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Нижегородская областная коллегия адвокатов приняла важное решение



годы 
не простые

КАКАЯ ПО СЧЕТУ?
Вскоре состоится VI Ежегодная 

Конференция Палаты адвокатов Ни-
жегородской области. А вот какой 
по счету была прошедшая в феврале 
конференция крупнейшей из адвокат-
ских образований – Нижегородской 
областной коллегии адвокатов – ска-
зать никто не может. В сущности, 
число конференций должно совпадать 
с возрастом образованной в 1922 году 
коллегии, но ведь в бурные годы кон-
ференции могли проводиться и намно-
го чаще, и намного реже, чем сейчас! 
Удивительно, как мы не внимательны 
к самим себе. Ведь то, что сегодня 
является общеизвестным, уже завтра 
может быть подзабыто,  а потом и во-
все потеряно во мраке ушедших лет. 
И только с помощью исторического 
исследования станет возможно вос-
становить факты, некогда лежавшие на 
поверхности. Если возможно вообще. 
Вот почему исключительно важно 
писать свою историю (в прямом и 
переносном смысле) каждый день. Не 

откладывая  «на потом». И дорожить 
результатами этой работы.

ПРОБЛЕМА
Нет, никакой заявки на историче-

ский характер состоявшаяся конфе-
ренция НОКА не подавала. Но при-
глядеться повнимательнее - следует. 
Ибо за рутинной повесткой дня (ни тебе 
чрезвычайных вопросов, ни выборов) 
скрывалась, тем не менее, напряжен-
ность. Вызвана она была вопросом, 
зачастую наиболее болезненным  – 
вопросом о размере отчислений на 
нужды коллегии.

Каким бы частным и меркантиль-
ным этот вопрос не кажется сторонне-
му наблюдателю,  таковым его можно 
считать, судя лишь поверхностно. Не 
осознавая глубоко специфики устрое-
ния адвокатуры в нашей стране. Любой 
же участник самоуправляемого и 
независимого от государства профес-
сионального адвокатского сообщества 
понимает: кроме того, что вопрос об 
отчислениях затрагивает его личные 
интересы, этим значение вопроса об 

отчислениях не исчерпывается. Ибо 
это – материальная база для развития 
каждого адвокатского образования 
(другого источника финансирования 
в адвокатуре попросту нет). А, стало 
быть, это еще и вопрос перспектив су-
ществования адвокатуры, как в нашем 
регионе, так и России в целом.

Другими словами, адвокатские 
взносы – это не только и не столько 
обеспечение адвокатами собствен-
ного комфорта. Размер отчислений с 
заработанных адвокатами гонораров 
определяет более важную вещь - то, 
насколько  сильной и независимой, 
а, следовательно, дееспособной, 
окажется в Нижегородской области 
система оказания правовой помощи. 
Не будет взносов – не будет ничего. 
Чтобы ликвидировать пробел госу-
дарство сможет предложить разве 
что государственную адвокатуру. 
Которая особо не годится в том случае, 
когда права гражданина необходимо 
защищать от чиновника, неправиль-
но трактующего государственный 
интерес.

ежегодная конференция 
нижегородской областной 
коллегии адвокатов
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Понимая все это, адвокатура к во-
просам о взносах подходит с граждан-
ским мужеством. Отдавая на общее 
дело часть заработанного, (помимо 
уплаты тех же налогов), адвокаты 
утешаются проявленным со стороны 
государства пониманием: им то денег 
за выполнение государственного же 
заказа, наконец, заплатят, то сохранят 
ставки арендной платы. Хотя добиться 
понимания бывает, порой, не просто. 
Но бывают моменты, когда от адвока-
тов требуется напряжение сил больше, 
чем обычно.

Нынешняя проблема прокралась 
незаметной для многих директивой 
законодательства о местном самоу-
правлении избавить муниципалитеты 
от непрофильного имущества. Так 
в России началась история изгнания 
адвокатских контор с насиженных за 
долгие годы мест. (Ведь помещения, 
в которых они размещались, зачастую 
являлись именно муниципальными). То 
в одном, то в другом регионе стали 
возникать ситуации выселения адво-
катов с выставлением их помещений 
на аукционные торги. В таких условиях 
Конференция адвокатов НОКА приняла 
решение «продолжать работу, направ-
ленную на выкуп помещений, арен-
дуемых коллегией у муниципальных 
образований и подлежащих продаже 
в соответствии с планами приватизации 
муниципального имущества». 

 Вообще, для непросвещенного 
человека не так легко разобраться в 
государственной политике. Просто 
путаница какая-то! С одной стороны, 
государство декларирует заинтересо-
ванность в повышении правовой инфор-
мированности граждан и возводит этот 

вопрос в ранг государственной задачи. 
С этой целью открывается правовой 
канал на телевидении, чиновники и 
общественники устремляются консуль-
тировать народ. Решает ли адвокатура 
задачу правового просвещения или 
только зарабатывает на несведущих? 
На мой взгляд – решает. Давая про-
фессиональные консультации (кстати, 
далеко не все хотят получить бесплат-
ную консультацию, задумываясь о ее 
качестве), выступая в СМИ, адвокаты 
поддерживают градус осведомлен-
ности о своих правах в обществе. (Для 
сторонников меркантильного взгляда 
на предмет отдельно отмечу: я убеж-
ден, что просвещенные в правовом 
отношении граждане дают адвокатам 
больше поручений).

С другой стороны, проведение 
политики правового просвещения го-
сударством оторвано от того, что 
ближе всего к населению – от мест-
ной власти. Государство, объявив для 
муниципалитетов помещения, занятые 
адвокатами, подлежащими продаже, 
даже если муниципалитеты и рады бы 
их сохранить, ошибается. Если уж нель-
зя не ставить под удар существующую 
систему правовой помощи, так пере-
дайте эти помещения тем, кто госу-
дарственную задачу будет выполнять 
и дальше, и заметьте - за свой счет! 
Увы, адвокатам пришлось помимо 
всего прочего, складываться, чтобы 
заплатить за помещения, в которых 
они не один десяток лет вели прием 
нуждающихся в защите граждан.

ИСТОРИЗМ МОМЕНТА
Есть такое человеческое свой-

ство – недооценивать сделанное 

и понимать его истинное значение 
лишь по прошествии времени, порой, 
весьма значительного. Есть свойство 
придавать ратным подвигам больше 
значения, чем трудовым. Но как ума-
лить вклад нижегородской областной 
коллегии адвокатов в строительство 
танковой колонны в годы войны? Ко-
нечно, по сравнению с нынешней 
темой, это явление иного ранга, как и 
поднятый сегодня на щит, состоявший-
ся четыреста лет назад сбор средств 
нижегородцами для формирования 
ополчения. Тем не менее, не сомне-
ваюсь - в будущем по достоинству 
будет оценена решимость нынешних 
адвокатов пожертвовать изрядной 
частью дохода ради того, чтобы кол-
легия не расползлась по кабинетам, по 
арендованным втридорога площадям, 
в итоге - не перестала быть коллегией. 
А с ней - и не рухнуло, перейдя исклю-
чительно на коммерческие рельсы, 
дело защиты граждан. 

Собственно говоря, решения о 
повышенных отчислениях на цели 
вынужденного выкупа были приня-
ты еще на прошлой конференции. 
Так в чем же героизм конференции 
нынешней? А в том, что адвокаты, 
решая продолжать сдавать деньги в 
повышенных размерах, уже смогли 
прочувствовать определенные ли-
шения. И каждого адвоката, задей-
ствованного в программе выкупа, 
волновал вопрос о том, сколь долго 
от него потребуется платить по повы-
шенному счету? Но ни один делегат 
не предложил отступить, бросить 
начатое. Все проголосовали за то, 
чтобы была на нижегородчине сильная 
и самостоятельная адвокатура. 
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ОТМЕЧЕНЫ ЗАСЛУГИ НИЖЕГОРОДСКИХ ЗАЩИТНИКОВ
Федеральная палата адвокатов поощрила адвокатов - членов Нижегородской областной коллегии адвокатов. 

(На фото: нижегородские защитники получили награды на конференции НОКА из рук председателя коллегии 
Н.Д.Рогачева).

Вручение наград состоялось на конференции кол-
легии 2 февраля 2008 года

Награждены:
Орденом «За верность адвокатскому долгу»

Волков Геннадий Яковлевич;
Дубровина Татьяна Борисовна;
Шарыгин Сергей Инотарьевич

Медалью «За заслуги в защите прав 
и свобод граждан» 1 степени: 

Иванов Иван Иванович; 
Николаев Олег Владимирович; 
Татанов Федор Алексеевич; 
Кочергин Владимир Иванович.

Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граж-
дан» 2 степени:

Гуляева Светлана Петровна; 
Левичева Наталья Юрьевна; 
Калмыкова Ольга Анатольевна; 
Подобедова Людмила Николаевна.

За добросовестное выполнение профес-
сиональных обязанностей, активное участие в 
гражданском судопроизводстве президиумом 
НОКА объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ адвокату 
адвокатской конторы Вачского района

Родионовой 
Наталье Алексеевне

О прОведении  
ШестОй ежегОднОй ОтчетнОй кОнференции  

адвОкатОв нижегОрОдскОй Области

Проведение Шестой ежегодной конференции адвокатов Нижегородской области назначено на 10 
часов  5 апреля 2008 года в Доме Актера (г. Н.Новгород, ул. Пискунова, д.10)

повестка дня конференции:

1) отчет о деятельности Совета палаты в 2007 году;
2) отчет ревизионной комиссии за 2007 год;
3) определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие нужды палаты на 2008 год и 

утверждение сметы расходов на содержание адвокатской палаты;
4) определение норм представительства на седьмую ежегодную конференцию адвокатов Нижего-

родской области;  
      5) разное.
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в нотариальной палате

В феврале Нижний Новгород стал местом про-
ведения спортивно-интеллектуальных соревнований 
нотариусов России, до этого проходивших лишь в 
Москве и Санкт-Петербурге.

В очередной, третьей по счету, Олимпиаде 
российских нотариусов приняли участие около 200 
представителей двадцати нотариальных палат страны. 
С приветственным письмом к участникам Олимпиа-
ды обратился губернатор Нижегородской области 
В. П. Шанцев. А открывал Олимпиаду начальник 
Управления юстиции по Приволжскому федераль-
ному округу В. В. Татарчук.

