «Эталонный
банк судебной практики Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации». Арбитражные суды
оснащены современной компью0
терной техникой.

В соответствии с Федеральной
целевой программой на приобре0
тение жилых помещений судьям
арбитражных судов в 200202005
годах выделено 268,25 млн. руб0
лей. За указанный период приоб0
ретено 269 квартир для судей и
работников аппаратов арбитраж0
ных судов. Бюджетное финанси0
рование на обеспечение жильем
судей общей юрисдикции в 2001
году составляло 9,8% от потреб0
ности. Увеличение численности
судей на фоне стабильной недо0
статочности государственных ас0
сигнований на эти цели в сочетании
со значительным ростом стоимо0
сти жилья изменили показатели. А
освобождение местных органов
исполнительной власти от обяза0
тельств предоставления судьям во
внеочередном порядке благоус0
троенного жилья обострило жи0
лищную проблему в судах общей
юрисдикции. При этом государ0

ственные инвестиции на жилищное
строительство на 2005 год соста0
вили всего 3,7% от потребности в
бюджетных ассигнованиях.

Совет судей заслушал информа0
цию председателя комиссии по воп0

росам статуса судей и правового
положения работников аппаратов
судов Аверина М.Г. и заместителя
начальника Управления социальной
защиты судей и государственных
служащих – начальника отдела со0
циально0правовой защиты судей
Кузьминой В.А. об итогах работы
по организации медицинского об0
служивания и санаторно0курортно0
го лечения судей в 2005 году. Число

судей судов общей юрисдикции и
членов их семей, имеющих право на
медицинское обслуживание в соот0
ветствии с п. 5 ст.19 Закона Россий0
ской Федерации от 26 июня 1992 г.
№313201 «О статусе судей в Рос0
сийской Федерации» достигло
84 109 человек. Количество обра0
щений за медицинской помощью
выросло. Возросло и количество
обращений за дорогостоящим ле0
чением. В 2005 году Судебный де0
партамент впервые изыскал воз0
можность значительного увеличе0

ния финансирования на санаторно0
курортное лечение судей и членов
их семей. В результате чего при0
обретено санаторно0курортных
путевок для судей и членов их се0
мей более чем в 1,5 раза, в срав0
нении с 2004 годом.

Говоря об обострении крими0
нальной обстановки, докладчики
потребовали концептуального пе0
ресмотра вопросов обеспечения
безопасности зданий судов, су0
дей, участников судебных процес0
сов и граждан, пребывающих в
судах. А ведь  такие мероприятия
Программой вообще не были
предусмотрены.

Подводя итоги, Совет судей
пришел к выводу, что останавли0
ваться в реформах нельзя. Необ0
ходимо принятие новой федераль0
ной целевой программы «Развитие
судебной системы России» на
200702011 годы. Проект такой

программы уже разработан Вер0
ховным Судом Российской Феде0
рации, Высшим Арбитражным Су0
дом Российской Федерации и Су0
дебным департаментом. В нем
предусмотрено решение таких за0
дач, как совершенствование судо0
устройства, повышение эффектив0
ности судопроизводства, обеспе0
чение прозрачности и открытости
судебной власти, укрепление ее
авторитета, кадровое обеспече0
ние судебной системы, повышение
квалификации судей и работников
аппаратов судов.

По обсуждаемым вопросам
были приняты постановления.
Советом судей РФ было также
принято постановление №156 от
27 апреля 2006 г. «Об утвержде0
нии правил поведения работников
аппарата судов».

Председателем Совета судей
Нижегородской области избран
заместитель председателя
Нижегородского областного
суда Валерий Алексеевич РЫЖКОВ

НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИИ» НА 2007-2011 ГОДЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ СУДЕЙ ПРЕДЛОЖЕНО

СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПУТЕВОК

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ УВЕЛИЧЕНИИ ИХ СТОИМОСТИ
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УВОЛЕНЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Евгений КОЛЕСНИКОВ, генерал0майор, первый
зам. начальника оперативно0розыскного управления
службы по защите конституционного строя и борьбе
с терроризмом ФСБ РФ.

Александр ПЛОТНИКОВ, генерал0майор, зам. на0
чальника оперативно0розыскного управления службы
по защите конституционного строя и борьбе с тер0
роризмом ФСБ РФ.

Сергей ФОМЕНКО, генерал0лейтенант, зам. руко0
водителя службы экономической безопасности 0 на0
чальник управления по борьбе с контрабандой и неза0
конным оборотом наркотиков ФСБ РФ.

УВОЛЕНЫ ИЗ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Никита ПОПОВ, полковник, зам. начальника опе0
ративно0розыскного бюро (ОРБ)

Олег ИСАРОВ, подполковник, зам. начальника
560го отдела ОРБ010 МВД РФ.

Александр СОКОЛОВ, подполковник, старший опе0
руполномоченный по особо важным делам 560го от0
дела ОРБ010.

Алексей СИНЕЛЬНИКОВ, майор, оперуполно0
моченный по особо важным делам 560го отдела
ОРБ010.

В  работе координационного
совещания участвовали директор
ФСБ Николай Патрушев, глава
МВД Рашид Нургалиев, министр
юстиции Юрий Чайка, глава ФСКН
Виктор Черкесов, руководитель
Росфинмониторинга Виктор Зуб0
ков, заместитель секретаря Со0
вбеза Валентин Соболев, предсе0
датели Конституционного суда Ва0
лерий Зорькин, Верховного суда
Вячеслав Лебедев и Высшего Ар0
битражного суда Антон Иванов,

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ
В ПРОКУРАТУРЕ

В мае состоялось координационное совещание руководи#
телей правоохранительных органов. По мнению Генерально#
го прокурора Владимира УСТИНОВА, масштабы организо#
ванной преступности в России приобрели характер нацио#
нальной угрозы.

Уполномоченный по правам чело0
века в РФ Владимир Лукин и пред0
ставители обеих палат парламен0
та. Генеральный прокурор скон0
центрировал внимание руководи0
телей силовых ведомств на том,
как усилить борьбу с проявления0
ми оргпреступности.

– Приходиться признать, что
толком до сих пор ничего не сде0
лано, борьба с преступностью
ведется больше на бумаге, – ска0
зал он.

Денис КОЗЛОВ, майор, оперуполномоченный по
особо важным делам 560го отдела ОРБ010 МВД РФ.

Сергей МИНАСЯН, полковник, начальник линейного
отдела УВД на станции Адлер Сочинского линейного
управления внутренних дел на транспорте.

УВОЛЕНЫ ИЗ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ:

Дмитрий ПОЛИЩУК, первый зам. начальника управ0
ления по надзору за процессуальной деятельностью ор0
ганов внутренних дел и юстиции Генпрокуратуры РФ,
Лауреат юридической премии «Фемида» за 2003 год.

Михаил НИКОНОВ, первый зам. прокурора Москвы.

УВОЛЕНЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

Юрий АЗАРОВ, зам. руководителя Федеральной
таможенной службы.

Леонид ЛОЗБЕНКО, зам. руководителя Федераль0
ной таможенной службы.

СЕРИЯ ОТСТАВОК
Центральные аппараты правоох0

ранительных структур страны кос0
нулась кадровая чистка. В отставку
одновременно отправлены Глава
Федеральной таможенной службы
Александр Жерехов, два его заме0
стителя, три генерала ФСБ, два про0
курора и высокопоставленные опе0
ративники МВД. В регионы направ0
лены представления на прекраще0
ние полномочий четырех сенато0
ров. Почти все отставники имели
отношение к контролю за внешне0
экономической деятельностью.

На местах синдром «охоты на
ведьм» пока не ощущается. Одна0
ко кто знает, как события будут
развиваться дальше. Не ясно пока,
последует ли масштабное  развер0
тывание «кампании по борьбе» в
регионах. И если да, то приведет
ли она к реальному очищению,
либо просто пострадают крайние?

УВОЛЬНЕНИЯ

НОВЫМ ГЛАВОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ
стал Андрей БЕЛЬЯНИНОВ, последние годы возглав0
лявший «Рособоронэкспорт» и Федеральную служ0
бу по оборонному заказу.

НАЗНАЧЕНИЯ
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С 18 апреля 2006 года неком0
мерческие организации будут ра0
ботать под контролем Главного
управления Росрегистрации. С
этой даты вступил в силу Феде0
ральный Закон «О внесении изме0
нений в некоторые законодатель0
ные акты Российской Федера0
ции», согласно которому госу0
дарственная регистрация неком0
мерческих организаций (за исклю0
чением потребительских коопе0
ративов, государственных и му0
ниципальных учреждений) осуще0
ствляется Федеральной регистра0
ционной службой.

На территории Нижегородской
области эти функции выполняет
Главное управление Федеральной
регистрационной службы по Ни0
жегородской области.

Документы, необходимые для
государственной регистрации не0
коммерческих организаций, нуж0
но предоставить в Главное управ0
ление не позднее чем через три
месяца со дня принятия решения
о создании такой организации.

Срок принятия решения о госу0
дарственной регистрации неком0
мерческих организаций составля0

НОВЫЕ ФУНКЦИИ  РОСРЕГИСТРАЦИИ
В 2006 году Федеральная регистрационная служба приоб#

рела некоторые новые функции

ет 14 рабочих дней. Перерегист0
рация ранее зарегистрированных
некоммерческих организаций За0
коном не предусмотрена.

Главное управление также бу0
дет осуществлять контроль за со0
ответствием деятельности неком0
мерческой организации целям,
предусмотренным ее учредитель0
ными документами, и законода0
тельству Российской Федерации.

Некоммерческая организация
будет обязана представлять в
Главное управление документы,
содержащие отчет о своей дея0
тельности, о персональном со0
ставе руководящих органов, а
также документы о расходовании
денежных средств и об использо0
вании иного имущества, в том
числе полученных от междуна0
родных и иностранных организа0
ций, иностранных граждан и лиц
без гражданства.

Адрес Главного управления
Федеральной регистрационной

службы по Нижегородской
области: г. Н. Новгород,

ул. 1#я Оранжерейная, 46,
телефон: 39#79#57

С 1 января 2006 года на Федеральную регистрационную службу
возложены новые функции по осуществлению контроля и надзора в
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

В связи с этим сотрудниками Главного управления Федеральной
регистрационной службы по Нижегородской области будет про#
водиться прием граждан по вопросам деятельности отделов (уп#
равлений) ЗАГС Нижегородской области.

Прием будет проводиться по адресу:  г .  Нижний Новгород,
ул. Малая Ямская, д.78 в следующем режиме: вторник:  с 10#00 до
12#00 в каб. 426; понедельник, четверг: с 10#00#до 12#00 в каб. 431.

Кроме того, граждане могут присылать в Главное управление
письменные обращения за разъяснением по вопросам государ#
ственной регистрации актов гражданского состояния или  жалобы
на действия сотрудников отделов (управлений) ЗАГС Нижегородс#
кой области. Письма необходимо направлять по адресу: 603950,
г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д.78.

Информация предоставлена пресс#службой ФРС

ЕЩЕ
ОДНА
ИНИЦИАТИВА
МИНИСТРА
ЮСТИЦИИ

Министр юстиции Юрий
Ч а й к а  о д о б р и л  и д е ю  о
с о з д а н и и  с и с т е м ы  б е с #
п л а т н ы х  к о н с у л ь т а ц и о н #
н ы х  п у н к т о в ,  в  к о т о р ы х
ветераны юстиции и сту#
денты юридических вузов
могли бы информировать
г р а ж д а н  о  д е й с т в у ю щ и х
законах и других норма#
тивных актах.

Минюст намерен бесплатно
вооружить граждан знаниями.
Идея родилась в региональной
общественной организации «Ве0
тераны юстиции», созданной в
конце 2003 года при централь0
ном аппарате Минюста. Сейчас
в нее входят более четырехсот
опытных юристов, все они по0
тенциально будущие консуль0
танты. Многие сами приложили
руку к тем инструкциям и при0
казам,  которые предстоит
разъяснять. В Минюсте уже со0
здана рабочая группа, которая
прорабатывает детали будуще0
го проекта. На первый взгляд
новый проект очень похож на
государственные юридические
бюро. Но там помогают толь0
ко малоимущим. Принципиаль0
ное отличие юридических бюро
от консультаций в том, что кон0
сультации должны принимать
всех, будь ты хоть дворник,
хоть миллионер.
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– Как Вы оцениваете степень доступ#
ности правовой информации в сегод#
няшней России? Что нужно сделать для
того, чтобы эта информация была дос#
тупна как можно большему числу граж#
дан? Насколько, на Ваш взгляд, решает
эту проблему распространение право#
вой информации через электронные
справочные правовые системы? (Дмит#
рий, Калуга).

– Каково, по Вашему мнению, место
электронных справочных правовых си#
стем в формировании массового пра#
вового сознания? Считаете ли Вы их на#
дежным источником правовой инфор#
мации? (Ольга, Иваново)

– Доступная информация о совре0
менном состоянии законодательства, о
судебных решениях – российских и меж0
дународных – способствует правовой
просвещенности как граждан, так и пра0
воприменителей. Компании, формиру0
ющие правовые базы данных, сами по
себе не гарантируют права граждан,
однако способны содействовать разви0
тию такой просвещенности. И разви0
тие, и совершенствование таких баз
можно только приветствовать. Я сам к
их услугам обращаюсь постоянно.

Важный вклад в дело распространения
правовой информации вносит разработка
бесплатных баз данных, которые после0
днее время создаются, выкладываются в
сеть и поддерживаются ведущими россий0
скими компаниями. Тем, у кого есть такая
возможность, рекомендую заглянуть в
раздел «Документы» нашего интернет0
представительства по адресу www.ksrf.ru,
где можно работать не только с решения0
ми Конституционного Суда, но и со значи0
тельным массивом нормативно0правовых
актов. Подобные разделы есть и на сай0
тах других федеральных органов государ0
ственной власти. Возможно, «продвину0
тому» пользователю скорость и удобство
обращения с бесплатной базой данных по0

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО
СУДА РФ НА ПОРОГЕ 15#ЛЕТИЯ»

«Нижегородский адвокат» продолжает знакомить читателя с материалами
интернет#интервью с  Председателем Конституционного Суда РФ
В.Д.Зорькиным,  организованного компанией «КонсультантПлюс»
6 апреля 2006  г .  (начало см. «Нижегородский адвокат» №4 2006 г.)