Команды нотариусов соревновались в стрельбе, 
перетягивании каната, поднятии гири (мужчины) 
и гантелей (женщины), лыжной гонке, плавании. 
После чего состоялись соревнования по волейбо-
лу, баскетболу, мини-футболу, были проведены 
интеллектуальная викторина, певческий конкурс  
и «Веселые старты».

Победителем III интеллектуально-спортивной 
Олимпиады стала команда нотариусов  из Москвы, 
набравшая одинаковое количество очков с командой 
Нижегородской нотариальной палаты, которая, 
проявив истинное гостеприимство, отдала пальму 
первенства своим гостям, став, таким образом, 
серебряным призером соревнований. Третье место 
- у команды нотариусов Уральского федерального 
округа.

Для своих гостей - участников Олимпиады Ни-
жегородская нотариальная палата организова-
ла несколько экскурсий по Ниж нему Новгороду  
и поездку в Дивеево.

НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Бывший прокурор Нижегород-
ской области, государственный 
советник юстиции Российской 
Федерации 2 класса Владимир 
Вениаминович Демидов назначен 
заместителем Министра юстиции 
Российской Федерации. Свое на-
значение он получил, успев после 
выхода в отставку с должности 
прокурора области, поработать 
директором Департамента ресурс-
ного обеспечения Минюста.

Конференция решила:

Поручить президиуму обратиться к председателю 
Нижегородского областного суда Каневскому Б.С., 
к начальнику Управления судебного департамента 
при Верховном суде РФ по Нижегородской области 
Захаровой Т.П., к начальнику Управления по обеспе-
чению деятельности мировых судов, адвокатуры и 
нотариата Ворониной Т.П. с письмом, в котором об-
ратить внимание на отсутствие условий для изучения 
дел участниками процесса, сторонами и их предста-
вителями в абсолютном большинстве судов общей 
юрисдикции.

Президиуму довести до сведения указанных долж-
ностных лиц, что отсутствие условий для изучения ад-
вокатами дел и для подготовки к судебному процессу, 
влечет нарушение конституционных прав граждан 
на получение квалифицированной юридической по-
мощи.

Во избежание нарушений прав граждан на защиту 
в случаях затруднений связанных с изучением дел и 
подготовкой адвокатов к судебному разбирательству 
адвокатам в подготовительной части судебного за-
седания заявлять ходатайства в письменном виде о 
предоставлении судом возможности изучения дела 
и об отложении в связи с этим судебного разбира-
тельства.

РЕШЕНИЕ Отчетной конференции членов  
Нижегородской областной коллегии адвокатов  

от 2 февраля 2008г. (извлечение)

Руководитель Управления мини-
стерства юстиции России по При-
волжскому федеральному округу 
Владимир Татарчук в феврале от-
метил свое 55-летие. Редакция 
«Нижегородского адвоката» при-
соединяется к поздравлениям.
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(по материалам 
www.newsru.com)
 
Ассоциация юристов России появи-

лась на свет в 2005 году. На учре-
дительном съезде 22 декабря две 
организации с очень похожими на-
званиями, Российский союз юристов 
во главе с Сергеем Степашиным и 
Союз юристов России (им руководил 
ректор Московской государственной 
юридической академии, академик 
РАН Олег Кутафин), приняли решение 
об объединении. В январе 2007 года 
на заседании президиума АЮР при 
участии почти всего «силового блока» 
власти, было сменено все руководство 
ассоциации, организация взяла на себя 
функцию предварительного согласо-
вания назначений на высшие судебные 

посты в государстве. Председателем 
правления АЮР был избран глава дум-
ского комитета по законодательству 
Павлел Крашенинников. Возглавил 
попечительский совет АЮР Дмитрий 
Медведев (кстати, почетным членом 
этой организации является Владимир 
Путин), а в президиум вошли все сило-
вики, председатели всех высших судов, 
глава администрации президента Сер-
гей Собянин. Председатель счетной 
палаты Сергей Степашин возглавил 
комиссию по управлению проектами 
и занял пост почетного председате-
ля АЮР, сменив в порядке ротации 
прежнего председателя Олега Кута-
фина, которому достался Фонд АЮР. 
Основой деятельности ассоциации, как 
было объявлено на заседании, должна 
стать сеть пунктов оказания бесплатной 
юридической помощи населению. Ру-

ководить 
этим про-
ектом был 
поставлен 
зампред 
правления 
Дмитрий 
Шумков. 
Под его руководством, как утверж-
далось, на местах к 31 января 2007 
года уже была развернута сеть из 24 
тысяч бесплатных консультационно-
юридических пунктов. Ассоциация 
наделила себя полномочиями пред-
варительного согласования кандидатов 
на важнейшие посты в органах власти в 
России, требующие обязательной юри-
дической квалификации. Первым таким 
«одобренным» стал кандидат в главы 
Верховного суда, нынешний председа-
тель суда Вячеслав Лебедев.

В АССОцИАцИИ ЮРИСТОВ РОССИИ
В России наметилось смещение центра тя-
жести власти от «силовиков» к «юристам». 
Если при Владимире Путине более 70% 
ключевых постов во власти заняли выходцы 
из спецслужб, то его преемнику дмитрию 
Медведеву в Кремле готовят кадровый 
резерв из служителей Фемиды…

29 января в Москве состоялся Внео-
чередной съезд Ассоциации юристов 
России. Ему не суждено было стать 
площадкой для обнародования пред-
выборной программы кандидата в 
президенты Дмитрия Медведева, как 
рассчитывали правоведы. Для этих 
целей Медведев избрал II Граждан-
ский форум. Тем самым, ожидания 
юристов, что они окажутся в центре 
внимания и заботы своего коллеги, не 
оправдались. Встреча с Медведевым 
оказалось не долгой (вице-премьер в 
этот день должен был еще посетить 
генсовет Федерации независимых 
профсоюзов России), зато его речь 
- весьма содержательной. Сначала 
Дмитрий Анатольевич зачитал при-
ветствие президента России, в ко-
тором указывалось, что за два года 
существования Ассоциация юристов 
«выросла в одну из авторитетных 
правовых организаций». (В чем каж-
дого юриста может убедить активная 

работа Ассоциации в его регионе - 
прим.ред.). От себя же вице-премьер 
добавил перечень направлений, кото-
рым юридическая общественность 
должна уделить внимание.

Обозначив активное развитие рос-
сийского права в минувшие четыре 
года (в том числе  - и принятие чет-
вертой части ГК РФ), вице-премьер 
отметил общую несогласованность 
законов в различных отраслях права. 
Одновременно он пообещал учесть 
нарекания, касающиеся рассмотрения 
дел в судах, предложив юридическому 
сообществу обновить ряд фундамен-
тальных актов о судоустройстве. Кан-
дидат в президенты обратил внимание 
юристов на правовой нигилизм рос-
сиян, средством борьбы с которым 
он видит правовое просвещение. (И 
то правда - люди не верят в справед-
ливость по своему неведению. Надо 
больше показывать по телевизору как 
принимаются справедливые решения  - 

прим. ред.) Для этих целей (пока в 
тестовом режиме) начал работу теле-
канал «ЗаконТВ». А юристам следует 
участвовать в налаживании системы 
правового просвещения таким об-
разом, «чтобы к ней были подклю-
чены школы, клубы, СМИ». Затронул 
вице-премьер и вопрос о качестве 
юридического образования, указав на 
необходимость тщательнее подходить 
к аккредитации юридических вузов. 
Еще одна болезненная тема - право-
вая помощь малоимущим, в которой 
юристы должны принять деятельное 
участие. В завершение, вице-премьер 
порадовал съехавшихся со всей страны 
делегатов новостью: у юристов будет 
свой профессиональный праздник. Те в 
свою очередь под аплодисменты под-
держали его выдвижение кандидатом 
на президентский пост и на премию 
«Фемида» (за участие в разработке 
четвертой части ГК РФ).

(по материалам 
www.newsru.com)

Ассоциация юристов России появи-
лась на свет в 2005 году. На учре-
дительном съезде 22 декабря две 
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Впервые за последние несколько 
лет зафиксировано снижение уровня 
преступности. Если в 2006 году по 
области зарегистрировано 108,5 
тысяч преступлений, то в 2007 году 
- 106 тысяч. Снижение составило 
2,5 процента. При этом количество 
совершенных особо тяжких пре-
ступлений и тяжких преступлений 
сократилось на 7,5 %.  Доля рас-
крытых преступлений увеличилась 
на 0,7% - по особо тяжким, и на 
5,8 % - по тяжким преступлениям. 
Изменилась ситуация по такой кате-
гории преступлений, как хищения. 
Количество краж сократилось на 1,5 
% , в том числе квартирных краж - на 
11,4%, грабежей - на 13,7 %, разбой-
ных нападений - на 37 % .  На 7,3% 
сократилось число преступлений, 
совершенных подростками. 

Иная ситуация в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ. В 2007 году 
выявлено 3 758 преступлений, что 
превышает показатель прошлого 
года (3 412 преступлений). Органами 
милиции выявлено 1806 и 1952 пре-
ступления выявлено органами нарко-
контроля. Особую обеспокоенность 
прокуратуры вызывает ситуация с 
распространением наркотических 
средств в Автозаводском, Ленин-

ском, Канавинском, Московском 
районах, в г. Арзамас.

Активизировалась борьба с кор-
рупцией. В 2007 году правоохрани-
тельными органами Нижегородской 
области выявлено 580 должностных 
преступлений, имеющих признаки 
коррупции (в 2006 году выявлено 570 
преступлений), окончены расследо-
ванием дела о 571 преступлении (в 
2006 году  - 505). В суд направлено 
201 уголовное дело о преступле-

ниях, предусмотренных ст. 290 УК 
РФ,  65 уголовных дела о престу-
плениях, предусмотренных ст. 291 
УК РФ. Несмотря на увеличение 
количества выявленных преступле-
ний коррупционной направленно-
сти, по-прежнему, к ответствен-
ности привлекаются должностные 
лица невысокого ранга, в основном 
сотрудники милиции, работники 
медицинских и образовательных 
учреждений.

Уровень  
престУпности сниЗился

РЕЗКИХ ПЕРЕМЕН НЕТ 
Людмила Егорова, член совета Палаты адвокатов 

Нижегородской области

Февраль - месяц отчетов за проделанную в прошлом 
году работу. Подведены итоги и в палате адвокатов. За 
минувший 2007 год нижегородскими адвокатами выпол-
нено почти 94 000 поручений граждан, что на 8% больше, 
чем в 2006 году. Прирост обеспечен за счет выполнения 
поручений по уголовным и гражданским делам (в том числе 

и по назначению).  Причем, дел по назначению судов и органов внутренних дел 
стало больше, а по назначению органов прокуратуры и дознания - меньше. Не-
сколько снизилось количество данных адвокатами консультаций и составленных 
правовых документов. Анализируя статистику можно отметить рост участия 
адвокатов по гражданским делам. Эта тенденция сохранится, особенно в связи 
с грядущим расширением в Нижегородской области прав граждан на оказание 
им бесплатной помощи по гражданским делам.

В ферале работники 
прокуруатуры отчитались 

перед общественностью 
о проделанной работе за 

минувший 2007 год. В этом 
месяце состоялось сразу 
две пресс-конференции: 

прокурора Нижегородской 
области В.А. Максименко и 

руководителя следственно-
го управления Следствен-

ного Комитета при гене-
ральной прокуратуре РФ 

по Нижегородской области 
В.В.Стравинскаса.
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лица беЗ статУса 
Защитника

Федеральная палата адво-
катов готовит предложе-
ние, которое вызовет скан-
дал среди  юристов

Федеральная палата адвокатов, которая 
венчает структурную иерархию сообщества 
защитников, намерена внести свои поправки в 
закон об адвокатской деятельности. Поправ-
ки резко ограничат возможности «вольных» 
юристов и скажутся на судьбе тех граждан, 
которым требуется профессиональная защи-
та. О том, что это за новации, в эксклюзивном 
интервью «Российской газете» рассказал 
президент палаты Евгений Семеняко.

– Российская газета: Евгений Васильевич, разведка 
донесла, что вы замышляете законодательные инициа-
тивы, которые не просто затронут, а могут потрясти все 
юридическое сообщество. В частности, хотите отлучить 
от участия в процессах огромную армию «вольных 
юристов».

– Евгений Семеняко: Это очень серьезная проблема. 
Мы над ней думаем столь же серьезно. Задача приобрела 
общегосударственный уровень и стала в повестку сегод-
няшнего дня, особенно в связи с вступлением России в ВТО. 
Она затрагивает интересы очень многих людей, поэтому 
решать ее надо не наскоком, а взвешенно и грамотно.

– РГ: Хотите возродить монополию адвокатов в 
судах?

– Семеняко: Хотим, чтобы уровень защиты наших 
граждан, их прав и интересов был на профессиональном, 
а не на самодеятельном уровне. Сегодня мировой судья, 
например, может назначить в качестве защитника человека, 
у которого нет даже юридического образования.

– РГ: Страна у нас огромная, это в Москве да Питере 
адвокатов пруд пруди, а в иных далеких местах криком 
кричи - не дозовешься. Наверняка возникнут сложно-
сти.

– Семеняко: Любые сложности разрешимы, но нельзя 
решать их за счет качества правосудия. Хочешь заниматься 
юридической практикой, будь любезен - выдержи ква-
лификационный экзамен, прими на себя обязательства 
соблюдать определенные профессиональные стандарты 
и этические обязательства и тогда практикуй.

– РГ: Адвокаты были очень недовольны правитель-
ственным постановлением, где определена плата за ока-
зание юридической помощи малоимущим по назначению. 
Ситуация разрешилась?

– Семеняко: Часть вопросов решена с учетом нашей 
позиции. Но минимальная ставка оплаты оказалась ниже 
ставок самых неквалифицированных работников. Такой 
подход унизителен для профессионального достоинства 
адвоката. На совете Федеральной палаты мы приняли 
обращение в правительство.

– РГ: Еще больший скандал вызвал запрет на про-
фессию для тех адвокатов, у кого есть родственники в 
судах. А запрет судьям в отставке работать адвокатами, 
чтобы «не ронять высокого статуса судьи», не кажется 
вам странным?

– Семеняко : В результате этой неразумной, я бы ска-
зал, антигосударственной меры адвокатура потеряла уже 
не одну сотню высококвалифицированных защитников. 
Радетели чистоты судейского мундира не учли, что люди, 
чей статус адвоката будет прерван, пополнят армию тех 
самых вольных юристов, не связанных профессиональными 
стандартами и нормами корпоративной этики. Если мера 
преследовала целью борьбу с коррупцией, то результат 
будет с обратным знаком. Изгоняют из адвокатских 
рядов судей в отставке, грозя лишить судейской пенсии. 
Но закон такого запрета не содержит. Более того, есть 
прямое решение Верховного суда по этому поводу: судья 
в отставке имеет право работать адвокатом.

– РГ: Адвокату и судье, состоящим в родстве, запре-
тили работать в одном составе суда. Разве это плохо? 
Ясно ведь, что мама с сыном или зять с тещей всегда на 
кухне договорятся...

– Семеняко : Это надуманное опасение. Действующий 
закон и без того содержит запрет на участие родственников 
в одних процессах. А вот распространение этого запрета 
в региональном масштабе, в пределах юрисдикции судей 
представляет не что иное, как запрет на профессию. 
Ведь у судей Верховного суда, например, юрисдикция 
распространяется на всю территорию Российской Феде-
рации. Значит, их родственники вообще не могут быть 
адвокатами?

Во многих странах все, кто занимается юридической 
практикой, начинают ее с профессии адвоката, что является 
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своеобразной прививкой от неуважения к адвокатской 
профессии, пренебрежения интересами защиты и 
равенством сторон. Я думаю, что рано или поздно мы 
тоже к этому придем. Занятие адвокатурой - наиболее 
реальное начало юридической карьеры, а ее венец - 
судейское кресло. Так считают в мире. А у нас редкий 
адвокат может пробиться даже в мировые судьи.

– РГ: Коррупция в судах приняла уже размеры 
национального бедствия. Ее часто оправдывают тем, 
что адвокаты подкупают судей.

– Семеняко: Совершенно надуманное утвержде-
ние. Невозможно подкупить того, кто неподкупен. 
Проблема коррупции не решается шельмованием 
отдельной профессиональной группы юристов. Мне 
кажется, на проблему нужно смотреть шире, в том 
числе и с точки зрения кадрового наполнения судейского 
корпуса. Что касается утверждений, будто адвокату-
ра засорена людьми, не отвечающими ее высокому 
статусу, должен сказать: адвокатура эффективнее, 
чем любое другое сообщество, избавляется от недо-
стойных коллег. Число адвокатов, лишившихся статуса 
за последние годы, исчисляется сотнями...

– РГ : Если сравнить наш закон об адвокатуре с 
европейскими, в чью пользу будет сравнение?

– Семеняко : В нашей стране это один из самых 
качественных законов. Все важнейшие вопросы отне-
сены к полномочиям самого адвокатского сообщества. 
Допуск к адвокатской деятельности и прекращение 
статуса адвоката, установление профессиональных и 
этических стандартов профессии, дисциплинарная от-
ветственность и многое другое решают исключительно 
сами адвокаты. Даже в случаях, когда вопрос о пре-
кращении статуса адвоката инициирован государством в 
лице органов Росрегистрации, окончательное решение 
по нему принимает Совет адвокатской палаты. Это 
лучшее подтверждение, что закон реально гарантирует 
независимый статус адвоката.

– РГ : Судьбу адвоката решает квалификационная 
комиссия, в которую входят и судьи. Некоторые за-
щитники не довольны этим и требуют своего участия 
в таких же судейских комиссиях.

– Семеняко : В наши квалификационные комиссии 
входят не только судьи, но и представители законода-
тельных собраний, Росрегистрации. Такая практика 
себя оправдала. Адвокатура - не замкнутая каста, а 
институт гражданского общества. Паритет с судей-
скими квалификационными комиссиями, я думаю, 
не самоцель, но считаю вполне возможным, чтобы 
в них входили и адвокаты. Это будет на пользу всем 
участникам осуществления правосудия.

Борис Ямшанов 
«Российская газета»
от 29 января 2008 г.

в палате адвокатов 
началась подготовка 

праЗднования  
дня адвокатУры

Принцип корпоративности  прописан даже  
в законе «Об адвокатской деятельности». Он-то 
и наложил свой отпечаток на жизнь адвокатского 
сообщества и правила поведения в нем.

Нижегородские адвокаты праздники уважают. 
Согласно принципу корпоративности, праздновать 
нужно обязательно, и делать это надо - сообща. 
Иначе корпорации не быть сплоченной, не выстоять 
единым фронтом перед трудностями, нарушить ... 
закон об адвокатуре!

Так что праздник для адвокатов - это тоже отчасти 
работа, не говоря уже о тех, кто каждый раз трудится 
над организацией торжеств. Для них - и официаль-
ное поручение от Совета палаты, и репетиции, и в 
праздничный день работа на полную катушку! А 
свою адвокатскую  нагрузку хочешь  - снижай до-
бровольно, хочешь, успевай - поворачивайся!

По части корпоративности нижегородцы москви-
чам фору дадут. В четвертый раз 31 мая мы отме-
чаем свой профессиональный праздник (в Москве 
только в третий). В 2005 году, когда о новоявленном 
празднике узнали незадолго до его наступления, 
был соблазн пропустить годик, ведь на подготовку 
времени оставалось мало. Но помешал все тот же 
дух корпоративности. Быстро собрали по адвокат-
ским образованиям таланты – здорово получилось! 
С тех пор и повелось давать концерты своими си-
лами. В этом году за праздник отвечает празднич-
ная комиссия, в которую решением Совет палаты 
вошли адвокаты Ю.В.Ануфриева, О.Н.Балакина, 
Л.В.Егорова, С.В.Остроумов, В.К.Снегирев. Особые 
надежды возлагаются  на Совет молодых адвокатов, 
сплотивший вокруг себя много талантов с устойчивой 
концертной репутацией. Ну а фишка «сезона» – 
приезд питерской адвокатской «профессиональной 
самодеятельности». Так что скоро посмотрим!
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ПРАПРАВНУЧКА ПЛЕВАКО –  
АДВОКАТ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Нижегородская палата адвокатов установила контакт с потомками 
присяжного поверенного Ф.Н.Плевако. Повод более чем достойный: 
в Нижнем Новгороде проживают прямые потомки великого златоуста. 
Более того, с 2005 года в адвокатском реестре нижегородчины числится 
Екатерина Пронина – праправнучка Федора Никифоровича Плевако – 
единственный на сегодня адвокат из звездной династии. (О династии мы 
говорим на том основании, что родоначальник нижегородской ветви 
Плевако, родной сын Ф.Н. Плевако – Сергей, как и его отец, был при-
сяжным поверенным).