кажутся далекими от того уровня, кото0
рый предоставляют коммерческие базы,
но для многих это является немалым под0
спорьем в поиске нужного закона или су0
дебного решения.

Однако мало создать базу данных,
надо приблизить ее к пользователю,
причем не только физически, но и ин0
теллектуально. Не секрет, что далеко
не каждый гражданин, да что там граж0
данин, не всякий орган власти может
позволить себе современный компью0
тер, к тому же подключенный к сети.
Можно иметь совершенный компью0
тер, однако испытывать сложности с об0
новлением информации. База данных
может быть неимоверной по объему,
но малоудобной в обращении, недру0
желюбной по отношению к пользова0
телю. Поисковые инструменты, предо0
ставляемые базами, постоянно совер0
шенствуются, но фактор человеческой
ошибки при вводе информации полно0
стью исключать все0таки нельзя.

Так что разработчикам программ
есть над чем работать и могу отметить,
что у Конституционного Суда с ними ус0
тановились отношения конструктивного
сотрудничества.

И вот еще что хотел бы подчеркнуть.
Вход в электронные базы данных 0 это
лишь первый шаг в поиске аутентичного
текста правового акта, который завер0
шается обращением к официальной
публикации.

– Когда Конституционный Суд РФ
найдет в себе мужество отказаться от
нарушения процессуальной нормы
ФКЗ#1 «О Конституционном Cуде РФ»
(определение КС РФ 302#О от 5 июля
2005 года)? Указанным определением
КС РФ отказал мне в принятии жалобы
на нарушение конституционных прав п. 3
ст. 32 ФЗ «Об обязательном страхова#
нии гражданской ответственности вла#
дельцев транспортных средств» (закон
РФ №40#ФЗ от 25 апреля 2002 года) в

части запрета на регистрацию и техни#
ческий осмотр транспортных средств,
владельцы которых не исполнили обя#
занность по страхованию своей граж#
данской ответственности. Свой отказ в
принятии жалобы КС РФ обосновал тем,
что якобы этот вопрос был уже рас#
смотрен. На самом деле это не так, по#
скольку в резолютивной части поста#
новления КС РФ №6#П от 31 мая 2005
года решение по этой теме моего обра#
щения Конституционным судом РФ не
выносилось! (А.С. Черничкин, Москва)

– При рассмотрении Вашей жалобы,
уважаемый Александр Сергеевич, Кон0
ституционный Суд учитывал тот факт, что
по такому же, как Ваш, вопросу Консти0
туционным Судом ранее было принято
Постановление от 31 мая 2005 года №60П
о проверке конституционности Феде0
рального закона «Об обязательном стра0
ховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств». В
этом Постановлении было сказано, что
введение этим законом института обяза0
тельного страхования риска гражданской
ответственности и распространение его
на всех владельцев транспортных
средств применительно к каждому транс0
портному средству, а также обязанности
страхования владельцами автомобилей
риска своей гражданской ответственно0
сти и недопустимости использования на
территории Российской Федерации транс0
портных средств, владельцы которых не
исполнили эту обязанность, не противо0
речат Конституции РФ.

Согласитесь, что это как раз то, о чем
Вы нас спрашивали. Вы требуете принять
жалобу к рассмотрению, поскольку в По0
становлении ничего не сказано о запрете
на регистрацию автомобилей и на прове0
дение технического осмотра, если не
предъявлен полис об обязательном стра0
ховании. Между тем, слова «недопусти0
мость использования» владельцев авто0
мобилей, не исполнивших эту обязан0
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ность, с точки зрения судей, включают в
себя не только поездки на автомобиле,
но и все другие мероприятия, связанные
с принадлежащими им транспортными
средствами, в том числе и их техничес0
кий осмотр органами ГИБДД.

– С недавнего времени (около 2#х
лет) администрации районов Московс#
кой области стали отказывать в прива#
тизации земельных участков гражда#
нам, вступившим в члены садоводчес#
ких товариществ после 31 октября
2001 г., т.е. после вступления в закон#
ную силу Земельного кодекса РФ. При
этом они ссылаются на ст. 20 ч. 4 ЗК РФ,
в которой сказано, что организации не
вправе распоряжаться земельными уча#
стками после вступления в силу ЗК РФ.
Однако в ЗК РФ сказано, что организа#
ции должны были определиться с фор#
мой собственности до 1 января 2006 г.
Не значит ли это, что до 01.01.2006 орга#
низации (садоводческие товарищества)
были вправе распоряжаться своими зе#
мельными участками, т.е. выделять
гражданам резервные участки с пра#
вом их последующей приватизации?
(Н.А. Павлов , г. Москва)

– К сожалению, Ваш вопрос мне не
совсем понятен. Если Вы имеете в виду
возможность распоряжения организа0
циями земельными участками, принад0
лежащими им на праве постоянного
(бессрочного) пользования, то, действи0
тельно, в силу пункта 4 статьи 20 Зе0
мельного кодекса Российской Федера0
ции распоряжение организациями таки0
ми земельными участками запрещено
с момента вступления Земельного ко0
декса Российской Федерации в силу,
т.е. с 30 октября 2001 года.

Установленная же абзацем первым
пункта 2 статьи 3 Федерального закона
«О введении в действие Земельного ко0
декса Российской Федерации» необхо0
димость юридических лиц переофор0
мить право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком на пра0
во аренды или приобрести его в собствен0
ность – это не «распоряжение» собствен0
ностью, не отчуждение земельного уча0
стка во владение и пользование другого
лица, а всего лишь законодательно уста0
новленная обязанность преобразовать
правовой титул владения и пользования
землей. При этом сроки продления «пе0
реоформления» титула землепользова0
ния на запрет распоряжаться данными
земельными участками никак не влияют.

Приватизация земельных участков
членами садоводческих объединений
садовых участков производится в по0
рядке и на условиях, установленных
Федеральным законом от 15 апреля
1998 года «О садоводческих, огород0
нических и дачных некоммерческих
объединениях граждан», в частности его
статьи 28. Отказ в приватизации может
быть обжалован в суде.

– Скажите, пожалуйста, если у нас
двойной субъект Федерации: Ханты#
Мансийский автономный округ – Югра
Тюменской области, то почему адво#
каты могут быть членами только од#
ной адвокатской палаты, а именно Ад#
вокатской палаты Ханты#Мансийского
автономного округа, и не могут быть
членами Адвокатской палаты Тюменс#
кой области, хотя проживают на тер#
ритории Тюменской области? (Инесса,
Нижневартовск)

– Ханты0Мансийский автономный ок0
руг 0 Югра не является двойным субъек0
том Федерации. Это самостоятельный
субъект Российской Федерации, имею0
щий собственные самостоятельные
органы государственной власти, но его
территория одновременно является час0
тью территории другого субъекта Рос0
сийской Федерации – Тюменской обла0
сти, то есть округ входит в состав обла0
сти (часть 4 статьи 66 Конституции Рос0
сийской Федерации).

Исходя из статьи 65 Конституции Рос0
сийской Федерации, пунктом 4 статьи 15
Федерального закона от 31 мая 2002 года
№630ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»
установлено, что адвокат может одновре0
менно являться членом адвокатской пала0
ты только одного субъекта Российской
Федерации, сведения о нем вносятся толь0
ко в один региональный реестр. Адвокат
вправе осуществлять свою деятельность
только в одном адвокатском образова0
нии, учрежденном в соответствии с насто0
ящим Федеральным законом.

– Когда Конституционный Cуд РФ
найдет в себе мужество отказаться от
своей антиконституционной позиции в
отношении п. 2 ст. 1070 ГК РФ в ее части,
ограничивающей право субъекта на воз#
мещение государством вреда, причи#
ненного правосудием, условием выне#
сения обвинительного приговора судье
(постановление КС РФ №1#П от 25 янва#
ря 2001 года, определение КС РФ N 210#

О от 27 мая 2004 года)? Суд как орган
власти потенциально является источни#
ком повышенной опасности, поэтому
возмещение вреда не может ставиться
в зависимость от виновности судьи. В
неправосудном решении судья виновен
всегда! (А.С. Черничкин, Москва)

– Ваш вопрос, по существу, касается
возможности пересмотра Постановле0
ния Конституционного Суда Российской
Федерации от 25 января 2001 года №10П.
Однако в соответствии со статьей 79 Фе0
дерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Фе0
дерации» решение Конституционного
Суда Российской Федерации обжалова0
нию не подлежит. При этом мотивы, ко0
торыми руководствовался Конституци0
онный Суд Российской Федерации при
его принятии, изложены в названном
Постановлении. Каких0либо оснований
для пересмотра правовой позиции, вы0
раженной в указанном Постановлении,
Конституционный Суд Российской Феде0
рации, рассматривая Ваше обращение
по данному вопросу, не усмотрел.

Согласиться же с тем, что деятельность
суда по осуществлению правосудия явля0
ется источником повышенной опасности,
не представляется возможным.

– Скажите, пожалуйста, когда бу#
дет вынесен вердикт КС о разграниче#
нии государственной собственности на
объекты культурного наследия – па#
мятники истории и культуры? (Максим,
Москва)

– Как известно, на первоначальном
заседании по делу о проверке конститу0
ционности пункта 3 раздела I приложе0
ния 1 к Постановлению Верховного Со0
вета Российской Федерации от 27 декаб0
ря 1991 года №302001 «О разграничении
государственной собственности в Рос0
сийской Федерации на федеральную
собственность, государственную соб0
ственность республик в составе Россий0
ской Федерации, краев, областей, ав0
тономной области, автономных округов,
городов Москвы и Санкт0Петербурга и
муниципальную собственность», Указа
Президента Российской Федерации от
20 февраля 1995 г. №176 «Об утвержде0
нии Перечня объектов исторического и
культурного наследия федерального
(общероссийского) значения» 15 марта
2005 года Конституционный Суд Россий0
ской Федерации по ходатайству одной
из сторон процесса принял решение об
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отложении слушания дела в связи с со0
зданием и деятельностью рабочей груп0
пы из представителей города Москвы и
федеральных органов исполнительной
власти для предоставления сторонам
возможности урегулирования спора во
внесудебном порядке путем согласова0
ния взаимных интересов.

На повторном заседании Конституци0
онного Суда Российской Федерации по
этому делу, которое состоялось совсем
недавно – 6 апреля, представитель Го0
сударственной Думы вновь заявил хо0
датайство об отложении рассмотрения
дела в связи с необходимостью предо0
ставления дополнительного времени
для завершения процесса урегулирова0
ния разногласий в отношении объектов
культурного наследия (памятников исто0
рии и культуры) между Правительством
Российской Федерации и Правитель0
ством города Москвы.

Конституционный Суд не нашел осно0
ваний для удовлетворения данного хода0
тайства и прекратил производство по
делу. По сути, стороны не стремились к
тому, чтобы с помощью конституцион0
ного судопроизводства выявить действи0
тельный конституционно0правовой
смысл оспоренных норм. В значительно
большей степени обращение в КС они
использовали для достижения своих це0
лей в ходе переговорного процесса по
урегулированию возникших разногласий.

– В последнее время Конституцион#
ным Судом вынесено несколько опре#
делений по проверке конституционнос#
ти норм закона №122#ФЗ от 22 августа
2004 года. Читая эти определения, воз#
никает вопрос: почему Конституцион#
ным Судом не принимаются постанов#
ления, обязывающие законодателя ис#
правлять неконституционные нормы за#
кона? Например, определением №385#О
от 7 октября 2005 года рассмотрен воп#
рос о правомерности нераспростране#
ния с 1 января 2005 года действия нор#
мы закона о возмещении вреда здоро#
вью на граждан из подразделений осо#
бого риска, ставшими инвалидами. Оп#
ределение вроде бы «положительное»
для упомянутых граждан, но п. 15 ст. 14
«чернобыльского» закона так и не бу#
дет на них распространен законом. По#
добная позиция прослеживается и в оп#
ределениях КС РФ от 1 декабря 2005 г.
№462#О, от 27 декабря 2005 года №502#
О. Почему Конституционный Суд любы#
ми способами уходит от принятия по
Закону №122#ФЗ именно постановле#

ний, обязывающих законодателя в со#
ответствии со ст. 79 ФКЗ №1 пересмат#
ривать неконституционные нормы, за#
ложенные в законе «о монетизации»?
(Виктор Иванович, Санкт#Петербург)

– Статья 71 Федерального конститу0
ционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации» предус0
матривает несколько видов принимае0
мых Конституционным Судом решений,
которые в силу статьи 6 являются обяза0
тельными на всей территории Российс0
кой Федерации для всех представитель0
ных, исполнительных и судебных орга0
нов государственной власти, органов
местного самоуправления, предприя0
тий, учреждений, организаций, должно0
стных лиц, граждан и их объединений.

С учетом этого Конституционный Суд
Российской Федерации вправе принять
по вопросу о конституционности норм
какого0либо закона решение не только
в виде Постановления, но и виде Опре0
деления «с позитивным содержанием».
О чем сегодня уже шла речь. Для нас
главное защитить права граждан. К
тому же принятие Определения уско0
ряет конституционное судопроизвод0
ство, позволяя обратившемуся в Консти0
туционный Суд гражданину значитель0
но сократить срок, в течение которого
он может воспользоваться своим пра0
вом, сокращает судебные расходы,
поэтому в тех случаях, когда ранее Кон0
ституционный Суд Российской Федера0
ции выражал свою правовую позицию
по какому0либо вопросу, существует
возможность в последующем исполь0
зовать такую позицию в Определении.

Определением Конституционного
Суда Российской Федерации от 7 октяб0
ря 2005 года №3850О установлено, что
положения пункта 2 Постановления Вер0
ховного Совета Российской Федерации
от 27 декабря 1991 года №212301 (в ре0
дакции статьи 9 Федерального закона от
22 августа 2004 года №1220ФЗ) и данной
статьи – по их конституционно0правово0
му смыслу, выявленному в данном Оп0
ределении на основании ранее выражен0
ных Конституционным Судом Российской
Федерации правовых позиций, в систе0
ме действующего нормативно0правово0
го регулирования – не препятствуют по0
лучению гражданами из подразделений
особого риска, ставшими инвалидами,
ежемесячной компенсации в возмеще0
ние вреда, причиненного их здоровью
радиационным излучением, вызванным
испытаниями ядерного оружия либо ра0

диационными авариями, имевшими ме0
сто до вступления в силу постановления
Верховного Совета Российской Федера0
ции от 27 декабря 1991 года №212301.