 
Побывав на заседании Ассоциации адвокатской прессы России, на 

которое усилиями ее председателя – главного редактора журнала 
«Российский адвокат» Ромена Звягельского – были приглашены потомки 
великого присяжного, проживающие в Москве, мы убедились: находка 
стоит внимания. Дальше – больше!  В Нижнем Новгороде в архиве у 
ныне здравствующей внучки Ф.Н.Плевако – Эльвины Николаевны Пле-
вако (ей сейчас 76 лет) хранятся документы, которые дополняют образ 
знаменитого защитника, высвечивают новые грани его таланта. Часть из 
них «Нижегородский адвокат» публикует  сегодня.

Алексей Королев, редактор

Нижегородский адвокат Екатерина 
Пронина за изучением воспоминаний о 
ее прапрадеде – Федоре Плевако

Книгу истории семьи Плева-
ко, переданную праправнучке 
Ф.Н.Плевако - нижегородскому 
адвокату Екатерине Прониной  
через  редакцию «Нижегород-
ского адвоката» ее автором – 
московским потомком златоуста  
М. Мартыновой-Савченко – вру-
чает президент ПАНО



11

Нижегородский адвокат № 2 (64) 2008

НИжЕГОРОдСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АдВОКАТОВ УТВЕРдИЛА ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 
ЗАВЕдУющИХ АдВОКАТСКИМИ КОНТОРАМИ НА 2008 ГОд АдВОКАТОВ:

Автозаводского  района Пономарева А.Т., Пузанова С.Б.

Канавинского  района Требинского  В.И., Широкова Д.В.

Ленинского  района
Шумило С.Г., Кулиева Э.Д.
Осокину О.А.

Московского  района Соколова А.П., Сайчеву С.А.

Нижегородского  района
Фомину А.Ю., Шульпина  Н.Б.
Мизюкова  Д.Н.

Приокского  района Клячина  В.Н., Самодлову  О.А

Советского  района Трифонову  Г.А., Кормилицына О.В.

Сормовского  района Большакову Г.И.

Областной  адвокатской  конторы Семину Т.В.

Адвокатской  конторы №1 Лазарева А.Ю.

Адвокатской  конторы  №9 Пахомову  И.А., Думова  В.А.

Адвокатской  конторы  №10 Хрулева О.Н.

Адвокатской  конторы  №11 Рыжову О.В.

Адвокатской  конторы № 13 Данилову Т.В.

Адвокатской  конторы №14 Левичеву Н.Ю., Калибернову О.Н.

Адвокатской  конторы №15 Калмыкову  О.А., Бабижаеву Г.В., Пичака В.Ю.

Адвокатской  конторы  № 21 Мязину  О.А., Мартьянова  Н.И.

Арзамасского  района Семенову  О.П., Федяева  В.В.

Богородского  района Никишину С.В., Васильеву Н.В.

Балахнинского  района Козина  Е.М., Зверева С.А

Борского  района Садина  А.И.

Выксунского района Наумова В.В.

Городецкого  района Сморчкова А.Ф., Колова В.Г – зав. Заволжским филиалом

 Адвокатской  конторы  г.дзержинска Дудника И.В., Шигонцева Н.В.

Кстовского района Сударикову С.Н., Коротину О.А.

Павловского района Богатырева Р.А.

Адвокатская контора № 18 Шаронова О.А.

Адвокатской конторы № 17 Жихарева Н.Г.

Адвокатской конторы № 34 Алексеева А.Н.

Адвокатской конторы № 6 Любимову Т.А.

Адвокатской конторы № 25 Кузнецову В.О.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УЧЕБА

29 марта 2008 года с 10 до 17 часов в кинотеатре «Рекорд» (ул.Пискунова, д.11) состоится учеба для 
адвокатов, помощников и стажеров. 

Регистрация участников семинара в 9час. 30мин.

Темы докладов:

1. Психолого-психиатрическая экспертиза в деятельности адвоката по уголовным и гражданским де-
лам. (Лектор: Ткаченко А.А. - профессор института им.Сербского).

2. Судебная практика рассмотрения жилищных споров. (Лектор: Кичихин А.Н. - Московская государ-
ственная юридическая академия, председатель коллегии «Адвокат недвижимости»).
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АДВОКАТСКАя фАМИЛИя:

шУЛьПИНЫ
на фото(слева направо): Елена,  
Лариса, Игорь, Николай Шульпины  - 
члены Палаты адвокатов Нижегород-
ской области.

История династии адвокатов Шульпиных берет 
начало с 1997 года, когда в Нижегородскую областную 
коллегию адвокатов был принят Н.Б.Шульпин – под-
полковник юстиции с 20 - летним стажем следственной 
работы на различных должностях в прокуратуре и 
милиции.  Вскоре Николай Борисович был назначен 
на должность заместителя заведующего юридической 
конторой Нижегородского района, где в этой должности 
трудится и по настоящее время.

Следом за ним, в 2001 году, по выходу на пенсию из 
органов МВД  РФ, ряды Нижегородской адвокатуры 
пополнил его младший брат - И.Б. Шульпин . Игорь 
Борисович никогда не искал легких путей и проторил 
свою дорогу, утверждая себя сам на этом нелегком 
юридическом поприще в Нижегородской коллегии 
адвокатов № 3.

В это время подрастало молодое поколение адвокатов 
в лице Елены Николаевны Шульпиной.  С таким опыт-

ным наставником,  как ее отец  - Николай Борисович, 
профессиональная судьба Елены была предопределена.  
И появление Елены в Нижегородской областной кол-
легии адвокатов можно считать закономерным. Придя 
в адвокатуру сразу после окончания юридического 
факультета ННГУ им Лобачевского и, пройдя успеш-
но стажировку, Елена Николаевна с 2002 года, также 
как и ее отец, стала работать в юридической конторе 
Нижегородского района.

А недавно, в 2007 году, среди приобретших статус 
адвокатов появилось еще одно имя, но все под той же 
фамилией – Лариса Евгеньевна Шульпина. Как ока-
залось, она имеет прямое отношение к этой, ставшей 
по-настоящему адвокатской, фамилии.    Лариса Евге-
ньевна – двоюродная сестра братьев Шульпиных. 

Вполне возможно, что на этом адвокатская династия 
Шульпиных не закончится и в недалеком будущем в 
ней появятся  новые имена.
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С 1 января 2008 года вводится в действие часть чет-
вертая Гражданского кодекса Российской Федерации, 
содержащая раздел VII «Права на результаты интеллек-
туальной деятельности и средства индивидуализации», 
с введением которой будет осуществлено полное сосре-
доточение в ГК РФ всего гражданского законодательства 
об интеллектуальной собственности и ряда неразрывно 
связанных с ним иных норм (регистрационных правил). 
Это повлечет отмену с указанной даты действующих в 
настоящее время федеральных законов 1992 - 1993 гг. 
об отдельных видах интеллектуальной собственности. 
Кроме того, утратят силу и перестанут действовать на 
территории России основные кодификационные акты 
отечественного гражданского законодательства совет-
ского времени, сохранявшиеся до сих пор в силе в части 
отдельных, относящихся к сфере интеллектуальной 
собственности норм, не замещенных федеральными 
законами.

В то же время в силу ст. 4 ГК РФ и после 1 января 
2008 года к отношениям (правам и обязанностям), воз-
никшим до этой даты, будут применяться нормы ныне 
действующего законодательства об интеллектуальной 
собственности.

Исходя из этого и выполнен настоящий обзор, охва-
тывающий период с 1 января 2006 года по 29 октября 
2007 года.

За указанный период судом вынесено 35 решений 
по спорам, связанным с защитой авторского права (19 
решений), защитой товарного знака (9 решений), за-
щитой фирменного наименования (2 решения), защитой 
патента (1 решение) другим спорам, связанным с защи-
той интеллектуальной собственности (4 решения).  

Защита автОрскОгО права

воспроизведение, сообщение и публичный показ 
в сети интернет карт либо их фрагментов, в т.ч. если 
копирование было произведено с общедоступных и не 
содержащих знаков охраны авторского права экзем-
пляров, допускается только на основании авторского 
договора о передаче исключительных прав.

Дело № А43-4363/2007 39-79

Общество 1 обратилось в арбитражный суд к Обще-
ству 2 с иском о взыскании денежной компенсации за 
нарушение исключительных авторских прав.

В обоснование заявленных требований Общество 1 
указало на то, что ответчик, разместив в сети Интернет 
информацию о своем местонахождении с использова-
нием фрагментов картографического изображения, 
созданного истцом, нарушил исключительные авторские 
права последнего.

Ответчик возразил против исковых требований, 
сославшись на то, что использовал фрагмент, скопи-
рованный им с карты, размещенной на общедоступном 
сайте, не принадлежащем истцу, и не содержащей знаков 
охраны авторского права.

В процессе рассмотрения дела судом установлено, 
что Общество 1 является обладателем исключительного 
права автора на электронную карту-панораму «Панорама 
Нижнего Новгорода для Интернет», фрагмент которой 
размещен Обществом 2 на своем сайте для обозначе-
ния схемы проезда до его местонахождения. Договор о 
передаче истцом ответчику исключительных авторских 
прав на указанное использование карты-панорамы в 
материалы судебного дела не представлен.

Суд удовлетворил требования истца исходя из сле-
дующего. 

К исключительным правам автора на использование 
произведения, в числе прочих, относятся право на вос-
произведение (изготовление одного или более экземпля-
ров произведения или его части в любой материальной 
форме), право на публичный показ, право на сообщение 
произведения (ст.ст. 4, 16 Закона РФ «Об авторском праве 
и смежных правах»). Указанные имущественные права 
могут быть переданы другому лицу только на основании 
авторского договора о передаче исключительных прав 
(ст. 30 названного Закона). Лица, воспроизводящие про-
изведение, публично показывающие или сообщающие его 
в отсутствие названного авторского договора, являются 
нарушителями авторских прав (ст. 48 этого же Закона), 
обладатель которых вправе требовать по своему выбору 
от них вместо возмещения убытков выплаты компенса-
ции, подлежащей взысканию при доказанности факта 
правонарушения независимо от наличия или отсутствия 
убытков (ст. 49 того же Закона).

обЗор материалов 
сУдебной практики 
арбитражного сУда 
нижегородской области  
по делам, свяЗанным  
с Защитой  
интеллектУальной  
собственности
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Возражения ответчика были отклонены, при этом 
суд указал на то, что использование другими лицами 
карты (в т.ч. без указания автора) при составлении 
сайтов в сети Интернет не предоставляет Обществу 2 
права на использование этой карты или ее фрагмента 
без согласия автора и выплаты ему авторского возна-
граждения.

размещение на сайте в сети интернет с целью 
привлечения клиентов правомерно обнародованного 
объекта авторского права, не может быть расценено 
как использование этого объекта в личных целях, а 
потому требует согласия автора и выплаты авторского 
вознаграждения.

Дело № А43-6226/2006 23-134
В арбитражный суд обратилось Федеральное агент-

ство геодезии и картографии с иском к Обществу о 
взыскании денежной компенсации за нарушение ис-
ключительных авторских прав.

В обоснование заявленных требований истец указал, 
что ответчик неправомерно использовал путем воспро-
изведения, сообщения и публичного показа фрагменты 
карт, исключительные права на которые принадлежат 
Российской Федерации.

Ответчик, подтвердив факт использования фраг-
ментов карт, возразил против исковых требований, 
сославшись на то, что использовал их исключительно в 
личных целях, а именно в целях обозначения для своих 
сотрудников места проведения Обществом учебного 
тренинга, и в силу ст. 18 Закона РФ «Об авторском праве 
и смежных правах» не должен был получать согласие 
автора и выплачивать ему авторское вознаграждение. 

В процессе рассмотрения дела судом установлено, 
что истец является органом, представляющим интересы 
государства по защите его исключительных прав на кар-
тографические произведения. Ответчиком неправомерно, 
т.е. без согласия автора и без выплаты ему авторского 
вознаграждения, на сайте Общества в сети Интернет 
размещены фрагменты правомерно обнародованных 
топографической и общегеографической карт, исклю-
чительные авторские права на которые принадлежат 
Российской Федерации.

Удовлетворяя требования истца, суд отклонил до-
воды ответчика исходя из следующего.

Ст. 18 Закона РФ «Об авторском праве и смежных 
правах» действительно установлена возможность ис-
пользования в личных целях правомерно обнародо-
ванного объекта авторского права без согласия автора 
и без выплаты авторского вознаграждения. Однако 
Общество использовало фрагменты карт в целях из-
влечения прибыли, что возможно только на основании 
авторского договора. 

Окружной суд оставил решение без изменения, 
указав при этом, что Общество при размещении фраг-
менты карт преследовало цель привлечения клиентов 
в свой отель, так как содержание материалов сайта 
ответчика (сведения о гостинице, описание отдыха, 

фотографии прилегающей территории) адресовано 
неограниченному кругу лиц, а не только участникам 
семинара-тренинга.

лицо, в чьих интересах используется контрафакт-
ный экземпляр программного продукта, установленный 
на компьютере, находящемся в принадлежащем ему 
помещении, является нарушителем исключительных 
авторских прав на этот программной продукт.

Дело № А43-1355/2006 39-32
Закрытое акционерное общество обратилось в 

арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной 
ответственностью о взыскании денежной компенса-
ции за нарушение исключительных прав истца на 
программный продукт.

В обоснование заявленных требований истец 
указал на то, что ответчиком использовался кон-
трафактный экземпляр программного обеспечения, 
обладателем исключительных прав на которое яв-
ляется закрытое акционерное общество.

Ответчик возразил против требований истца, со-
славшись на то, что компьютер, на котором установлен 
контрафактный экземпляр программы, принадлежит 
физическому лицу (руководителю общества).

В процессе рассмотрения дела судом установлено 
следующее.

Истец является обладателем исключительных 
прав на программу «1С Предприятие 7.7 (сетевая 
версия) Комплексная поставка».

В ходе проведения проверки ОБЭП УВД из офис-
ного помещения ответчика был изъят системный 
блок компьютера с записанным на его жесткий диск 
контрафактным экземпляром указанной программы, 
которая использовалась в целях создания различ-
ного рода документов для общества с ограниченной 
ответственностью.

Суд удовлетворил исковые требования исходя из 
следующего.

Запись произведения в память ЭВМ является 
воспроизведением произведения (ст. 4 Закона РФ 
«Об авторском праве и смежных правах»). Контра-
фактными являются экземпляры произведения, 
изготовление или распространение которых влечет 
за собой нарушение авторских и смежных прав (ст. 
48 того же Закона). Запись произведения в память 
ЭВМ с контрафактного экземпляра является нару-
шением исключительного авторского права на вос-
произведение произведения, поскольку отсутствует 
разрешение обладателя этого права. Обладатели 
исключительных прав вправе требовать по своему 
выбору от нарушителя вместо возмещения убытков 
выплаты компенсации (ст. 49 названного Закона).

Довод ответчика о том, что компьютер принад-
лежит не ему, а другому лицу судом отклонен, так 
как использование программы осуществлялось 
руководителем общества в режиме деятельности 
организации.
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введение контрафактных экземпляров произведе-
ния в гражданский оборот не порождает права на их 
дальнейшее распространение.

Дело № А43-5510/2007 15-146
Общество обратилось в арбитражный суд с иском 

к индивидуальному предпринимателю о взыскании 
компенсации за нарушение исключительных имуще-
ственных авторских прав на аудиовизуальные произ-
ведения.

Ответчик исковые требования признал.
Как установлено судом, Общество является обла-

дателем исключительных имущественных авторских 
прав на аудиовизуальные произведения в формате DVD. 
Ответчик в ходе предпринимательской деятельности 
приобрел, а затем выставил на продажу контрафакт-
ные (согласно заключению эксперта) экземпляры этих 
произведений.

Суд удовлетворил требования истца, исходя из 
следующего.

По общему правилу распространение экземпляров 
произведения, в т.ч. их продажа, в отсутствие автор-
ского договора является нарушением исключительных 
имущественных авторских прав. 

В то же время ст. 16 Закона РФ «Об авторском 
праве и смежных правах» установлено исключение 
из этого правила: если экземпляры правомерно опу-
бликованного произведения введены в гражданский 
оборот посредством их продажи, то допускается их 
дальнейшее распространение без согласия автора и без 
выплаты авторского вознаграждения. Т.о., необходимым 
условием дальнейшего распространения экземпляров 
произведения без согласия автора является право-
мерные изготовление и первоначальная продажа этих 
экземпляров.

Экземпляры произведений, выставленных на про-
дажу Ответчиком, воспроизведены (изготовлены) без 
согласия Общества, что в силу выше указанной статьи 
также является нарушением авторских прав.  

Экземпляры произведений, изготовление которых 
влечет за собой нарушение авторских и смежных прав, 
являются контрафактными (п. 3 ст. 48 названного Зако-
на) и не могут быть правомерно введены в гражданский 
оборот.

Следовательно, лицо, распространяющее приобре-
тенные им контрафактные экземпляры произведения, 
несет ответственность за нарушение исключительных 
прав на это произведение, поскольку не имеет прав на 
их распространение.

Защита фирменнОгО наименОвания

фирменное наименование может быть использо-
вано только с согласия обладателя исключительного 
права на него. нарушитель этого права по требованию 
правообладателя обязан прекратить использовать 
фирменное наименование и возместить причинен-
ные убытки.

Дело № А43-4783/2006 4-110 
В арбитражный суд обратилось Общество с иском 

об обязании прекратить незаконное использование 
его фирменного наименования.

Ответчик отзыва, возражений на исковые требо-
вания в суд не представил.

В процессе рассмотрения дела, судом установ-
лено, что в 1998 году истцом было зарегистрировано 
Общество, наименование которого соответствует 
требованиям, предъявляемым законом к фирменному 
наименованию юридического лица, а потому является 
объектом исключительного права создателя на его 
использование.

В 2005 году было зарегистрировано юридическое 
лицо с тождественным фирменным наименованием 
фирменному наименованию истца.

Оценив представленные доказательства, суд 
удовлетворил исковые требования по следующим 
основаниям.

К фирменному наименованию, под которым ком-
мерческая организация выступает в гражданском 
обороте и которое позволяет индивидуализировать 
ее в ряду других участников оборота с тем, чтобы 
правдиво отражать правовое положение юридиче-
ского лица и не вводить в заблуждение участников 
гражданского оборота, законодатель предъявляет 
ряд требований (так называемых принципов фирмы): 
во-первых, фирменное наименование должно содер-
жать соответствующее действительности указание на 
организационно-правовую форму юридического лица 
(принцип истинности), во-вторых, фирменное наиме-
нование должно обладать признаками, которые бы не 
допускали смешения одной фирмы с другой. Из этого 
вытекает принцип исключительности фирмы, в соот-
ветствии с которым фирменное наименование должно 
быть новым и отличным от уже используемых.

Фирменное наименование, будучи средством ин-
дивидуализации его обладателя и являясь объектом 
исключительного права, может быть использовано 
только с согласия правообладателя (часть 2 статьи 138 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

В статье 54 (пункте 4) названного Кодекса установ-
лено, что юридическое лицо, являющееся коммерче-
ской организацией, должно иметь фирменное наиме-
нование. Юридическое лицо, фирменное наименование 
которого зарегистрировано в установленном порядке, 
имеет исключительное право его использования.

Лицо, неправомерно использующее чужое зареги-
стрированное фирменное наименование, по требованию 
правообладателя права на фирменное наименование 
обязано прекратить его использовать и возместить 
причиненные убытки.

Использование ответчиком в качестве фирмен-
ного наименования вновь созданного юридического 
лица ранее зарегистрированное фирменное наи-
менование нарушает исключительное право истца 
на использование принадлежащего ему средства 
индивидуализации.
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Защита патента

при рассмотрении иска о пресечении незаконного 
использования запатентованной полезной модели, 
суд должен исследовать каким именно способом ис-
пользовалась эта полезная модель ответчиком и не 
связанно ли использование полезной модели с вводом 
ее в гражданский оборот самим правообладателем. 