Таким образом, Конституционный Суд
указал, что оспариваемый пункт назван0
ного Постановления не предполагает ли0
шение граждан0инвалидов из подразде0
лений особого риска права на получение
предусмотренной пунктом 15 части пер0
вой статьи 14 Закона Российской Феде0
рации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльс0
кой АЭС» ежемесячной компенсации в
возмещение вреда, причиненного их здо0
ровью радиационным излучением.

В Определениях от 1 декабря 2005 года
№4620О об отказе в принятии к рассмот0
рению запроса Сахалинской областной
Думы о проверке конституционности ча0
стей первой и второй статьи 16 Закона «О
реабилитации жертв политических реп0
рессий» и от 27 декабря 2005 года №5020
О по жалобе гражданина С.В. Зимницко0
го на нарушение его конституционных
прав положениями статьи 44 Федераль0
ного закона от 22 августа 2004 года №1220
ФЗ Конституционный Суд выявил консти0
туционно0правовой смысл оспариваемых
норм в их системной связи с преамбулой
и статьей 153 Федерального закона от 22
августа 2004 года №1220ФЗ.

Конституционный Суд на основе пред0
ставленных материалов и анализа норм
действующего законодательства пришел
к выводу об отсутствии необходимости
принятия по данным обращениям итого0
вого решения в форме постановления.

При этом главная задача 0 защита
прав граждан 0 успешно решена. Ис0
пользуя правовые позиции, изложенные
в указанных Определениях, граждане
получают возможность защитить свои
права в случае их нарушения.

– Уважаемый Валерий Дмитриевич!
Когда же Вы соберете Федеральное
Собрание РФ для заслушивания посла#
ния Конституционного Суда РФ? Или Вы
передумали зачитывать это послание?
(Андрей, Москва)

– Дело в том, что обращение с таким
посланием не относится к числу обязан0
ностей Конституционного Суда. Нигде
даже не оговорено, с какой периодично0
стью следовало бы готовить эти посла0
ния. Правда, мы0то считаем, что каждое
наше решение – это и есть мини0посла0
ние Федеральному Собранию. Кроме
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того, ежегодно я отправляю в Федераль0
ное Собрание письма, своего рода об0
ширные записки, с перечнем тех про0
блем, которые выявляет в своих решени0
ях Конституционный Суд. Во многих ре0
шениях мы даем конституционно0пра0
вовое истолкование закона. Правовые
позиции Конституционного Суда должны
помогать законодателю создавать такие
законы, которые не выходили бы за рам0
ки Конституции. И я думаю, что такие пись0
ма0напоминания способствуют большему
взаимопониманию между властями и от0
части заменяют то большое послание, о
котором Вы спрашиваете. Еще я бы хо0
тел заметить, что в большинстве совре0
менных государств процедура обраще0
ния с посланием органа конституционно0
го контроля является не правилом, а, ско0
рее, исключением из правил. Это не оз0
начает, что мы никогда больше не будем
готовить такого послания, напротив, у нас
есть такое намерение. Материала для
этого собрано больше чем достаточно,
не на одну диссертацию хватило бы.

– Как Вы оцениваете развитие кон#
ституционного процесса в нашей стране
за последние 15 лет? (Алексей, Челя#
бинск)

– Как известно, всякие оценки относи0
тельны, всякие определения опасны. А к
оценке конституционного процесса, по0
моему, надо подходить очень сдержан0
но, очень осторожно, не впадая ни в уны0
ние, ни в неоправданный оптимизм. Я счи0
таю, что в эти годы шел вполне позитив0
ный процесс. Положительные признаки я
вижу в том, что страна, стоящая на грани
развала, фактически уже в процессе раз0
вала, не рухнула в пропасть, а встала на
путь цивилизованного развития. Понятно,
что для этого нужны были колоссальные
реформы. Практически у нас произошла,
в большей или меньшей степени, рефор0
мистская революция. Произошла смена
типа системы и типа государства. Мы за0
хотели быть правовым государством, за0
писали это в Конституцию, гарантировали
права и свободы гражданам и создали Кон0
ституционный Суд, назначение которого 0
защита прямого действия Конституции и
конституционного строя, защита конститу0
ционных прав и свобод граждан. За эти
годы была создана судебная система. Да,
у нее есть недостатки, и я часто говорил
об этом, в том числе и на последнем съез0
де судей. Мне приходилось говорить и о
недостаточном профессионализме неко0
торых судей, и о случаях коррупции, но

вместе с тем судебная система создана и
она работает. Вопрос в том, куда она пой0
дет дальше? В очень существенной степе0
ни это зависит от народа. Право не прижи0
вется, если люди не способны стать носи0
телями этого права. Если люди предпочтут
находиться в системе "взяткодавания" и
"взяткополучания", ничто им уже не помо0
жет. Насильно осчастливить невозможно.
С помощью насилия можно сделать очень
многое, только удержать этого нельзя. Не0
возможно усидеть на острие. Народ дол0
жен захотеть жить по праву, научиться жить
по праву и проявить силу и решительность
при отстаивании своих прав.

И главное, что заставляет меня оцени0
вать конституционный процесс со сдер0
жанным, с осторожным, но все же опти0
мизмом, 0 это то, что народ проявил свою
волю и захотел жить по0другому. Народ
понял, что жить так, как раньше, 0 это уни0
зительно и невозможно. Тем самым на0
род сделал огромный шаг вперед. Огром0
ный, но только шаг. Мы в самом начале
пути, а путь нам предстоит долгий.

– Есть мнение, что российская Консти#
туция # это симбиоз двух систем, прези#
дентской и парламентской республик,
сильно испорченных при «передаче».
Если взять за образец президентской
республики американскую модель, а пар#
ламентской – германскую, то француз#
скую модель можно назвать «средне#
взвешенным» того и другого. Можно ли
назвать российскую модель государ#
ственного устройства неким вариантом
французской конструкции? (Валерий ,
Санкт#Петербург)

– В каком0то смысле да. Потому что на0
ряду с Президентом у нас существует Пре0
мьер0министр, или, точнее, руководитель
Правительства, а Президент обладает зна0
чительно более широкими полномочиями,
нежели президенты парламентских респуб0
лик. Но я хочу сказать, что форма правле0
ния каждого конкретного государства по0
своему уникальна. Президентские респуб0
лики в чистом виде существуют не только в
США, но разница между ними колоссаль0
ная. Пакистан, например, тоже президент0
ская республика.

И у государственного устройства Рос0
сии, разумеется, есть своя специфика и
отличие от французской модели. Кроме
того, необходимо учитывать, что форма
государственного и политического устрой0
ства нигде не является застывшей. Сравни0
те французскую республику, которая была
при де Голле, с той, какой она стала при

Жискар Д'Эстене или с той, какова она
сейчас – при Шираке. Я бы сказал, что
это три большие разницы. Де Голль сам
создал республику, он автор той концеп0
ции, которую потом реализовал. Фран0
ция, как Вы знаете, находилась тогда в
тяжелейшем состоянии после Алжирских
событий и развала республики. Де Голль
вывел страну из глубочайшего кризиса,
он, бесспорно, был лидером нации, и
формально полупрезидентская респуб0
лика фактически существовала в режи0
ме, на мой взгляд, максимально прибли0
женном к чисто президентской.

Я хочу сказать, что в зависимости
от того, какова ситуация в стране и ка0
кие перед страной стоят задачи, мо0
жет превалировать тот или иной аспект
одной и той же конституционной кон0
струкции. И Россию это касается в той
же мере. Сейчас у нас формально по0
лупрезидентская республика, но я счи0
таю, что она ближе к президентской. В
другой ситуации, когда, скажем, ок0
репнет партийная система, будет за0
вершено создание единого экономи0
ческого пространства, экономика Рос0
сии пойдет по предсказуемому, внят0
ному, сбалансированному и прочному
пути, – одним словом, будут преодо0
лены факторы, которые ослабляют
единство России, очень вероятно, что
акцент будет смещен на формирова0
ние правительства с учетом расстанов0
ки сил в парламенте. Собственно, этим
путем уже прошли многие страны, в
том числе и монархии – от абсолютной
монархии к дуалистической, а от нее –
к конституционной, и это все почти без
изменения формы государства.

Главное не то, какая форма, а то, как
она будет функционировать. В конкрет0
ных обстоятельствах идеальных форм не
существует. Идеален только Бог, все ос0
тальное несовершенно. Поэтому нужно
думать о том, способна эта или та форма
государственного устройства выдержать
выпавшую на ее долю нагрузку и выпол0
нить задачи, стоящие перед страной? Это
и есть критерий ее пригодности. Когда я
слышу: «а не сделать ли нам вместо пре0
зидентской парламентскую республику?»,
я всегда хочу спросить: а с какой целью?
Для чего? Если это необходимо, если без
этого нельзя обойтись 0 вот тогда народы
меняют формы государственного уст0
ройства своих стран. А ничем не обус0
ловленное жонглирование разными
формами приводит к очень печальным
последствиям.

(окончание следует)
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РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР

Одной из наиболее серьезных про0
блем грузинской судебной системы
является влияние органов исполни0
тельной власти и прокуратуры на су0
дебные решения.  Особенно по уго0
ловным делам, несмотря на наличие
конституционных и других гарантий
независимости судов. Некоторые из
опрошенных утверждали, что ни
один суд в Грузии не пользуется ре0
путацией независимого и что даже
Конституционный суд старается избе0
гать принятия трудных решений по
вопросам, чреватым политическими
последствиями.

Другая угроза независимости су0
дебной системы заключается в при0
менении дисциплинарного производ0
ства по делам о грубом или неоднок0
ратном нарушении закона, т.е. о со0
вершении ошибок. При этом в боль0
шинстве случаев дисциплинарное про0
изводство возбуждается не вслед0
ствие нарушения этических норм, а
именно вследствие судебных оши0
бок. Установилась практика подачи
дисциплинарных жалоб на судей вме0
сто официального обжалования при0
нятых ими решений. Судей могут на0
казывать за необжалованные реше0
ния, которые из0за этого остаются в
силе. Кроме того, по имеющимся
сведениям, прокуроры неоднократ0
но угрожали судьям дисциплинарны0
ми мерами, чтобы оказать влияние на
их решения, особенно по вопросам
заключения под стражу до начала су0
дебного процесса.

АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
ДАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ИТОГАМ
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В ГРУЗИИ

В 2005 году была проведена оценка судебной рефор#
мы в Грузии. Согласно этой оценке, Грузия обеспечила
лишь два из тридцати показателей судебной реформы.
Это – адекватная оплата труда судей и открытость судеб#
ного разбирательства для общественности и средств мас#
совой информации. Пятнадцать показателей получили от#
рицательную оценку.

По данным организации «Фридом
Хаус», после «революции роз»
«стремясь быстро добиться резуль0
татов, при проведении своей полити0
ки новое правительство не всегда ува0
жало действующие законодательные
и процессуальные нормы». На воп0
рос о том, существует ли в Грузии
«телефонное право», одна из судей
ответила: «Безусловно». При этом
она отметила, что телефонное пра0
во не применяется к судьям, кото0
рые стремятся сохранить независи0
мость. Несколько других респон0
дентов рассказали о случаях, когда
судьям звонили высокие правитель0
ственные чиновники. Другие сообщи0
ли, что в таких звонках нет необходи0
мости при рассмотрении политичес0
ких дел, поскольку судьи знают, чего
от них хотят. Несколько судей заяви0
ли, что прокуроры никогда не пыта0
лись повлиять на выносимые ими ре0
шения. Другие, говоря о последстви0
ях влияния прокуратуры, отметили,
что судьи стали похожи на нотариу0
сов: они пишут то, что им говорят.

Закон о конфликте интересов и
коррупции в государственных орга0
нах устанавливает, что должностное
лицо (определение этого термина
включает и судей), которое обязано
безвозмездно принимать решения,
не имеет права получать или требо0
вать вознаграждение или выгоду за
выполнение этой обязанности. Как и
другие должностные лица, судьи обя0
заны представлять декларации о сво0

ем имуществе в течение месяца пос0
ле назначения, а также ежегодные
декларации об имуществе и доходах
в период пребывания в должности.

Подавляющее большинство рес0
пондентов заявили, что за последние
несколько лет уровень коррупции
заметно снизился. Широко освеща0
лись несколько процессов над судь0
ями, которых засняли на видеоплен0
ку при получении взяток. Поэтому
теперь судьи боятся брать взятки.
Однако необходимо дальнейшее
улучшение ситуации. По данным ис0
следования общественного мнения
Global Curruption Barometer, прове0
денного организацией Transparency
International, результаты которого
были опубликованы в декабре
2005 г., 51% граждан Грузии считали
судебную систему самым коррум0
пированным государственным ин0
ститутом, далеко опережающим
два других института – таможню
(37%) и политические партии (36%).

www.regnum.ru

В Грузии все не так:
вино не нравится нам,
реформа – американцам...
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ДОКУМЕНТ НОМЕРА

ВВЕДЕНИЕ

Каждый работник аппарата суда, яв�
ляясь носителем и исполнителем госу�
дарственной гражданской службы на
должностях в судебной системе Россий�
ской Федерации, должен осознавать
свою ответственность перед государ�
ством, обществом, гражданами и стре�
миться оправдать общественное дове�
рие; способствовать укреплению авто�
ритета судебной власти, формированию
в общественном сознании уважительно�
го отношения к суду, судебным решени�
ям; способствовать утверждению в обще�
стве уверенности в справедливости, бес�
пристрастности и независимости суда.

Положения настоящих Правил уточ�
няют и конкретизируют этические нор�
мы поведения работников аппарата
суда, вытекающие из закрепленных за�
коном требований к служебному поведе�
нию гражданских служащих, их следует
рассматривать и применять как средство
к достижению вышеназванных целей.

Правила являются составной частью
условий труда государственных служа�
щих с момента заключения ими служеб�
ного контракта о прохождении государ�
ственной гражданской службы.

1. ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТНИКА
АППАРАТА СУДА СОБЛЮДАТЬ
НОРМЫ ПРАВА И ПРАВИЛА
ЭТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

1.1. В своей служебной деятельно�
сти и вне службы каждый работник ап�
парата суда обязан соблюдать Консти�
туцию Российской Федерации, руко�
водствоваться Федеральным законом
« О  г о с у д а р с т в е н н о й  г р а ж д а н с к о й
службе Российской Федерации», дру�
гими нормативными правовыми акта�

ми, определяющими правовое поло�
жение (статус) гражданского служа�
щего, правилами поведения, установ�
ленными настоящими Правилами, об�
щепринятыми нормами морали.

Работник аппарата суда должен со�
блюдать ограничения, не нарушать запре�
ты, выполнять обязательства и требова�
ния к служебному поведению, уважать и
лично соблюдать нормы этического пове�
дения, установленные настоящими Пра�
вилами. Работник аппарата суда должен
информировать непосредственное руко�
водство о любых попытках склонения его
к нарушению норм этического поведения.

1.2. Работник аппарата суда не дол�
жен допускать того, чтобы личные, се�
мейные, общественные или другие от�
ношения влияли на его служебное пове�
дение или принимаемые им решения.

1.3. Работник аппарата суда не дол�
жен использовать служебное положе�
ние для получения личной выгоды, в ча�
стных интересах других лиц.

2. ПРИОРИТЕТ
В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Работник аппарата суда при ис�
полнении своих служебных обязаннос�
тей должен исходить из того, что защи�
та прав и свобод человека и гражданина
определяет смысл и содержание дея�
тельности судебной власти.

2.2. Работник аппарата суда, осу�
ществляя служебную деятельность,
должен в полной мере реализовывать
свои права и выполнять возложенные
на него обязанности, высоко ставить
верность принципам правосудия и
гражданской службы.

2.3. Работник аппарата суда должен
помнить,  что в процессе его труда
объектом воздействия являются человек

(его интеллект, сознание, свобода, здо�
ровье, поведение и др.), общество, со�
циальные институты и процессы.

2.4. Работник аппарата суда в любой
ситуации должен сохранять личное до�
стоинство, дорожить своей честью, из�
бегать всего, что могло бы умалить ав�
торитет судебной власти, причинить
ущерб репутации суда, поставить под со�
мнение его объективность и независи�
мость при выполнении служебных обя�
занностей.

Работник аппарата суда обязан не
совершать поступки, порочащие его
честь, достоинство и умаляющие авто�
ритет судебной власти.

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
АППАРАТА СУДА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

3.1. Работник аппарата суда должен
исполнять должностные обязанности че�
стно и добросовестно, в соответствии с
должностным регламентом, на высоком
профессиональном уровне. Своевремен�
но и эффективно решать конкретные за�
дачи, связанные с исполнением должнос�
тных функций, проявляя самостоятель�
ность, высокую организованность, требо�
вательность и принципиальность.

3.2. Работника аппарата суда дол�
жны отличать  преданность  своему
делу, ответственное отношение к рабо�
те, дисциплинированность, исполни�
тельность и трудолюбие. Каждый ра�
ботник аппарата суда должен соблю�
дать правила внутреннего распорядка
суда и использовать рабочее время для
производительного труда.

При исполнении служебных обязан�
ностей работник аппарата суда должен
занимать активную гражданскую пози�
цию, высоко ставить служебные интере�

Постановление Совета Судей Российской Федерации от 27 апреля 2006 г. №156

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
РАБОТНИКОВ АППАРАТА СУДА
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сы, вносить предложения по совершен�
ствованию профессиональной служеб�
ной деятельности.

3.3. Работник аппарата суда обязан
воздерживаться от действий, препят�
ствующих другим работникам суда вы�
полнять их служебные обязанности, либо
брать на себя выполнение обязанностей,
не предписанных ему по должности.

3.4. Работник аппарата суда не
вправе прекращать исполнение долж�
ностных обязанностей в период урегу�
лирования служебного спора, а должен
разрешать его в соответствии с законом.

3.5. Работник аппарата суда должен
исполнять поручения соответствующих
руководителей, данные в пределах их
полномочий, соблюдать установленный
законом порядок действий в случае по�
лучения неправомерного поручения, от�
ветственно и корректно подходить к ре�
шению вопроса о правомерности реше�
ний руководителя.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКУ
АППАРАТА СУДА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

4.1. Работник аппарата суда не дол�
жен влиять или пытаться оказать влия�
ние на процесс рассмотрения дел судь�
ями, а также в процессе своей работы
предпринимать действия, которые мо�
гут быть благоприятны для какой�либо
из сторон, участвующей в процессе, или
адвокатов, либо создавать впечатление
о том, что это возможно.

4.2. При выполнении своих обязан�
ностей работник аппарата суда не дол�
жен проявлять предубеждения и диск�
риминации (словесно или действиями)
по отношению к кому�либо на основа�
нии расовой, религиозной, националь�
ной, половой, либо политической при�
надлежности, социального происхож�
дения, имущественного и должностно�
го положения, языка общения и других
обстоятельств или оказывать предпоч�
тение каким�либо общественным или
религиозным объединениям, профес�
сиональным или социальным группам,
организациям и гражданам.

Работник аппарата суда должен про�
являть уважение к нравственным обыча�
ям и традициям народов Российской Фе�

дерации, учитывать культурные и иные
особенности различных этнических и
социальных групп, а также конфессий,
способствовать межнациональному и
межконфессиональному согласию.

4.3. Общественное мнение, возмож�
ная критика деятельности суда или ра�
ботника аппарата суда лично не долж�
ны влиять на правомерность и обосно�
ванность действий работника суда при
исполнении им своих обязанностей.

Работник аппарата суда должен по�
мнить, что каждый человек, обращаю�
щийся в суд, имеет право на уважитель�
ное отношение, помощь и вниматель�
ное обслуживание, а его проблемы не
могут быть обременительными.

В процессе общения с гражданами,
участниками судебного разбиратель�
ства, судьями, коллегами и персоналом
работник аппарата суда должен стре�
миться производить соответствующее
профессиональное впечатление. Работ�
нику аппарата суда следует сохранять
приветливое выражение лица, поддер�
живать ровный, спокойный тон голоса,
избегать чрезмерной жестикуляции.

Работник аппарата суда обязан пред�
ставиться, когда его об этом спрашивают.

Работник аппарата суда не должен от�
вечать на оскорбления, обвинения или
критику со стороны граждан, участников
судебного разбирательства, коллег и
персонала суда встречными обвинения�
ми, оскорблениями, критикой или иными
проявлениями агрессии, унижающими
честь и достоинство другого человека.

Разговаривая с судьей, работники
аппарата суда должны проявлять дол�
жное уважение и обращаться к судье в
х о д е  с у д е б н о г о  п р о ц е с с а  « В а ш а
честь», в разговоре с третьими лицами
в отношении судьи «Судья (далее на�
звать фамилию, имя, отчество судьи)»,
в иных случаях допускается обращение
к судье по имени отчеству.

В разговоре с гражданами, участни�
ками судебного разбирательства или
работниками суда следует использо�
вать имя и отчество, в допустимых слу�
чаях � имя собственное.

Работник аппарата суда не должен го�
ворить и отзываться о других работниках
аппарата или посетителях в унизитель�
ной форме. Распространение злонаме�

ренных слухов и употребление ругатель�
ных слов считаются недопустимыми.

4.5. Внешний вид работника аппара�
та суда должен быть опрятным и произ�
водить профессиональное впечатле�
ние. Работник аппарата суда обязан
носить бэйдж с указанием фамилии,
имени, отчества и называть свое имя,
когда его об этом спрашивают.

Работники аппарата суда, имеющие
классные чины, должны носить служеб�
ное обмундирование, другие работники
аппарата суда – соответствующую де�
ловую одежду.

4.6. Работник аппарата суда обязан
соблюдать правила общения и предос�
тавления информации по телефону.

Работник аппарата суда обязан начи�
нать деловой телефонный звонок со
слов приветствия и сообщения своего
учреждения, занимаемой должности и
своих фамилии, имени, отчества.

Информация, предоставляемая работ�
ником аппарата суда по телефону, долж�
на быть максимально краткой и сжатой.
Недопустимо длительно занимать теле�
фонную линию, просматривая папки, кон�
сультируясь с коллегами или в поиске ин�
формации в компьютере. В случае необ�
ходимости работнику аппарата суда сле�
дует сделать повторный звонок после под�
готовки запрашиваемой информации.

4.7. Каждый работник аппарата суда
отвечает за организацию и состояние
своего рабочего места и должен соблю�
дать установленный порядок работы со
служебными документами.

4.8. Работники аппарата суда долж�
ны беречь государственное имущество,
в том числе предоставленное им для ис�
полнения должностных обязанностей,
бережно относиться к средствам оргтех�
ники, экономно использовать расход�
ные материалы, не допускать ведения
междугородных и местных телефонных
переговоров, не вызванных служебной
необходимостью, соблюдать установ�
ленный порядок хранения и использова�
ния материальных ценностей и других
материальных ресурсов.

4.9. Работникам аппарата суда зап�
рещается выносить из здания суда иму�
щество, документы, предметы или ма�
териалы, принадлежащие суду, без со�
ответствующего на то разрешения.
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4.10. Перед уходом в отпуск или убы�
тием в командировку работник аппарата
суда обязан: оставить в надлежащем
виде рабочее место, средства оргтехни�
ки и другие материальные ценности, на�
ходящиеся в его распоряжении; передать
неисполненные документы вышестояще�
му руководителю для принятия решения
о поручении их другому исполнителю; в
случае расторжения служебного кон�
тракта, кроме того, возвратить в кадро�
вую службу служебное удостоверение.

4.11.. Работник аппарата суда не
вправе разглашать или использовать в
целях, не связанных с исполнением дол�
жностных обязанностей, сведения кон�
фиденциального характера или слу�
жебную информацию, ставшую ему из�
вестной в связи с исполнением должно�
стных обязанностей, в том числе, сведе�
ния, касающиеся частной жизни и здо�
ровья граждан или затрагивающие их
честь и достоинство, а также не должен
использовать такую информацию в це�
лях получения личной выгоды.

Конфиденциальная информация
включает в себя, в том числе информацию
о судебных делах, информацию, относя�
щуюся к деятельности судей, работников
аппарата, иных работников суда.

В необходимых случаях работник ап�
парата суда должен обратиться к своему
непосредственному руководству за
разъяснением, какая информация явля�
ется конфиденциальной или какие мате�
риалы следует обозначить как конфи�
денциальные.

Конфиденциальная информация, до�
ступная работнику суда в связи с испол�
нением должностных обязанностей,
должна предоставляться только уполно�
моченным на то лицам.

Работникам аппарата суда запреща�
ется инициировать, либо передавать
информацию от сторон по делу, свиде�
телей или адвокатов судьям, присяжным
заседателям или другим лицам в пользу
одной из сторон процесса.

Каждый работник аппарата суда обя�
зан сообщить конфиденциальную ин�
формацию непосредственному руковод�
ству в случае, если он считает, что дан�
ная информация является, либо может
являться доказательством нарушения
закона или профессиональной этики.

4.12. Работник аппарата суда дол�
жен соблюдать установленные правила
публичных выступлений и предоставле�
ния служебной информации.

Информация, предоставляемая граж�
данам, участникам судебного разбира�
тельства, судьям, работникам аппарата
суда, персоналу, должна соответство�
вать требованиям достаточности (не
должна быть излишне краткой, но и не
избыточной) и достоверности (не требо�
вать перепроверки).

Работник суда не вправе: делать пуб�
личные заявления по существу дел, нахо�
дящихся в производстве суда, комменти�
ровать судебные решения, подвергать
сомнению судебные решения; критико�
вать профессиональные действия судей
и работников аппарата суда, а также до�
пускать публичные высказывания, сужде�
ния и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, в отношении де�
ятельности государственных органов, их
руководителей, включая суд, в котором
работник суда замещает должность
гражданской службы. Данное ограниче�
ние не распространяется на публичные
заявления, сделанные в порядке испол�
нения служебных обязанностей в суде.

Все запросы об информации, поступа�
ющие от средств массовой информации,
должны отсылаться работником аппара�
та суда уполномоченным на то лицам.

4.13. Работник аппарата суда дол�
жен поддерживать свою квалификацию
на уровне, необходимом для надлежа�
щего исполнения должностных обязан�
ностей, совершенствовать профессио�
нальное мастерство и стремиться к слу�
жебному росту.

4.14. Вторжение в личную жизнь работ�
ников аппарата суда считается недопус�
тимым, особенно, если это носит оскор�
бительный характер и приводит к публич�
ным оскорблениям. Обязанность каждого
работника аппарата не поощрять такого
поведения и таких разговоров.

4.15. Работник суда обязан соблю�
дать правила пожарной безопасности,
требования техники безопасности и са�
нитарно�гигиенических норм, ему запре�
щается приносить в здание суда взрыв�
чатые, отравляющие и пожароопасные
вещества, пользоваться нестандартны�
ми электроприборами и нагревателями.

Работникам аппарата суда запреща�
ется курить в местах, специально не
оборудованных и не отведенных для ку�
рения, находиться в помещении суда в
состоянии алкогольного, наркотическо�
го или токсического опьянения.

5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Работник аппарата суда должен избе�
гать конфликта интересов при исполне�
нии служебных обязанностей, не допус�
кать конфликтных ситуаций, способных
поставить под сомнение возможность
данного работника аппарата исполнять
свои обязанности беспристрастно и над�
лежащим образом, нанести ущерб его
репутации или авторитету суда.

Работник аппарата суда обязан са�
мостоятельно оценивать условия и дей�
ствия, которые потенциально могут по�
влиять на объективность его служебной
деятельности.

Если работник суда знает о возможно�
сти конфликта интересов, он обязан при�
ложить должные усилия для осознания су�
ществующего конфликта интересов и не�
замедлительно проинформировать об
этом непосредственное руководство.

6. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ
ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКА
АППАРАТА СУДА

6.1. Работник аппарата суда обязан
соблюдать запреты и ограничения, свя�
занные с исполнением его обязаннос�
тей, предусмотренных действующим
законодательством.

6.2. Работнику аппарата суда запре�
щается склонять к дарению, получать или
соглашаться получать в связи с исполне�
нием должностных обязанностей вознаг�
раждения от физических и юридических
лиц (подарки, денежное вознагражде�
ние, ссуды, услуги, оплату развлечений,
отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения), когда возможно сде�
лать вывод о том, что даритель прямо или
косвенно заинтересован получить выго�
ду посредством вознаграждения работ�
ника суда, оказать влияние на него в вы�
полнении им служебных обязанностей.
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6.3. Работник аппарата суда не име�
ет права быть поверенным или предста�
вителем по делам третьих лиц в суде, в
котором он замещает должность граж�
данской службы.