Дело № А43-27661/2006 15-483
В арбитражный суд обратилось Общество с иском 

о пресечении незаконного использования полезной 
модели. Исковые требования мотивированы тем, что 
ответчики используют полезную модель без разреше-
ния правообладателя - истца и без заключения лицен-
зионного договора. Решением суда первой инстанции, 
оставленным без изменения постановлением апелля-
ционного суда, иск удовлетворен в полном объеме по 
заявленным основаниям.

Не согласившись с данными судебными актами, 
ответчики обратились в кассационном порядке с 
жалобами, в которых просят отменить эти судебные 
акты в связи с тем, что суды не дали должной правовой 
оценки договору подряда на выполнение проектных 
работ, соподрядчиком по которому выступил истец. 
По мнению ответчиков, анализ данного соглашения 
и рабочего проекта строительства свидетельствует о 
том, что Общество добровольно включило в проект-
ную документацию спорный конструктивный элемент 
(ввело его в оборот), а потому ответчики, являющиеся 
заказчиком и подрядчиком по реализации данного про-
екта, легально используют объект интеллектуальной 
собственности. 

Кассационная инстанция отменила обжалуемые 
судебные акты исходя из следующего.

Как установлено судами первой и апелляционной 
инстанции, на основании договора генерального под-
ряда ответчик 1 является заказчиком строительства 
жилого дома, а ответчик 2 - генеральным подрядчиком 
данного строительства. Ответчик 1 и ответчик 3 заклю-
чили договор на разработку проектной документации 
для поименованного строительства, соподрядчиком 
по которому выступил истец. Во исполнение данного 
соглашения Общество разработало рабочий проект, 
в котором использована конструкция, защищенная 
патентом истца на полезную модель, и передало его 
заказчику. 

Одновременно с указанными договорами ответчик 2 
(генподрядчик строительства) и истец заключили до-
говор на производство строительно-монтажных работ, 
в котором предусмотрено, что при производстве работ 
субподрядчик применяет конструкцию, защищенную 
патентом на полезную модель.

Позднее Общество приступило к выполнению 
строительно-монтажных работ и осуществляло их до 
ноября 2004 года.

Посчитав, что с ноября 2004 года строительство 
ведется без участия Общества, последнее обратилось 

в суд с иском о пресечении незаконного использования 
полезной модели, правом на которую оно обладает.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Патентного 
закона Российской Федерации патентообладателю 
принадлежит исключительное право на полезную мо-
дель. Никто не вправе использовать запатентованную 
полезную модель без разрешения патентообладателя, 
в том числе совершать следующие действия, за исклю-
чением случаев, если такие действия в соответствии с 
настоящим Законом не являются нарушением исклю-
чительного права патентообладателя: изготовление, 
применение, предложение к продаже, продажу, иное 
введение в гражданский оборот.

В статье 11 Патентного закона Российской Феде-
рации установлен перечень действий, не являющихся 
нарушением исключительного права патентообла-
дателя. Согласно последнему абзацу данной нормы 
не признаются нарушением исключительного права 
патентообладателя ввоз на территорию Российской 
Федерации, применение, предложение о продаже, 
продажа, иное введение в гражданский оборот или 
хранение для этих целей продукта, в котором исполь-
зованы запатентованная полезная модель, в которой 
использован запатентованный промышленный образец, 
если эти продукт или изделие ранее были введены в 
гражданский оборот на территории Российской Фе-
дерации патентообладателем или иным лицом с раз-
решения патентообладателя.

Направляя дело на новое рассмотрение, суд касса-
ционной инстанции указал на необходимость оценки 
действий Общества при разработке проектной докумен-
тации, а также участие истца в строительно-монтажных 
работах с точки зрения правил, устанавливающий ряд 
ограничений исключительного права патентооблада-
теля, и глав 37, 38 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, с учетом пункта 2 статьи 10 Патентного 
закона РФ, согласно которому полезная модель при-
знается использованным в продукте или способе, если 
продукт содержит, а в способе использован каждый 
признак полезной модели, приведенный в независи-
мом пункте формулы полезной модели, либо признак, 
эквивалентный ему и ставший известным в качестве 
такового в данной области техники до совершения 
действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в 
отношении продукта или способа. После чего установить 
форму незаконного использования ответчиками спорной 
полезной модели истца, защищенной патентом.

 

Обзор составлен отделом анализа и обобщения 
судебной практики и информатизации арбитражного 
суда нижегородской области.

журналу «нижегородский адвокат» обзор предо-
ставлен  пресс-службой арбитражного суда нижего-
родской области
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Руководители стажировки и обучения помощников адвокатов, 
стажеров и практикантов Нижегородской областной коллегии 

адвокатов на 2008 год: 

а/к Автозаводского  района Малова Н.А., Соршнева Г.Н., Данилина Н.И., Подаляева Т.В.

а/к Канавинского  района Требинский  В.И., Насырова Н.М., Колистратов А.М.

а/к Ленинского  района
Дементьева  Н.В., Уткина И.В.,
Осокина О.А., Лях С.А, Шаганина Е.В., Лобанова М.И.

а/к Московского  района Марова Н.Б., Сайчева С.А.

а/к Нижегородского  района
Мизюков  Д.Н., Кадемина Н.И., Саркисян Ю.В., Шарафутдинова 
А.Х., Шарапова М.М., Шокуров И.А.

а/к Приокского  района Самодлова  О.А

а/к Советского  района Трифонова Г.А., Уставщикова Г.А.

а/к Сормовского  района Грибкова Н.В., Шалунов  В.А.

Областная  адвокатская  контора Семина Т.В., Кохась О.А., Ушкова О.В.

Адвокатская контора №1 Лазарев А.Ю., Савченко С.В.

Адвокатская контора №9 Пахомова  И.А., Думов  В.А.

Адвокатская контора №10 Чесноков А.А., Кошелев А.И.

Адвокатская контора №11 Рыжова О.В., Мухина Ю.В., Шохина Т.С.

Адвокатская контора №14
Левичева Н.Ю., Журавлева Ю.Ю., Мешкова А.Б., Груздев Д.Л., 
Зайцева Л.В.

Адвокатская контора №15 Остроумов Н.В., Деминова В.Н., Иванова Н.В.

Адвокатская контора № 21 Батова З.В.

а/к Арзамасского  района
Семенова  О.П., Александрова В.Б., Спиридонов В.В., Татарникова 
И.В., Гаврилов С.И.

а/к Богородского  района Васильева Н.В., Подобедова Л.Н.

а/к Балахнинского  района Козин  Е.М., Зверев С.А

а/к Борского  района Садин  А.И.

а/к Выксунского района Наумов В.В.

  а/к г.дзержинска Андрианова Р.В., Волков Г.Я.

Кстовского района Клюжев В.В., Кузнецова О.А.

Павловского района Богатырев Р.А.

Адвокатская контора № 18 Пичугин А.В., Ануфриева Ю.В

Адвокатская контора № 17 Жихарев Н.Г.

Адвокатская контора № 34 Архуткин А.Г.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛьНЫХ МЕР 
МЕДИцИНСКОГО ХАРАКТЕРА В СВЕТЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИя КОНСТИТУцИОННОГО 
СУДА РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ

Ю.л. ерШОв, 
специально для «Нижегородского адвоката»

20 ноября 2007 г. конституционным судом рос-
сийской федерации было вынесено постановление, 
согласно которому ряд положений статей Уголовно-
процессуального кодекса российской федерации 
были признаны не соответствующими конституции 
российской федерации.

Вынесенное Конституционным судом  Постановление 
№13-П о проверке конституционности ряда положений 
статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б.Лобашовой и 
В.К.Матвеева, вносит серьезные изменения в существую-
щую правоприменительную практику, касающуюся 
признания людей невменяемыми и применения к ним 
принудительных мер медицинского характера. 

Давно уже не секрет, что сам институт невменяемости 
и следующего за ней принудительного лечения широко 
использовался в различных целях, не связанных с дей-
ствительным отправлением правосудия и установления 
истины по уголовному делу. В том случае, когда неким 
нечистым на руку представителям правоохранительной 
системы необходимо было произвести юридическую 
расправу с кем-либо, лучшего инструмента было просто 
не найти. По действовавшим до 20 ноября 2007г. поло-
жениям Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, с момента принятия судом (а фактически 
и того раньше - с момента появления в уголовном деле 
заключения врачей-психиатров о невменяемости 
субъекта, привлекаемого к уголовной ответственности, 
- это прямо отмечено на стр. 12 Постановления №13-П)  
человек начисто утрачивал какую бы то ни было само-
стоятельность и права за него с этого момента начинали 
осуществлять совсем другие люди.  Причем, нередко, 
это были заинтересованные в самом неблагоприятном 
продолжении судьбы такого человека.   

После применения принудительных мер медицин-
ского характера, человек, к которому они применялись, 
не мог самостоятельно подать в суд заявление о пре-
кращении пммх или об изменении их режима (к при-
меру, о переводе человека на амбулаторный характер 
психиатрического воздействия со стационарного). И 
в этом случае он попадал в полнейшую зависимость 
от администрации психиатрического заведения, при-
менявшего к нему соответствующие меры. Малейшая 
нелояльность к существующим там порядкам, любой 
пустяковый конфликт могли самым тяжелым образом 

сказаться на сроке пребывания человека в психиатри-
ческом заведении. 

То есть, положение дел было таковым, что заклю-
чение врача-психиатра о невменяемости человека 
переводило его из разряда субъекта права (того, кто мог 
действовать) в объект права (того, по отношению к кото-
рому действовали другие). Можно смело констатировать, 
что человек утрачивал сам доступ к правосудию. 

С учетом всего описанного выше, признание соот-
ветствующих статей Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации неконституционными имеет 
большую ценность для возможности защиты людьми 
своих прав в уголовном процессе. 

В самом Постановлении №13-П есть несколько 
аспектов, заслуживающих внимания для того, чтобы  
применять их на практике. 

Исходя из выводов психиатров-экспертов о наличии 
или отсутствии у лица психического расстройства и о 
существовании в связи с этим опасности причинения 
им вреда себе самому или другим лицам, суд устанав-
ливает соответствующие изменения в психическом 
состоянии данного лица, выступающие в качестве 
правообразующих, правоизменяющих или правопре-
кращающих юридических фактов, и тем самым обеспе-
чивает справедливое разрешение уголовного дела либо 
возникающих в связи с применением принудительных 
мер медицинского характера процессуальных вопросов. 
Именно суд, исследуя вопрос о наличии оснований для 
применения, продления, изменения или прекращения 
применения к лицу принудительных мер медицинского 
характера, обязан проверить в судебном заседании 
обоснованность выводов специалистов-психиатров о 
наличии у лица психического расстройства и его воз-
можных последствиях и в зависимости от психического 
состояния лица принять надлежащим образом мотиви-
рованное решение по делу. 