Работник аппарата суда не имеет пра�
ва давать юридические консультации, од�
нако он обязан отвечать на официальные
запросы относительно судебных процедур
в пределах должностных обязанностей.

6.4. Работникам аппарата суда зап�
рещается осознанно продвигать или ре�
комендовать для найма на работу любых
близких членов семьи.

6.5. Работник аппарата суда должен
избегать любых личных связей, которые
могут причинить ущерб репутации, зат�
ронуть его честь и достоинство.

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  К РАБОТНИКУ
АППАРАТА  СУДА ВО ВНЕСЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Работник аппарата суда вправе
заниматься любым видом деятельности,
выполнять иную оплачиваемую работу,
если это не повлечет за собой конфлик�
та интересов, не нарушает профессио�
нальной этики и не противоречит требо�
ваниям Федерального закона «О госу�
дарственной гражданской службе», на�
стоящих Правил.

При этом внеслужебная деятель�
ность работника аппарата суда, выпол�
нение им иной оплачиваемой работы, а
также его поведение не должны вызы�
вать сомнений в порядочности и честно�
сти работника аппарата суда, негатив�
но сказываться на работе или репута�
ции суда.

7.2. Внеслужебная деятельность, вы�
полнение иной оплачиваемой работы
разрешается только при условиях:

� соблюдения установленных законом
ограничений и запретов;

� уведомления представителя нани�
мателя о выполнении иной оплачивае�
мой работы;

� когда работник аппарата суда спо�
собен заниматься внеслужебной дея�
тельностью или иной оплачиваемой
работой в часы, свободные от основной
работы, то есть она не осуществляется
во время исполнения им служебных
обязанностей;

� внеслужебная деятельность или
иная оплачиваемая работа не отно�
сится к организации, которая регуляр�
но является стороной в разбиратель�
стве либо имеет деловые отношения с
судом, в котором служит работник ап�
парата, и если она не требует от ра�
ботника аппарата иметь частные кон�
такты с адвокатами, регулярно практи�
кующими в данном суде;

� внеслужебная деятельность или
иная оплачиваемая работа не требу�
ет от работника аппарата раскрытия
либо не вынуждает его к  раскрытию
конфиденциальной информации, по�
лученной им при выполнении служеб�
ных обязанностей.

7.3. Если существует конфликт инте�
ресов или даже возможность возникно�
вения конфликта интересов, работник
аппарата суда должен уведомить пред�
ставителя нанимателя до того, как даст
согласие на внеслужебную деятель�
ность или иную оплачиваемую работу.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА
АППАРАТА СУДА В СВЯЗИ
СО СЛУЖЕБНОЙ И ВНЕСЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗА НАРУШЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОВ
И ДАННЫХ ПРАВИЛ

Недобросовестное исполнение работ�
ником аппарата суда обязанностей или
превышение предоставленных прав в за�
висимости от тяжести правонарушения, а
также нарушение требований настоящих
Правил могут быть квалифицированы как
дисциплинарный проступок, админист�
ративное правонарушение или преступ�
ление. Ответственность наступает в пре�
делах и порядке, установленных действу�
ющим законодательством.

Заслушав и обсудив информацию заместителя началь�
ника Главного управления организационно�правового
обеспечения деятельности судов Судебного департамен�
та при Верховном Суде Российской Федерации Л.В. Ми�
чуриной о работе по подготовке «Правил поведения ра�
ботников аппарата суда» Совет судей Российской Феде�
рации отмечает, что названные Правила разработаны на
основе норм Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№79�ФЗ «О Государственной гражданской службе Россий�
ской Федерации»,  они уточняют и конкретизируют эти�
ческие нормы поведения работников аппарата суда, обес�
печивая укрепление авторитета судебной власти.

Учитывая, что работа над проектом правил поведения
работников аппарата суда проходила под контролем
Президиума Совета судей Российской Федерации, они

подлежат утверждению Советом судей Российской Феде�
рации на основании п. 2 ч. 1 ст. 6.2 Закона «О статусе су�
дей в Российской Федерации» в соответствии с которым
утверждаются Правила внутреннего распорядка судов.

На основании изложенного
Совет судей Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила поведения работников аппара�

та  суда.
2. Предложить председателям судов довести настоя�

щие правила до сведения работников аппаратов судов и
рекомендовать руководствоваться ими при исполнении
своих должностных обязанностей.

Председатель Совета Ю.И. Сидоренко

Постановление Совета Судей Российской Федерации от 27 апреля 2006 г. №156

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ АППАРАТА СУДОВ»
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В ознаменование 100�летия учреждения
Государственной Думы в России, руковод�
ствуясь принципом гуманизма, в соответ�
ствии с пунктом «е» части 1 статьи 103 Кон�
ституции Российской Федерации Государ�
ственная Дума Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации постановляет:

1. Освободить от наказания:
1) осужденных к лишению свободы на

срок до пяти лет включительно за преступ�
ления, совершенные в возрасте до 16 лет;

2) осужденных к лишению свободы на
срок до пяти лет включительно за преступ�
ления, совершенные в возрасте от 16 до 18
лет, и ранее не отбывавших наказания в вос�
питательных колониях;

3) осужденных к лишению свободы на
срок свыше пяти лет за умышленные пре�
ступления, совершенные в возрасте до 18
лет, отбывших не менее половины назначен�
ного срока наказания.

2. Освободить от наказания осужденных
к лишению свободы на срок до пяти лет вклю�
чительно и ранее не отбывавших наказания
в исправительных учреждениях:

1) женщин, имеющих несовершеннолет�
них детей;

2) беременных женщин;
3) женщин старше 55 лет;
4) мужчин старше 60 лет.
3. Освободить от наказания осужденных к

лишению свободы за преступления, совершен�
ные по неосторожности в возрасте до 18 лет,
не подпадающих под действие подпунктов 1 и
2 пункта 1 настоящего Постановления, а так�
же женщин, имеющих несовершеннолетних
детей, беременных женщин, женщин старше
55 лет и мужчин старше 60 лет, осужденных к
лишению свободы за те же преступления, не
подпадающих под действие пункта 2 настоя�
щего Постановления, отбывших не менее од�
ной четверти назначенного срока наказания.

4. Освободить от наказания за преступ�
ления, совершенные в возрасте до 18 лет,
условно осужденных, условно�досрочно ос�
вобожденных от оставшейся неотбытой ча�
сти наказания до дня вступления в силу на�
стоящего Постановления, осужденных к на�
казаниям, не связанным с лишением свобо�
ды, и осужденных женщин, отбывание нака�
зания которым отсрочено.

5. Освободить от наказания женщин,
имеющих несовершеннолетних детей, бе�

ременных женщин, женщин старше 55 лет и
мужчин старше 60 лет, условно осужденных
и условно�досрочно освобожденных от ос�
тавшейся неотбытой части наказания до дня
вступления в силу настоящего Постановле�
ния, а также женщин, имеющих несовершен�
нолетних детей, беременных женщин, жен�
щин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет,
осужденных к наказаниям, не связанным с
лишением свободы.

6. Прекратить находящиеся в производ�
стве органов дознания, органов предвари�
тельного следствия и судов уголовные дела
о преступлениях, совершенных до дня вступ�
ления в силу настоящего Постановления, в
отношении:

1) подозреваемых и обвиняемых в совер�
шении в возрасте до 16 лет преступлений,
за которые предусмотрено наказание не
свыше пяти лет лишения свободы;

2) подозреваемых и обвиняемых в совер�
шении в возрасте от 16 до 18 лет преступле�
ний, за которые предусмотрено наказание
не свыше пяти лет лишения свободы, ранее
не отбывавших наказания в воспитательных
колониях;

3) женщин, имеющих несовершеннолет�
них детей, беременных женщин, женщин
старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, подо�
зреваемых и обвиняемых в совершении пре�
ступлений, за которые предусмотрено нака�
зание не свыше пяти лет лишения свободы,
и ранее не отбывавших наказания в испра�
вительных учреждениях;

4) подозреваемых и обвиняемых в совер�
шении преступлений в возрасте до 18 лет, а
также подозреваемых и обвиняемых жен�
щин, имеющих несовершеннолетних детей,
беременных женщин, женщин старше 55 лет
и мужчин старше 60 лет, если за преступле�
ния, в совершении которых подозреваются
или обвиняются указанные лица, предус�
мотрено наказание, не связанное с лишени�
ем свободы.

7. По уголовным делам о преступлениях, за
которые предусмотрено наказание свыше
пяти лет лишения свободы и которые совер�
шены до дня вступления в силу настоящего По�
становления лицами, не достигшими на мо�
мент совершения преступления возраста 16
лет, а также лицами в возрасте от 16 до 18 лет,
ранее не отбывавшими наказания в воспита�
тельных колониях, суд, если признает необхо�

димым назначить наказание до пяти лет лише�
ния свободы включительно, освобождает ука�
занных осужденных от наказания.

8. По уголовным делам о преступлениях,
за которые предусмотрено наказание свыше
пяти лет лишения свободы и которые совер�
шены до дня вступления в силу настоящего
Постановления женщинами, имеющими не�
совершеннолетних детей, беременными
женщинами, женщинами старше 55 лет и
мужчинами старше 60 лет, ранее не отбывав�
шими наказания в исправительных учрежде�
ниях, суд, если признает необходимым назна�
чить наказание до пяти лет лишения свободы
включительно, освобождает указанных осуж�
денных от наказания.

9. Не распространять действие настоя�
щего Постановления на:

1) осужденных за преступления, предусмот�
ренные статьями 64, 65, 66, 67, частями первой
и второй статьи 67.2, статьями 69, 70.1, 71, 72,
74, 77, 77.1, 77.2, 78, 79, 86, 87, 102, 103, 108,
117, 121, 125.1, 125.2, 126.1, частью третьей ста�
тьи 144, частями второй и третьей статьи 145,
статьей 146, частями второй и третьей статьи
147, статьей 147.2, частями третьей, четвертой
и пятой статьи 148, частями третьей и четвер�
той статьи 148.1, статьей 173, частью второй
статьи 176, статьей 176.2, частью второй ста�
тьи 180, статьей 188, статьями 191.2, 191.5, ча�
стью третьей статьи 206, статьями 213.2, 213.3,
частью первой статьи 218, статьей 218.1, частя�
ми первой и второй статьи 224, статьей 224.1,
частью второй статьи 224.2, частью второй ста�
тьи 225, частью второй статьи 225.1, статьей
226.1, пунктами «б» и «в» статьи 240, статьей 242,
пунктом «в» статьи 244, пунктами «б» и «в» ста�
тьи 260 Уголовного кодекса РСФСР;

2) осужденных за преступления, предус�
мотренные статьями 105, 111, частью второй
статьи 117, частью третьей статьи 122, стать�
ей 126, частью третьей статьи 127, статьями
127.1, 127.2, частью второй статьи 128, стать�
ями 131, 132, 134, 135, частями третьей и чет�
вертой статьи 150, частями третьей и четвер�
той статьи 158, частями третьей и четвертой
статьи 159, частями третьей и четвертой ста�
тьи 160, частями второй и третьей статьи 161,
статьей 162, частями второй и третьей статьи
163, статьей 164, частями третьей и четвертой
статьи 166, частью второй статьи 172, частями
второй, третьей и четвертой статьи 174, час�
тями третьей и четвертой статьи 174.1, частью
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третьей статьи 175, частью третьей статьи
178, частью второй статьи 179, частью четвер�
той статьи 183, статьями 186, 187, частями вто�
рой, третьей и четвертой статьи 188, частью
третьей статьи 189, статьей 190, частью вто�
рой статьи 191, частью второй статьи 199, ста�
тьями 205, 205.1, 206, 208, 209, 210, 211, час�
тями первой и второй статьи 212, частью вто�
рой статьи 213, частью третьей статьи 215.2,
статьей 221, частями второй и третьей статьи
222, частями первой, второй и третьей статьи
223, статьями 226, 227, частью второй статьи
228, статьями 228.1, 228.2, 229, частями вто�
рой и третьей статьи 230, частью второй ста�
тьи 231, статьей 232, частью третьей статьи
234, частями второй и третьей статьи 240, ча�
стью третьей статьи 241, статьями 242.1, 275,
276, 277, 278, 279, 281, 282, 282.1, 282.2, 290,
295, частью четвертой статьи 296, статьями

299, 300, частями второй и третьей статьи 301,
частью второй статьи 305, частью третьей ста�
тьи 306, частью четвертой статьи 309, частью
третьей статьи 313, статьей 317, частью вто�
рой статьи 318, статьями 321, 329, частью вто�
рой статьи 333, статьями 335, 353, 354, 355,
356, 357, 358, 359, 360 Уголовного кодекса
Российской Федерации;

3) осужденных более двух раз к лишению
свободы за умышленные преступления, а так�
же на осужденных за умышленные преступ�
ления, ранее осуждавшихся к лишению сво�
боды за преступления, предусмотренные
статьями Уголовного кодекса РСФСР и Уголов�
ного кодекса Российской Федерации, указан�
ными в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

4) осужденных, признанных в соответ�
ствии с Уголовным кодексом РСФСР особо
опасными рецидивистами или совершивших

1. Возложить применение Постановле�
ния Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации «Об
объявлении амнистии в связи со 100�летием
учреждения Государственной Думы в России»
(далее – применение акта об амнистии) на:

1) исправительные учреждения и след�
ственные изоляторы � в отношении осужден�
ных к лишению свободы, приговоры по делам
которых вступили в законную силу.

Исполнение Постановления Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации «Об объявлении амни�
стии в связи со 100�летием учреждения Госу�
дарственной Думы в России» (далее – Поста�
новление об амнистии) в отношении указан�
ных осужденных производится по утверж�
денному прокурором постановлению на�
чальника исправительного учреждения или
начальника следственного изолятора. К по�
становлению о применении к осужденному
акта об амнистии прилагаются личное дело
осужденного, справка о поощрениях и взыс�
каниях, другие необходимые документы;

2) органы дознания и органы предвари�
тельного следствия – в отношении подозре�
ваемых и обвиняемых, дела и материалы о
преступлениях которых находятся в произ�
водстве этих органов;

преступления при особо опасном рецидиве
в соответствии с Уголовным кодексом Рос�
сийской Федерации;

5) осужденных, освобождавшихся после
1993 года от наказания в порядке помило�
вания или в соответствии с актом об амнис�
тии и вновь совершивших умышленные пре�
ступления;

6) осужденных, вновь совершивших
умышленные преступления в местах лише�
ния свободы.

10. Не распространять действие настоя�
щего Постановления на осужденных, зло�
стно нарушающих установленный порядок
отбывания наказания.

11. Настоящее Постановление вступает
в силу со дня его официального опубликова�
ния и подлежит исполнению в течение шес�
ти месяцев.

3) суды:
� в отношении лиц, дела о преступлениях

которых находятся в производстве этих су�
дов и не рассмотрены до дня вступления в
силу Постановления об амнистии, а также в
отношении лиц, дела о преступлениях кото�
рых рассмотрены, но приговоры судов не
вступили в законную силу;

� в отношении условно осужденных и
осужденных женщин, отбывание наказания
которым отсрочено. Вопрос о применении
акта об амнистии в отношении указанных
осужденных решает суд по представлению
уголовно�исполнительных инспекций, осу�
ществляющих контроль за их поведением;

� в отношении осужденных к наказанию в
виде штрафа, если штраф не взыскан до дня
вступления в силу Постановления об амнис�
тии. Вопрос о применении акта об амнистии
в отношении указанных осужденных решает
суд, вынесший приговор;

� в отношении осужденных, к которым до дня
вступления в силу Постановления об амнистии
применено условно�досрочное освобождение,
и осужденных, которым до дня вступления в силу
Постановления об амнистии неотбытая часть
наказания заменена более мягким видом нака�
зания. Вопрос о применении акта об амнистии
в отношении указанных осужденных решается

тем же судом, который вынес постановление о
применении условно�досрочного освобожде�
ния или замене неотбытой части наказания бо�
лее мягким видом наказания;

4) уголовно�исполнительные инспекции –
в отношении лиц, отбывающих обязательные
работы, исправительные работы, лишенных
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.

2. Решение о применении акта об амнистии
принимается в отношении каждого лица инди�
видуально. При отсутствии необходимых сведе�
ний об этом лице рассмотрение вопроса о при�
менении акта об амнистии откладывается до
получения дополнительных документов.

Учреждения и органы, на которые возложе�
но исполнение Постановления об амнистии,
вправе запрашивать у соответствующих учреж�
дений документы, необходимые для принятия
решения о применении акта об амнистии. Та�
кие запросы исполняются незамедлительно.

3. Решения о применении акта об амнистии,
принятые исправительными учреждениями и
следственными изоляторами, органами дозна�
ния, органами предварительного следствия,
органами внутренних дел, уголовно�исполни�
тельными инспекциями, утверждаются прокуро�
ром. Со дня утверждения прокурором указанных
решений отбывание наказания прекращается.
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4. Под действие Постановления об амни�
стии подпадают лица, совершившие пре�
ступления до дня вступления его в силу, и
осужденные, отбывающие наказание на тер�
ритории Российской Федерации.

5. Разъяснить, что при применении акта
об амнистии:

1) отбытая часть срока наказания, пре�
дусмотренная подпунктом 3 пункта 1 и пун�
ктом 3 Постановления об амнистии, исчис�
ляется на день его вступления в силу;

2) подпадают под действие Постановле�
ния об амнистии женщины, имеющие несо�
вершеннолетних детей, которым на день
вступления в силу Постановления об амнис�
тии не исполнилось 18 лет, если они не ли�
шены родительских прав;

3) беременные женщины подпадают под
действие Постановления об амнистии, если
они имеют беременность на день принятия
решения о применении акта об амнистии;

4) женщины старше 55 лет и мужчины стар�
ше 60 лет подпадают под действие Постанов�
ления об амнистии, если им на день вступле�
ния в силу Постановления об амнистии либо в
период действия Постановления об амнистии
исполнилось соответственно 55 и 60 лет.

6. Акт об амнистии не применяется в от�
ношении осужденных по совокупности пре�
ступлений, если одно из них предусмотрено
статьями Уголовного кодекса РСФСР и Уго�
ловного кодекса Российской Федерации,
указанными в подпункте 1 или 2 пункта 9 По�
становления об амнистии.

7. Осужденные по совокупности преступ�
лений за преступления, совершенные в возра�
сте до 18 лет, подпадающие под действие под�
пунктов 1 и 2 пункта 1 и пункта 3 Постановле�
ния об амнистии, освобождаются от отбывания
наказания, если общий срок наказания не пре�
вышает пяти лет лишения свободы.

8. Осужденные по совокупности преступ�
лений, совершенных в возрасте до 18 лет, под�
падающие под действие подпункта 3 пункта 1
и пункта 3 Постановления об амнистии, осво�
бождаются от отбывания наказания при отбы�
тии ими не менее половины назначенного сро�
ка наказания, если общий срок наказания пре�
вышает пять лет лишения свободы.

9. Лица, подпадающие под действие Поста�
новления об амнистии, не освобождаются от
административных наказаний и обязанности
возместить вред, причиненный в результате
совершенных ими противоправных действий.

10. При применении акта об амнистии в
отношении лиц, срок наказания которым
был ранее сокращен в порядке помилования
или в соответствии с актом об амнистии, сле�
дует исходить из срока наказания, установ�
ленного соответствующими актами.

11. Ограничения, установленные для
осужденных пунктом 9 Постановления об
амнистии, распространяются также на подо�
зреваемых и обвиняемых, дела и материа�
лы в отношении которых находятся в произ�
водстве органов дознания и органов пред�
варительного следствия.

12. Лицами, злостно нарушающими уста�
новленный порядок отбывания наказания,
следует считать:

1) осужденных, которые в течение одно�
го года два и более раза подвергались взыс�
каниям в виде водворения в дисциплинар�
ный изолятор или штрафной изолятор, а так�
же в помещения камерного типа и единые
помещения камерного типа, если указанные
взыскания не сняты в порядке, установлен�
ном пунктом «и» части первой статьи 113 и
частью восьмой статьи 117 Уголовно�испол�
нительного кодекса Российской Федерации;

2) осужденных, содержавшихся в колониях�
поселениях и направленных в исправительные
колонии других видов, если после вынесения
постановления судьи о направлении указанных
осужденных в исправительные учреждения они
находились под стражей менее одного года на
день принятия решения о применении акта об
амнистии. Срок наказания исчисляется со дня
заключения осужденного под стражу;

3) осужденных к исправительным работам,
которым за злостное уклонение от отбывания
наказания неотбытый срок исправительных ра�
бот был заменен судом наказанием в виде ли�
шения свободы, если они находились под стра�
жей менее шести месяцев на день принятия
решения о применении акта об амнистии; осуж�
денных к исправительным работам, совершив�
ших новые преступления до постановки на учет
в уголовно�исполнительных инспекциях;

4) осужденных, совершивших умышлен�
ные преступления до вступления приговора
в законную силу, а также совершивших пре�
ступления во время отбывания наказания;

5) осужденных, совершивших преступле�
ния в течение установленного судом испы�
тательного срока, в период отсрочки отбы�
вания наказания либо в течение оставшейся
неотбытой части наказания после примене�
ния условно�досрочного освобождения или
замены неотбытой части наказания более
мягким видом наказания;

6) осужденных, которым судом отменены
условное осуждение или отсрочка отбывания
наказания, если после вынесения постановле�
ния судьи о направлении указанных осужден�
ных в исправительные учреждения они находи�
лись под стражей менее одного года на день
вступления в силу Постановления об амнистии;

7) лиц, которым судом отменены услов�
но�досрочное освобождение, исполнение

неотбытой части наказания, а также лиц,
которым неотбытая часть наказания заме�
нена более мягким видом наказания, если
после вынесения постановления суда о на�
правлении в исправительные учреждения
они находились под стражей менее одного
года на день вступления в силу Постанов�
ления об амнистии;

8) осужденных, не уплативших без уважи�
тельных причин штраф в установленные за�
коном или судом сроки.

13. Материалы о применении акта об ам�
нистии к отбывающим наказание осужденным,
которым в установленном порядке примене�
но обязательное лечение от алкоголизма, нар�
комании или токсикомании, а также к осужден�
ным, не прошедшим полного курса лечения
венерических заболеваний, рассматривают�
ся после завершения указанными осужденны�
ми полного курса лечения. Основанием для
признания осужденного завершившим курс ле�
чения от алкоголизма, наркомании или токси�
комании, а также венерического заболевания
является медицинское заключение.

14. Материалы о применении акта об ам�
нистии к отбывающим наказание осужден�
ным, больным туберкулезом, отнесенным к I
группе диспансерного учета, рассматрива�
ются после завершения указанными осуж�
денными интенсивного курса лечения и пре�
кращения ими бактериовыделения, под�
твержденного медицинским заключением.

15. Для организации необходимой медицин�
ской помощи больным туберкулезом, отнесен�
ным к I или II группе диспансерного учета, осво�
божденным из мест лишения свободы, испра�
вительные учреждения должны незамедли�
тельно сообщить соответствующим органам
местного самоуправления и органам здравоох�
ранения об освобождении указанных лиц.

16. Предложить Правительству Россий�
ской Федерации:

1) осуществить совместно с органами ис�
полнительной власти субъектов Российской
Федерации систему мер, обеспечивающих
трудовое и бытовое устройство лиц, осво�
божденных из мест лишения свободы, а так�
же их медицинское обслуживание;

2) сохранить штатную численность уго�
ловно�исполнительных инспекций в течение
одного года со дня окончания срока испол�
нения Постановления об амнистии.

17. В случаях, если вопрос о применении
акта об амнистии возникнет по истечении
шести месяцев со дня вступления в силу По�
становления об амнистии, оно исполняется
в порядке, установленном пунктом 1 насто�
ящего Постановления.

18. Настоящее Постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.
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В марте этого года на заседании в
г. Москве Совет Федеральной пала0
ты адвокатов вырабатывал свою по0
зицию по поступившим в Государ0
ственную Думу законопроектам, так
или иначе касающихся адвокатской
деятельности.

Федеральная палата адвокатов выс0
казалась против внесения поправки в

БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
После нашумевшей инициативы Министра юстиции о созда#

нии государственных правовых бюро, каких#либо фронталь#
ных наступлений на интересы адвокатуры не отмечалось.
Тем не менее, полного затишья, наверное, не будет никогда.

ч.2 ст.49 УПК РФ, которая бы разре0
шила допускать в качестве защитников
на первоначальных стадиях уголовно0
го судопроизводства «выбранных об0
виняемым лично или по его поруче0
нию иных лиц» вместо адвоката, то
есть без участия адвоката в деле.

Было решено дать отрицательное
заключение на поправку, предложен0

ную Законодательным Собранием
Пензенской области, согласно кото0
рой компенсация расходов адвокату,
оказывающему юридическую по0
мощь гражданам Российской Феде0
рации бесплатно в порядке, установ0
ленном ст. 26  Закона об адвокату0
ре, оставлялась для адвокатов только
в труднодоступных и малонаселен0
ных местах.

Одновременно Федеральная па0
лата адвокатов также не согласи0
лась с авторами законопроекта об
установлении особого порядка
присвоения статуса адвоката пре0
тендентам, имеющим ученую сте0
пень по юридической специальнос0
ти, – без сдачи квалификационного
экзамена. По мнению Совета, на0
личие ученой степени еще не сви0
детельствует о том, что претен0
дент обладает достаточной готов0
ностью и способностью к адвокатс0
кой деятельности и необходимы0
ми знаниями правовых, этичес0
ких, корпоративных требований,
предъявляемых к адвокату.

Мнение Федеральной палаты ад0
вокатов о  неприемлемости выше0
названных законопроектов было уч0
тено Комитетом по конституцион0
ному законодательству и государ0
ственному строительству Государ0
ственной Думы Федерального Со0
брания РФ при их отклонении.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Г.Н. КОЗЫРЕВ
Кандидат юридичес0
ких наук, доцент.
Председатель
«Коллегии адвокатов
Козыревых»

«НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА»
(Н.Новгород, 2006 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Значение этой работы заключает0
ся в том, что, несмотря на относи0
тельно недавнее по меркам истории
отечественного законотворчества

принятие уголовного кодекса, в ста0
тью 37 «необходимая оборона» уже
дважды вносились изменения. Они
требуют осознания новых подходов
в оценках, казалось бы, устоявшего0
ся традиционного института россий0
ского уголовного права. Ведь недо0
статочная разра0
ботанность и
дискуссионность
теоретических
проблем отри0
цательно сказы0
вается на судеб0
но0прокурорс0
кой практике.

В ходе встречи достигнута догово0
ренность об участии представителя
Федеральной палаты адвокатов в за0
седаниях Пленума и Президиума ВАС
РФ. Кроме того, Федеральная пала0
та адвокатов будет регулярно полу0
чать из ВАС РФ информацию по воп0
росам арбитражной практики.

ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

Состоялась встреча прези#
дента Федеральной палаты ад#
вокатов Е.В. Семеняко  с пред#
седателем Высшего Арбитраж#
ного Суда РФ А.А. Ивановым
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Глядя прямо в глаза стажерам и по0
мощникам, собравшимся послушать
его выступление на тему «Как рас0
познать ложь», адвокат, не моргнув
и глазом, выдал несколько ложных
утверждений. По мнению Семерни0
на, существуют более явные и на0
дежные невербальные (не словес0
ные) признаки, по которым и следу0
ет распознавать ложные показания в
момент выступления свидетеля в суде
– жесты, позы и т.д. О них и шла речь
в ходе импровизированного «мас0
тер0класса» который адвокат Семер0
нин провел для стажеров и помощ0
ников адвокатов 15 мая этого года.

СЕМЕРНИН ЛГАЛ В ГЛАЗА
СТАЖЕРАМ И ПОМОЩНИКАМ

Считается, что признаком лжи является неспособность  смот#
реть в глаза обманутому. В том, что это весьма ненадежный спо#
соб распознать неправду, продемонстрировал в ходе своей лек#
ции адвокат С. Семернин.

Еще адвокат берется провести
практические тренинги для всех, кто
хотел бы овладеть искусством при0
менять психологические знания на
практике. Еще он призывает отличать
ложь от неправды (добросовестных
заблуждений) и от оценочных сужде0
ний (не содержащих фактов). Ложь
– по Семернину – это умышленное
и против воли (в театре и кино нам
лгут с нашего согласия) получающе0
го информацию введение в заблуж0
дение. Только такое поведение и со0
провождается психологическими и
физиологическими изменениями, по
которым можно поймать на лжи.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПАНО

(извлечение)
РЕШИЛИ: В соответствии с п. 8 решения

№ 3 Второй ежегодной конференции адво�
катов Нижегородской области от 07.02.2004
года «О размере обязательных отчислений
адвокатов на общие нужды  палаты» неуп�
лата адвокатами обязательных отчислений
на общие нужды  палаты в течение 3�х меся�
цев подряд или 4�х месяцев в течение года
является неисполнением адвокатами реше�
ния высшего органа палаты, влекущего  в со�
ответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 17 ФЗ «Об адво�
катской деятельности и адвокатуре в РФ»
прекращение статуса адвоката.