То есть, сам по себе текст заключения психиатров о 
невменяемости не должен рассматриваться как доста-
точное условие для признания человека невменяемым. 
Авторы заключения подлежат вызову в суд и допросу 
всеми участниками процесса относительно сделанных 
ими выводов и того, на каких основаниях эти выводы 
базируются.    

В заключении психиатров источники используемых 
ими сведений обычно не указываются. И, если кто-либо 
из участников процесса  не привлечет внимание суда к 
недостоверности фактов, это попросту остается незаме-
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ченным. При этом следует вспомнить, что сам человек, о 
котором идет речь, таким правом уже не пользуется. 

Конституционный суд прямо назвал те акты между-
народного характера, которыми следует руководство-
ваться в делах, где рассматриваются правовые вопро-
сы, связанные с психиатрией. Теперь можно прямо 
ссылаться на п.2 мотивировочной части Постановления, 
где названы следующие акты: 

- принципы защиты психически больных лиц и улуч-
шения психиатрической помощи (приняты 17.12.1991г. 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 46/119);

- рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы 818 (1977) «О положении психически боль-
ных»;

- рекомендации Комитета Министров Совета Европы 
№R (83)2 «Относительно правовой защиты лиц, стра-
дающих психическим расстройством, которые были 
госпитализированы в принудительном порядке; №R 
(99)4 «О принципах, касающихся правовой защиты не-
дееспособных взрослых» и  Rec (2004) 10 «Относительно 
защиты прав человека и достоинства лиц с психическим 
расстройством».

Причем важно и то, что как международные прин-
ципы они имеют в случае противоречия с нашим 
российским законодательством преимущество перед 
ним. И теперь, есть авторитетный источник в лице 

Конституционного суда Российской Федерации, кото-
рый подтвердил их важную роль в решении вопросов, 
связанных с психиатрией.

Важно в свете принятых Конституционным судом 
резолюций, произвести восстановление в правах тех 
людей, которые оказались жертвами неконституцион-
ного законодательства и психиатрических заключений 
- ведь фактически их число куда больше тех, кто до-
бился рассмотрения Конституционным судом жалоб на 
Уголовно-процессуальный кодекс. При рассмотрении 
дела в суде прозвучала цифра таких психиатрических 
заключений - несколько тысяч в год.  И те люди, которые 
были лишены своей процессуальной дееспособности в 
этих тысячах дел, ничем не хуже заявителей и также 
нуждаются в том, чтобы им вернули все права, гаран-
тированные Конституцией Российской Федерации и 
международным законодательством.

Об автОре:

Ершов Юрий Львович(yuar2@yandex.ru), Адвокат, 
управляющий партнер Адвокатского бюро «Эксперт» 
(г. Екатеринбург)

Кандидат юридических наук. Доцент кафедры 
Гражданско-правовых дисциплин юридического факуль-
тета Курганского государственного университета.  

Достаточно трудно найти человека в современном обществе, который бы су-
мел пройти сложный путь в борьбе за справедливость и выйти из нее победителем. 
Сумел это сделать герой моей статьи. Зовут его Георгий Соколов. Познакомилась 
я с ним совсем недавно, и его судьба не оставила меня равнодушной. Георгий Со-
колов прошел войну, вернулся с фронта, где получил серьёзную травму кисти, в 
результате чего потерял возможность полноценно работать. Около 30 лет ветеран 
боролся с «медицинской мафией» за свои права: формально инвалидность он по-
лучил только спустя многие годы.

Свою судьбу он отразил в собственной книге под очень экспрессивным, харак-
терным названием «Зыбь». Произведение Георгия Соколова напоминает по жанру 
очерк с элементами автобиографии. В центре - судьба фронтовика-инвалида Сер-
геева, сражающегося с мощной бюрократической системой, которой чужды любые 
человеческие чувства. Адвокат Сергеев (как и сам автор произведения) выходит 
победителем из этой многолетней схватки.

На первый взгляд, произведение Г.Соколова не открывает читателям ничего нового. Оно по своей пробле-
матике вписывается в сложившуюся литературную традицию 50-60-х годов XX века. Очерк «Зыбь» фактогра-
фичен, что выделяет его из ряда других произведений. Именно благодаря фактографичности, мы буквально 
ощущаем разъедающую, холодную,   безразличную   атмосферу  современной бюрократии. Произведение 
стало живой и убедительной иллюстрацией проблем нашего времени, а автор его героем. Главный герой очерка 
вызывает отнюдь не жалость, а восхищение своей стойкостью и непобедимостью. Автор (как и герой книги) 
боролся не только за свои права, но за права ветеранов вообще. И за это Г.Соколов, безусловно, заслуживает 
уважения.

Книга, к сожалению, вышла небольшим тиражом, поэтому на полках магазинов ее пока нет. Но я очень на-
деюсь, что возможность прочитать эту книгу будет у каждого, так как она очень полезна нашему поколению, 
молодым людям, которые пытаются осознать такие понятия как совесть, чувство собственного достоинства.

Светлана Горячева, педагогический университет, филологический факультет

РЕЦЕНЗИя НА КНИГу АДВОКАТА
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телефоны рУководителей следственного 
Управления следственного комитета  

при генеральной прокУратУре рф  
по нижегородской области

следственнОе Управление

Руководитель Управления Стравинскас Владимир Винцуасович

Приемная тел. 461-85-06
т/факс 461-85-28

Первый заместитель руководителя Игошин Вячеслав Владимирович тел. 461-85-21

Заместитель руководителя Денисов Леонид Викторович тел. 461-85-38

Руководитель отдела кадров Лазарев Вячеслав Лобеянович тел. 220-05-20

старший помощник руководителя 
по связям со СМИ

Склярова Юлия Юрьевна тел. 220-05-23

руководитель отдела криминалистики Иванов Геннадий Иванович тел. 461-85-80

руководитель отдела процессуального 
контроля

Шутов Леонид Николаевич тел. 461-85-12

следственные Отделы

Районные и межрайонные отделы Руководитель Заместитель руководителя

Автозаводский 256-10-78 Лимонов  Евгений Анатольевич
р.т. 292-58-71

Надин  Сергей Николаевич 
р.т. 292-58-72

Канавинский 246-41-09 Фатехов Камиль Абдуллович
р.т. 246-02-62

Прометов Сергей Викторович 
р.т. 246-53-20

Ленинский 258-52-96 Ялин Андрей Александрович
р.т. 245-57-26

Муравьева Ольга Николаевна
р.т. 258-01-61

Приокский 465-55-62, 465-00-34 Козлов Владимир Юрьевич
р.т. 464-55-62

Советский (468-16-30) Шлыков Андрей Иванович
р.т. 468-78-26

Сормовский (273-01-34) Арефьев Игорь Васильевич
р.т. 222-18-80

Градобоев Денис Валерьевич 
р.т. 222-64-85

Арзамасский: Арзамас, Ардатов, Вад 
(8-831-47) (3-53-81)

Смирнов Андрей Алексеевич
р.т. 8-831-473-53-81

Балахнинский: Балахна, Чкаловск
(8-831-44) 2-34-80, 6-52-66

Цырулева Лариса Алексеевна
р.т. 8-831-446-52-68

Борский (8-831-59) 2-10-34 Ширшов Сергей Геннадьевич
р.т. 8-831-592-27-79

Котко Олесь Алексеевич 
р.т. 8-831-592-27-75

Богородский (8-831-70) 2-10-00 Маркеев Максим Сергеевич
р.т. 8-831-702-14-84 

Выксунский: Выкса, Кулебаки,  
Навашино, Вознесенск
(8-831-77) 3-00-57

Споршев Александр Викторович
р.т. 8-831-775-85-86 

Мирошкин Виталий Валерьевич 
р.т. 8-831-773-21-37 

Городецкий: Городец, Ковернино,  
Сокольское
(8-831-61) 9-20-20

Старухина Евгения Анатольевна
р.т. 8-831-619-17-20

Киселев Дмитрий Владимирович 
р.т. 8-261-9-25-72
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Дзержинский (8-831-3) 25-97-65,  
22-35-31

Шаров Алексей Владимирович
р.т. 8-831-321-79-09 

Кокин Сергей Николаевич 
р.т. 8-831-321-87-91 

Кстовский 
8-831-45-4-47-97

Рогожин Игорь Анатольевич
р.т. 8-831-457-33-67 

Сергеев Сергей Викторович 
р.т. 8-831-457-34-75 

Шатковский: Шатки, Лукоянов,  
Починки, Дивеево, Б-Болдино,  
Первомайск  8-831-42-2-12-72

Титова Наталья Николаевна
р.т.8-831-424-11-53 

Плакунов Александр Владими-
рович 
р.т. 8-831-424-11-53 

Б-Мурашкинский: Б.Мурашкино, Воро-
тынец, Бутурлино, Княгинино, Лысково, 
Перевоз    8-831- 67-5-16-90 

Гусев Иван Геннадьевич
р.т. 8-831- 675-19-90

Гордеев Михаил Сергеевич
р.т. 8-831- 675-19-90

Павловский: Павлово, Вача, Сосновское 
8-831-71-2-12-65 

Яшунин Валентин Борисович
р.т. 8-831-712-12-65 

Семеновский: Семенов, Кр.Баки, Варна-
вино, Воскресенское
8-831- 62-5-28-85

Суворов Дмитрий Андреевич
р.т. 8-831- 625-12-80 

Шелепов Дмитрий Евгеньевич 
р.т. 8-831- 625-12-80

Сергачский: Сергач, Гагино, 
Кр.Октябрь, Пильна, Сеченово, Спаское,
8-831-91-5-25-74

Юрлов Алексей Юрьевич
р.т. 8-831-915-26-73

Шахунский: Шахунья, Ветлуга, Тон-
шаево, Тонкино, Урень, Шаранга, 
8-831-52-2-11-91,  2-62-17

Золотов Андрей Николаевич
р.т. 8-831-522-23-13

Мужикин Дмитрий Павлович 
р.т. 8-831-522-66-27

ЗАТО города Саров 
8-83-30-3-51-59

Плаксин Виталий Викторович
р.т. 8-83-307-85-45 

Барышников Владимир  
Николаевич  р.т. 8-831-307-53-18

Указ президента рф от 4 февраля 2008 г.  
№ 130

 «Об установлении дня юриста»

1. Установить профессиональный праздник - 
День юриста и отмечать его 3 декабря.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
подписания.