УЧИТЫВАЯ ИЗЛОЖЕННОЕ, СОВЕТ ПАЛА�
ТЫ РЕШИЛ:

1. Обратить внимание адвокатов – чле�
нов палаты, что в силу пп. 5 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ» ежемесячное перечисление средств на
общие нужды палаты в порядке и размерах,
определенных конференцией адвокатов,
является профессиональной обязанностью
каждого адвоката, это неисполнение или
ненадлежащее исполнение адвокатом ре�
шений органов адвокатской палаты в соот�
ветствии с пп. 3 п. 2 ст 17. ФЗ «Об адвокат�
ской деятельности и адвокатуре в РФ» яв�
ляется основанием для  прекращения ста�
туса адвоката.

2. Поручить вице�президенту палаты ад�
вокатов Ануфриевой Ю.В. осуществлять си�
стематический контроль за исполнением ад�
вокатами палаты решений конференций ад�
вокатов Нижегородской области о размере
и порядке отчислений на общие нужды па�
латы, а в случае выявления нарушений � обя�
зательное внесение представлений на имя
президента палаты о возбуждении дисцип�
линарных производств в отношении адвока�
тов, допустивших неисполнение решений
органов палаты.

3. Направить решение во все адвокатские
образования и опубликовать его в вестнике
«Нижегородский адвокат».

Тексты решений Совета палаты,
публикуемые в  журнале
являются  официальными

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДВОКАТАМИ
ПАЛАТЫ РЕШЕНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ
АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ О ПОРЯДКЕ
И РАЗМЕРЕ ОТЧИСЛЕНИЙ
НА ОБЩИЕ НУЖДЫ ПАЛАТЫ»

Решение совета палаты адвокатов
Нижегородской области от 03.05.06

(протокол №5)

3 мая состоялось заседание
Совета Палаты адвокатов
Нижегородской области

Палата пополнилась тремя новыми
членами, принесшими присягу. Три чле0
на палаты прекратили свой статус. Один
адвокат уведомил о своем намерении
работать в ином регионе. Статус еще
двух адвокатов приостановлен.

Совет палаты рассмотрел заклю0
чения квалификационной комиссии на
трех адвокатов, из которых следо0
вало, что все они допустили наруше0
ния кодекса профессиональной эти0
ки. По результатам рассмотрения
дисциплинарных производств выне0
сено одно предупреждение и одно
замечание. Дело в отношении еще
одного адвоката прекращено в виду
малозначительности совершенного
проступка.

В канун профессионального праз0
дника Дня адвокатуры России Совет
палаты принял решение о поощрении
ряда адвокатов, имеющих заслуги в
деле защиты прав граждан и активно

проявивших себя в жизни адвокатско0
го сообщества. Во внимание прини0
мался стаж профессиональной дея0
тельности, мнение руководителей ад0
вокатских образований и предложения
о поощрении, поступившие от заве0
дующих адвокатских контор, степень
участия награждаемых в жизни адво0
катского самоуправления, наличие у
них уже ранее врученных наград.

В завершение своей работы, совет
изучил данные бухгалтерии об имею0
щейся у отдельных адвокатов задол0
женности по отчислениям на нужды
палаты. Совет констатировал, что дис0
циплинарные меры, вплоть до прекра0
щения статуса, возымели действие.
Лиц, допускающих задолженность три
месяца подряд, почти не осталось.
Однако основанием для прекращения
статуса адвоката является и допуще0
ние задолженности суммарно за че0
тыре месяца в течение года. Таких на0
рушителей довольно много и совет
решил «приняться за них». По данно0
му вопросу принято отдельное реше0
ние Совета палаты.
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Эксперты Бюро «Версия» специа0
лизируются на выполнении особо
сложных, комиссионных и комплек0
сных экспертизы по уголовным,
гражданским и арбитражным делам.
Авторитет и надежность Бюро под0
тверждены многолетней практикой
назначений нам экспертиз судами,
следствием и прокуратурой.

Бюро как и прежде выполняет лю0
бые судебные экспертизы, в том чис0
ле: по выявлению поддельных подпи0
сей и документов, причин и обстоя0
тельств ДТП, пожаров, заливов квар0
тир, определению объемов и каче0
ства строительных и ремонтных ра0
бот, оценке ущерба, установлению
авторства литературных произведе0
ний, идентичности товарных знаков,
установлению отцовства методом
анализа ДНК, по потребительским
спорам о продаже товаров ненадле0
жащего качества, определению сто0
имости имущества, подлежащего
разделу, судебно0бухгалтерские,
медицинские, психиатрические и пси0
хологические.

Наши эксперты пишут острые ре0
цензии на заключения экспертов,
выполненных государственными
судебно0экспертными учреждени0
ями и отстаивают по ним свою по0
зицию в суде.

Высокая квалификация и професси0
онализм экспертов Бюро подтверж0
даются большим стажем экспертной
работы, и квалификационными свиде0
тельствами на право производства су0
дебных экспертиз. Все наши экспер0
ты имеют высшее профессиональное
образование, многие из них облада0
ют учеными степенями и почетными
званиями. У Бюро есть все необхо0
димые правоустанавливающие доку0
менты и лицензии.

В последнее время неуклонно
увеличивается доля преступлений,

сопровождающихся изготовлением
документов «задним числом». Для
установления этого факта необходи0
мо проведение экспертизы возрас0
та (давности) составления докумен0
та. В России разработана методика
определения давности физико0хими0
ческим методом, позволяющая ус0
тановить время нанесения записей
пастой шариковых ручек на глубину
до 1,5 лет, а по ряду паст до 2 лет.
Методика позволяет также устано0
вить давность выполнения текстов на
струйных принтерах, записей гелие0
вых ручек и проставления мастичных
печатей на документах. Ее автор –
кандидат химических наук В.Н.Агин0
ский. Методика принята мировым
экспертным сообществом и успеш0
но применяется в США, Израиле и
других странах. В Бюро «Версия» эк0
спертизы по этой методике выпол0
няются в течение 6 лет.

Экспертиза проводится на совре0
менном аналитическом оборудова0
нии, в частности, на хроматомасс0
спектрометре. При этом документ
не уничтожается и внешний вид его не
нарушается. Из записей делаются не0
большие вырезки специальным инст0
рументом, длиной не более 3 мм,
позволяющие исследовать данный до0
кумент повторно, в том числе с це0
лью установления его подлинности.

По методике Агинского В.Н. уста0
новить возраст записей возможно на
гораздо большую глубину, чем по
методике, используемой в РФЦСЭ
Министерства юстиции РФ.

Исследовать записи или подписи,
возраст которых превышает два
года с момента их составления, воз0
можно с помощью методики комп0
лексного криминалистического ис0
следования. Данная методика при0
меняется экспертами0почерковеда0
ми Бюро в течении последних трех

лет и находится в стадии активной ап0
робации. Для проведения эксперти0
зы, помимо самих объектов иссле0
дования, эксперту0криминалисту не0
обходимо предоставить по несколь0
ко образцов подписей за предыду0
щие годы лица, чья подпись (запись)
подлежит исследованию.

В настоящее время ни в МВД, ни в
Минюсте экспертиз по указанным ме0
тодикам не проводят.

По Вашему обращению Бюро вы0
полнит исследование давности по
оригиналу документа за 31 день. Для
начала работы должен быть заклю0
чен договор и произведена оплата
работы. Стоимость экспертизы по
определению давности документа
составляет от 1500 евро в рублях по
курсу ЦБ РФ. Типовой вопрос для
постановки на экспертизу: «В какой
временной период выполнены под0
писи на документе и соответствуют
ли они указанной на нем дате?».

Наши сотрудники окажут адвока0
там бесплатные консультации по воз0
можностям экспертиз и правильной
постановке вопросов по ним по на0
шим телефонам до 19 часов.

Большая часть экспертиз, исследо0
ваний и рецензий выполняются в срок
14 дней, у нас нет очередей и разум0
ные цены.

Директор Бюро
С.Е.Шаповалов

Общество с ограниченной
ответственностью

«БЮРО НЕЗАВИСИМОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ «ВЕРСИЯ»

107076, Москва, ул. Матросская
Тишина, д. 23, стр.1

Тел.: 268#81#73,
798#40#11, 787#33#23

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА

С 1993 года первая негосударственная судебно#экспертная

организация России – Бюро независимой экспертизы «Версия»

помогает в защите доверителей и отстаивании прав защиты

по представлению доказательств, получаемых с помощью экспер#

тов и специалистов.
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На свои семинары ЧЕКНИ пригла0
шает руководителей организаций –
собственников объектов недвижи0
мости, юристов и специалистов по
работе с землей, председателей
ТСЖ, гаражных и садоводческих
кооперативов и представителей
специализированных СМИ. В апре0
ле этого года состоялся уже третий
такой семинар. Он был посвящен
вопросам оформления в собствен0
ность земельных участков. На семи0
наре был дан комплексный обзор
нормативных актов, регулирующих
сферу земельных правоотношений
(докладчик – директор центра пра0
вового содействия ТМ – Сервис
Ю.Л.Крузе).

Участники семинара получили ин0
формацию о возможностях агент0
ства ЧЕКНИ, по формированию и по0
становке на кадастровый учет зе0
мельных участков (агентство имеет
в штате лицензированного специали0
ста по производству землеустрои0
тельных работ). Главный специалист
отдела работы в муниципальных об0
разованиях и работу с крупными пра0
вообладателями государственный
регистратор ГУФРС по Нижегород0
ской области Э.А.Габелева расска0

СЕМИНАР ОТ ЧЕКНИ
Три года назад, получив лицензию на работу с земельны#

ми участками, агентство недвижимости ЧЕКНИ на практике
столкнулось со многими техническими и правовыми вопро#
сами. По мере того, как на них находились ответы, появилась
идея проведения семинаров, на котором можно было поде#
литься опытом с заинтересованными слушателями.

зала о распространенных ошибках,
ведущих к отказу в регистрации прав
на земельные участки. Заместитель
директора  агентства ЧЕКНИ Д.И.
Буйно призвал поспешить с оформ0
лением земельных участков, осо0
бенно находящихся в черте област0
ного центра, в собственность. Ведь
с приходом московских капиталов,
интерес к земельным участкам в Н.
Новгороде растет. И лишь оформ0
ленные права могут быть надлежа0
ще защищены.

Учебный центр
ЧЕКНИ
(ул. Семашко, 33)

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 Полномочный представитель
президента РФ в ПФО
КОНОВАЛОВ
Александр Владимирович
Адрес: 603082, Нижний Новгород,
Кремль, корпус 1
Тел. приемной: (8312) 36039030

АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 Губернатор
ШАНЦЕВ Валерий Павлинович
Адрес: 603082, Нижний Новгород,
Кремль, корпус 1
Тел. приемной (8312) 19073000

 Вице0губернатор, первый замес0
титель губернатора по развитию
научно0производственного и
экономического потенциала
КЛОЧАЙ Виктор Владимирович
Тел. приемной (8312) 39017055

 Заместитель губернатора
по социально0экономическому
планированию, бюджетным
отношениям и инвестиционной
политике
ИВАНОВ Владимир Александрович
Тел. приемной (8312) 39002097

 Заместитель губернатора во
развитию имущественно0земель0
ных отношений, предприниматель0
ства, охране окружающей среды
и объектов культурного наследия
ЖИВИХИНА Ирина Борисовна
Тел. приемной (8312) 39005026

 Заместитель губернатора
по социальной политике
СУВОРОВ Геннадий Александрович
Тел. приемной (8312) 39009009

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР#А»
Предоставляет

следующие виды услуг:
1. Трассологическая экспертиза
(исследование причин и обстоя0

тельств) ДТП, консультации.
2. Участие специалиста в судах,

следствии, ГИБДД при ДТП.
3. Оценка недвижимости, машин,

оборудования, ущерба от ДТП.

603022, г. Н. Новгород,
пр.  Гагарина 12 оф.117
тел. 33#71#47, 13#16# 84

ДЕЛОВОЙ БЛОКНОТ



ЛОЖЬ
РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР

Трудно понять китайцев и женщин.
Я знал китайцев, которые два�три года
терпеливо просиживали над кусочком
слоновой кости величиной с орех. Из
этого бесформенного куска китаец с
помощью целой армии крохотных но�
жичков и пилочек вырезывал корабль
– чудо хитроумия и терпения: корабль
имел все снасти, паруса, нес на себе со�
ответствующее количество команды,
причем каждый из матросов был вели�
чиной с маковое зерно, а канаты были
так тонки, что даже не отбрасывали
тени, – и все это было ни к чему... Не
говоря уже о том, что на таком судне
нельзя было сделать самой незначи�
тельной поездки, – сам корабль был на�
столько хрупок и непрочен, что одно
легкое нажатие ладони уничтожало са�
танинский труд глупого китайца. Жен�
ская ложь часто напоминает мне китай�
ский корабль величиной с орех – масса
терпения, хитрости – и все это совер�

Аркадий
АВЕРЧЕНКО

шенно бесцельно, безрезультатно, все
гибнет от простого прикосновения.

Чтение пьесы было назначено в 12
часов ночи. Я приехал немного раньше
и, куря сигару, убивал ленивое время
в болтовне с хозяином дома адвокатом
Лязговым. Вскоре после меня в каби�
нет, где мы сидели, влетела розовая,
оживленная жена Лязгова, которую
час тому назад я мельком видел в те�
атре сидящей рядом с нашей общей
знакомой Таней Черножуковой.

– Что же это, – весело вскричала
жена Лязгова. – Около двенадцати, а
публики еще нет?!

– Подойдут, – сказал Лязгов. – От�
куда ты, Симочка?

– Я... была на катке, что на Бассей�
ной, с сестрой Тарского.

Медленно, осторожно повернулся
я в кресле и посмотрел в лицо Сера�
фимы Петровны. Зачем она солгала?
Что это значит? Я задумался. Зачем
она солгала?

Трудно предположить, что здесь был
замешан любовник... В театре она все
время сидела с Таней Черножуковой и
из театра, судя по времени, прямо по�
ехала домой. Значит, она хотела скрыть
или свое пребывание в театре, или
встречу с Таней Черножуковой.

Тут же я вспомнил, что Лязгов раза
два�три при мне просил жену реже
встречаться с Черножуковой, которая,
по его словам, была глупой, напыщен�
ной дурой и имела на жену дурное вли�
яние... И тут же я подивился: какая пу�
стяковая, ничтожная причина может
иногда заставить женщину солгать...

Приехал студент Конякин. Поздо�
ровавшись с нами, он обернулся к
жене Лязгова и спросил:

– Ну, как сегодняшняя пьеса в те�
атре... Интересна?

Серафима Петровна удивленно
вскинула плечами.

– С чего вы взяли, что я знаю об
этом? Я же не была в театре.

– Как же не были? А я заезжал к Чер�
ножуковым – мне сказали, что вы с Та�
тьяной Викторовной уехали в театр.

Серафима Петровна опустила голо�
ву и, разглаживая юбку на коленях,
усмехнулась:

– В таком случае я не виновата, что
Таня такая глупая; когда она уезжа�
ла из дому, то могла солгать как�ни�
будь иначе...

Лязгов, заинтересованный, взгля�
нул на жену:

– Почему она должна была солгать?
– Неужели ты не догадываешься?

Наверное, поехала к своему поэту!
Студент Конякин живо обернулся

к Серафиме Петровне.
– К поэту? К Гагарову? Но этого не

может быть! Гагаров на днях уехал в
Москву, и я сам его провожал.
Серафима Петровна упрямо качну�

ла головой и с видом человека, прыга�
ющего в пропасть, сказала:

– А он все�таки здесь!
– Не понимаю... – пожал плечами

студент Конякин. – Мы с Гагаровым
друзья, и он, если бы вернулся, пер�
вым долгом известил бы меня.

– Он, кажется, скрывается, – по�
стукивая носком ботинка о ковер, со�
общила Серафима Петровна. – За ним
следят.

Последняя фраза, очевидно, была
сказана просто так, чтобы прекратить
скользкий разговор о Гагарове. Но
студент Конякин забеспокоился:

– Следят??! Кто следит?
– Эти вот... Сыщики.
– Позвольте, Серафима Петровна...

Вы говорите что�то странное: с какой
стати сыщикам следить за Гагаровым,
когда он не революционер и полити�
кой никогда не занимался?!

Серафима Петровна окинула сту�
дента враждебным взглядом и, про�
ведя языком по запекшимся губам,
раздельно ответила:

– Не занимался, а теперь занима�
ется. Впрочем, что мы все: Гагаров да
Гагаров. Хотите, господа, чаю?

Пришел еще один гость – газетный
рецензент Блюхин.

– Мороз, – заявил он, – а хорошо!
Холодно до гадости. Я сейчас часа два
на коньках катался. Прекрасный на
Бассейной каток.

– А жена тоже сейчас только отту�
да, – прихлебывая чай из стакана, со�
общил Лязгов. – Встретились?

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №5 20062424242424

НУ И НУ

В ближайшее время в России

может появиться новый вид нака#

зания: ограничение свободы. Евро#

союз выделил России три милли#

она евро на создание электронных

браслетов для контроля за осуж#

денными. С помощью этих брас#

летов можно узнать местонахож#

дение осужденного, при этом уст#

ройство нельзя снять или пере#

программировать.

На выделенные средства будет

проведен эксперимент в одной из

колоний#поселений, в котором

примут участие около 200 осуж#

денных. Продлится эксперимент

около трех лет, после чего прави#

тельству будет доложено о перс#

пективе развития электронных

браслетов.



РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР
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– Что вы говорите?! – изумился
Блюхии. – Я все время катался и вас,
Серафима Петровна, не видел.

Серафима Петровна улыбнулась.
– Однако я там была. С Марьей

Александровной Шемшуриной.
– Удивительно... Ни вас, ни ее я не

видел. Это тем более странно, что каток
ведь крошечный, – все как на ладони.

– Мы больше сидели все... около му�
зыки, – сказала Серафима Петровна.
– У меня винт на коньке расшатался.

– Ах так! Хотите, я вам сейчас ис�
правлю? Я мастер на эти дела. Где он
у вас?

Нога нервно застучала со ковру.
– Я уже отдала его слесарю.
– Как же это ты ухитрилась отдать

слесарю, когда теперь ночь? – спро�
сил Лязгов.

Серафима Петровна рассердилась.
– Так и отдала! Что ты пристал?

Слесарная по случаю срочной работы
была открыта. Я и отдала. Слесаря
Матвеем зовут.

Наконец явился давно ожидаемый
драматург Селиванский с пьесой,
свернутой в трубку и перевязанной
ленточкой.

– Извиняюсь, что опоздал, – рас�
кланялся он. – Задержал прекрасный
пол.

– На драматурга большой спрос, –
улыбнулся Лязгов. – Кто же это тебя
задержал?

– Шемшурина, Марья Александ�
ровна. Читал ей пьесу.

Лязгов захлопал в ладоши.
– Соврал, соврал драматург! Дра�

матург скрывает свои любовные по�
хождения! Никакой Шемшуриной ты
не мог читать пьесу!

– Как не читал? – обводя компа�
нию недоуменным, подозрительным
взглядом, вскричал Селиванский. –
Читал! Именно ей читал.

– Ха�ха! – засмеялся Лязгов. – Ска�
жи же ему, Симочка, что он попался с
поличным: ведь Шемшурина была с
тобой на катке.

– Да, она со мной была, – кивнула
головой Серафима Петровна, осмат�
ривая всех нас холодным взглядом.

– Когда?! Я с половины девятого до
двенадцати сидел у нее и читал свою
«Комету».

– Вы что�нибудь спутали, – пожа�
ла плечами Серафима Петровна.

– Что? Что я мог спутать? Часы я
мог спутать, Шемшурину мог спутать

с кем�нибудь или свою пьесу с отрыв�
ным календарем?! Как так – спутать?

– Хотите чаю? – предложила Се�
рафима Петровна.

– Да нет, разберемся: когда Шем�
шурина была с вами на катке?

– Часов в десять, одиннадцать.
Драматург всплеснул руками.
– Так поздравляю вас: в это самое

время я читал ей дома пьесу.
Серафима Петровна подняла язви�

тельно одну бровь.
– Да? Может быть, на свете суще�

ствуют две Шемшуриных? Или я не�
знакомую даму приняла за Марью
Александровну? Или, может, я была
на катке вчера. Ха�ха!..

– Ничего не понимаю! – изумился
Селиванский.

– То�то и оно, – засмеялась Сера�
фима Петровна. – То�то и оно! Ах,
Селиванский, Селиванский...

Селиванский пожал плечами и стал
разворачивать рукопись. Когда мы
переходили в гостиную, я задержал�
ся на минуту в кабинете и, сделав ру�
кой знак Серафиме Петровне, остал�
ся с ней наедине.

– Вы сегодня были на катке? – спро�
сил я равнодушно.

– Да. С Шемшуриной.
– А я вас в театре сегодня видел. С

Таней Черножуковой.
Она вспыхнула.
– Не может быть. Что же, я лгу, что

ли?
– Конечно, лжете. Я вас прекрасно

видел.
– Вы приняли за меня кого�нибудь

другого...
– Нет. Вы лжете неумело, впуты�

ваете массу лиц, попадаетесь и опять
нагромождаете одну ложь на другую...
Для чего вы солгали мужу о катке?

Ее нога застучала по ковру.
– Он не любит, когда я встречаюсь

с Таней.
– А я сейчас пойду и скажу всем,

что видел вас с Таней в театре.
Она схватила меня за руку, испу�

ганная, с трясущимися губами.
– Вы этого не сделаете!
– Отчего же не сделать?.. Сделаю!
– Ну, милый, ну, хороший... Вы не

скажете... да? Ведь не скажете?
– Скажу.
Она вскинула свои руки мне на пле�

чи, крепко поцеловала меня и, прижи�
маясь, прерывисто прошептала:

– А теперь не скажете? Нет?

ИСТФАКТ
По данным Федеральной служ#

бы исполнения наказаний, в России
с каждым годом снижается число
побегов из#под стражи. В прошлом
году в России заключенным уда#
лось бежать 17 раз. Это заметно
меньше, чем в 2004 году.

С начала этого года в России
был совершен один побег – когда
в Новороссийске осужденного пе#
ревозили в больницу.

КАЗУИСТ
ответь, если сможешь...

Является ли ежегодное
Послание президента РФ
Федеральному Собранию
нормативным актом?

Если вас мучает правовой вопрос,
сделайте так, чтобы вы были

не одиноки – опубликуйте его.

После чтения драмы – ужинали.
Серафима Петровна все время

упорно избегала моего взгляда и дер�
жалась около мужа.

Среди разговора она спросила его:
– А где ты был сегодня вечером?

Тебя ведь не было с трех часов.
Я с любопытством ждал ответа.

Лязгов, когда мы были вдвоем в каби�
нете, откровенно рассказал мне, что
этот день он провел довольно беспут�
но: из Одессы к нему приехала зна�
комая француженка, кафешантанная
певица, с которой он обедал у Конта�
на, в кабинете; после обеда катались
на автомобиле, потом он был у нее в
Гранд�Отеле, а вечером завез ее в
«Буфф», где и оставил.

– Где ты был сегодня?
Лязгов обернулся к жене и, поду�

мав несколько секунд, ответил:
– Я был у Контана. Обедали. Один

клиент из Одессы с женой�францу�
женкой и я. Потом я заехал за моей
доверительницей по Усачевскому
делу, и мы разъезжали в ее автомо�
биле – она очень богатая – по делу об
освобождении имения от описи. За�
тем я был в Гранд�Отеле у одного по�
мещика, а вечером заехал на минут�
ку в «Буфф» повидаться с знакомым.
Вот и все.

Я улыбнулся про себя и подумал:
«Да. Вот это ложь!»



ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

КОЛЧИНА
ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

(направлена в а/к Нижегородского
района, НОКА)

КОРОТИНА
СВЕТЛАНА ЛЬВОВНА

(направлена в коллегию адвокатов
«Чайка и коллеги»)

БЕССОЛЬНОВ
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ

(направлен в а/к Сосновского
района, НОКА)

ПРИОБРЕЛИ СТАТУС АДВОКАТА

ПРИОСТАНОВЛЕН СТАТУС
АДВОКАТА

ПРЕКРАЩЕН СТАТУС АДВОКАТА

СМЕНИЛИ МЕСТО РАБОТЫ

ЗАЧИСЛЕНЫ В СТАЖЕРЫ
И ПОМОЩНИКИ

РЕЕСТР Прим. а/к 0 адвокатская контора. Справку о телефоне и адресе

адвокатских контор можно получить по тел. 33016022

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №5 20062626262626

МИХАЛКОВА
ДМИТРИЯ КАЗМИРОВИЧА

(НКА № 3) с 05 апреля 2006 года
в дисциплинарном порядке

КУЗИНА
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА

(НКА № 3) с 22.04.2006 г.
в связи со смертью

ШИШМАКОВОЙ
НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

(НОКА, а/к Сормовского района)
с  03.05.2006

по ее личному заявлению

ШИШОВОЙ
СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

(НОКА, а/к Чкаловского района)
с  03.05.2006

по ее личному заявлению

ВАХЛАМОВОЙ
СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

(НОКА, а/к Ленинского района)
с 30 мая 2006 года по уходу

за ребенком

Адвокат
МИЛОВА СВЕТЛАНА

ВЛАДИМИРОВНА
отчислена из членов

Нижегородской областной
коллегии адвокатов

с 03.05.06 в связи с изменением
членства в ПАНО на членство
в другой адвокатской палате

Адвокат
ВОЛКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА

с 01.06.06 переведена
из областной адвокатской конторы

в а/к Сормовского района

Адвокат
ПЕЧНИНА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА
(а/к № 15, НОКА) отчислена

из членов Нижегородской
областной коллегии адвокатов
с 15.05.06 года, с намерением

открыть кабинет

ЧИКИШЕВА
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

– стажером адвоката Казнина А.К.
(а/к Шахунского района, НОКА)

НАЗНАЧЕНИЯ

Заведующим а/к Чкаловского
района, НОКА  с 12.05.06 года

назначен адвокат СЕРГИЕВСКИЙ
ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ

ПО ПРОСЬБЕ КОЛЛЕГ,

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

И ЮБИЛЕЕМ:

ПО ПРОСЬБЕ КОЛЛЕГ,

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

И ЮБИЛЕЕМ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЖИВУЛИНУ
ТАМАРУ ЛЕОНИДОВНУ

КЛЯЧИНА
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

УШКОВУ
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ

ПТУШАНЕНКО
ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ

(НОКА, а/к  № 15) с  01 мая
2006 года, по уходу за ребенком

Совета Палаты адвокатов
Нижегородской области

и президиум Нижегородской
коллегии адвокатов № 3

в связи со смертью адвоката

КУЗИНА
Владимира Алексеевича
выражает соболезнование

коллегам, родным
и близким покойного

Президиум Нижегородской
областной коллегии адвокатов

выражает соболезнование
председателю ревизионной

комиссии НОКА адвокату
УСТАВЩИКОВОЙ
ЕЛЕНЕ ЮРЬЕВНЕ

 в связи со смертью ее матери,
ветерана коллегии

ФИЛИНОВОЙ
Ирины Павловны

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ

РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет о приеме документов

для участия в конкурсе на зачисле0

ние в кадровый резерв на замеще0

ние должностей государственной

гражданской службы (главных, ве0

дущих специалистов).

Требования к претендентам:

0 гражданство Российской Феде0

рации;

0 граждане, достигшие возраста

18 лет;

0 высшее профессиональное

(юридическое) образование;

0 стаж работы по специальности

не менее 3 лет.

Документы принимаются в отдел

государственной службы и кадров

Главного управления по адресу:

г. Нижний Новгород, ул. Малая

Ямская, д.78, кабинет№408 (ежед0

невно с 9:00 до 18:00 (кроме суб0

боты и воскресенья). Дополнитель0

ная информация о конкурсе по

телефону: (8312) 39075021

ВАКАНСИИ

Редакция приносит свои
извинения адвокату

КИСИНОЙ Галине Валентиновне
в связи с неправильным
указанием ее отчества

в прошлом номере вестника