президент российской федерации в. путин
Опубликовано 6 февраля 2008 года

внимание: пленУм!

в «российской газете» от 16 февраля 2008 
года опубликовано  постановление пленума 
верховного суда российской федерации от 12 
февраля 2008 г. N 2 «О применении норм граж-
данского процессуального законодательства в 
суде надзорной инстанции в связи с принятием и 
введением в действие федерального закона от 4 
декабря 2007 г. N 330-фЗ «О внесении изменений 
в гражданский процессуальный кодекс россий-
ской федерации»

Семинары от АПИ

14 марта 2008 года ООО АПИ проводит семи-
нар 

«ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ВСЛЕдСТВИЕ ПРИЧИНЕННОГО ВРЕдА»

Лектор: Снегирева Ирина Гарольдовна - судья 
Арбитражного суда Нижегородской области.

Стоимость участия для пользователей справочных 
правовых систем - 2700 руб.

Телефон для справок: 461-80-90 

Центр обучения АПИ

Указом Президента Российской Федерации 

от 16 января 2008 года  №47 на должность судьи 

Арбитражного суда Нижегородской области 

на 3-х летний срок полномочий назначен Игорь 

Владимирович ЧИжОВ, ранее замещавший 

должность помощника судьи Федерального 

арбитражного суда Волго-Вятского округа.
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В члены палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти принят адвокат СУСПИЦИН Виктор Геннадье-
вич, ранее состоявший членом палаты адвокатов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Он включен в списочный состав а/к № 11, НОКА

МОИСЕЕВОЙ Ирины Игоревны (Адвокатская 
контора Приокского района НОКА) - по личному 
заявлению.

ЕРШОВОЙ Светланы Викторовны (Адвокатская 
контора № 10 НОКА) - по личному заявлению.

ГОЛУБЕВОЙ Ольги Семеновны (НКА № 3)  - по 
личному заявлению.

ЕГОРОВА Владимира Леонидовича (Адвокатская 
контора № 34 НОКА) - по личному заявлению.

Фирсовой Ксении Вадимовны (Адвокатская 
контора Приокского района НОКА) - по личному 
заявлению.

НОВОКОВСКОГО дениса Сергеевича (Адво-
катская контора № 27 НОКА) в дисциплинарном 
порядке.

ШЕРЕМЕТЬЕВОЙ Светланы Александровны (Ад-
вокатская контора Павловского района НОКА).

НЕЯСОВОЙ Ирины Николаевны (Адвокатская 
контора № 31 НОКА) по уходу за ребенком до 
достижения им трехлетнего возраста.

дОНЦОВА Анатолия Александровича (Адво-
катская контора Автозаводского района НОКА) по 
болезни.

Адвокат Ирина Анатольевна ЕВдОКИМОВА 
переведена из адвокатской конторы Канавинского 
района в адвокатскую контору № 15, НОКА.

Адвокат Максим Викторович ЧЕРНОжУКОВ из 
адвокатской конторы № 18 переведен в адвокатскую 
контору № 10.

Адвокат Андрей Владимирович ВЛАСОВ из ад-
вокатской конторы № 7 переведен в адвокатскую 
контору № 14.

Адвокат адвокатской конторы Борского района, 
НОКА Ольга Александровна САПРУНОВА отчис-
лилась из членов коллегии с намерением открыть 
адвокатский кабинет.

платить никто не откаЗывается

Президент Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти Николай Рогачев обратился с письмом в Управ-
ление Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ в Нижегородской области. В письме указывалось 
на несвоевременное перечисление департаментом 
средств на оплату труда адвокатов, участвовавших в 
делах по назначению суда, что в отдельных случаях 
приводило даже к отказу адвокатов от участия в делах 
по назначению по мотиву неоплаты их труда. Содер-
жание ответа за подписью начальника департамента  
Т.П. Захаровой будет полезно узнать адвокатам: 

Уважаемый Николай Дмитриевич!

В ответ на письмо № 43 от 21.01.08 г. сообщаем Вам, 
что выплата денежных средств по постановлениям судов 
об оплате труда адвокатов, участвующих в уголовном 
судопроизводстве по назначению суда, находится под 
постоянным контролем руководителей и финансовых 
служб Управления Судебного департамента в Ниже-
городской области и Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ. Несмотря на принятые меры по 
данным УСД в Нижегородской области задолженность 
по оплате труда адвокатов на 01.01.2008г. составила 
8 113 188 рублей.

Необходимо отметить следующие причины образо-
вания задолженности по данной статье расходов:

1) Адвокатские конторы предоставляют реестры по 
определениям судов с нарушением сроков, что противо-
речит п. 5 постановления Правительства РФ № 400 от 
04.07.2003г. (см. приложения). Кроме того, в реестрах 
допускаются арифметические ошибки, к реестрам при-
лагаются копии определений без печати, документы не 
сшиваются, что ведет к потере постановлений.   Возвраты   
реестров,   связанные   с   нарушением   оформления,   
ведут  к значительным задержкам их оплаты. В целях 
своевременной оплаты труда адвокатов заведующим 
городских и районных адвокатских контор направлялось 
письмо (с образцом реестра) о том, что определения 
суда за истекший месяц необходимо   предоставлять 
на оплату не позднее 10 числа следующего месяца 
(копия прилагается). Просим Вас довести до сведения 
адвокатских контор сроки предоставления и порядок 
оформления реестров.

2) Планирование расходов на оплату труда адво-
катов невозможно в связи с ростом количества дел с 
участием адвокатов в уголовном судопроизводстве 
по назначению суда. Данная статья расходов является 
заявочной. Заявки на финансирование направляются 
в Судебный департамент при ВС РФ ежеквартально.  
Задолженность по оплате    труда адвокатов  возникает 
в  конце  финансового  года в  связи  с  недофинанси-
рованием из федерального бюджета.

По состоянию на 01.02.2008 г. вся задолженность 
погашена.

Просим    Вас отнестись с пониманием к суще-
ствующей проблеме и    обеспечить участие защиты в 
уголовных делах по назначению судов.

ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ПАНО:

МОИСЕЕВОЙ

ПРЕКРАЩЕН СТАТУС АДВОКАТА:

ШЕРЕМЕТЬЕВОЙ Светланы Александровны (Ад-

ВОЗОБНОВЛЕН СТАТУС АДВОКАТА:

НЕЯСОВОЙ Ирины Николаевны (Адвокатская 

ПРИОСТАНОВЛЕН СТАТУСА АДВОКАТА:

Адвокат Ирина Анатольевна ЕВдОКИМОВА

ПЕРЕВОД

НАш РЕЕСТР
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СОСТОяЛСя ТУРНИР  
ПО БИЛьяРДУ!

в совете молодыХ адвокатов

Вот он:  Фирсовский дуплет от борта, который открыл Александру 
дорогу к победе в финале. Обратите внимание на зрителей - болельщики 
отвлеклись и не ожидают, что этот удар будет интересным. Победный 
момент фиксирует только наша камера. После удара шар от борта очень 
медленно пересечет стол (за этим, задержав дыхание, следили уже 
все) и под гром аплодисментов ляжет в лузу, рядом с которой стоит 
Александр. 

Полный цветной фоторепортаж с турнира – теперь уже только в 
следующем номере!

Алексей Королев

28 февраля в бильярдном клубе 
«Бермудский треугольник» состо-
ялся первый бильярдный турнир 
среди адвокатов, организованный 
Советом молодых адвокатов (осо-
бо хочется отметить Александра 
Барышева, Жанну Забелину и Ирину 
Кислякову). Судейство осуществля-
ла чемпионка г.Н.Новгорода среди 
женщин, тренер Федерации по 
бильярду Нижегородской области 
Юлия Белова.

Спонсорами конкурса выступили: 
салон-магазин «Бермудский треу-
гольник», «Бильярды и аксессуары» 
(директор Наталья Игнат), клуб 
«Бермудский треугольник» и Тури-
стическое агентство «SUNWAY».

Обладателем главного приза - 
кубка победителя турнира и золотой 
медали стал Александр Фирсов (Об-
ластная а/к НОКА), обошедший в 
нелегкой борьбе Алексея Шевцова 
(а/к №29 НОКА), которому до-
сталось второе место и серебряная 
медаль. Бронза - у Василия Печака 
(а/к № 15, НОКА).

Пока шло соревнование, все же-
лающие могли поиграть в бильярд 
и посмотреть бильярдные трюки в 
исполнении тренера клуба Антона 
Кринина или просто пообщаться за 
столиками. 

Татьяна Котельникова

централЬный банк рОссийскОй федерации

УкаЗание
от 1 февраля 2008 г. № 1975-У

О раЗмере ставки рефинансирОвания банка рОссии

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров 
Банка России от 1 февраля 2008 года № 2) начиная с 4 февраля 2008 года ставка рефинансирования Банка 
России устанавливается в размере 10,25 (десять целых двадцать пять сотых) процента годовых.

2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Ука-
зание до сведения кредитных организаций.

3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию в «Вестнике Банка России».

председатель
центрального банка

российской федерации
с.м.игнатЬев
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Реклама появляется там, где есть 
обмен товарами или услугами, где 

есть конкуренция и где каждый 
борется за своего покупателя. Она 

формирует отношение к товару и 
способствует его продвижению на 

рынке. Но существуют сегменты 
рынка, где обычная реклама не при-

емлема. Таков, например, рынок 
юридических услуг, объективно, в 
силу традиций и этических принци-

пов, накладывающий ограничения на 
рекламу.  Реклама, не учитывающая 

эту специфику, может вызвать недо-
верие к качеству услуги.

Что же касается деятельности 
адвокатов по оказанию правовой по-
мощи, то осуществляемая в условиях 
рыночной экономики она имеет еще 
и дополнительную специфику, вы-
текающую из сложно-составного 
характера этой деятельности (соеди-
нение публичных и частных функций 
представительства). Одних этических 
начал в поведении субъекта оказания 
юридических услуг на рынке, в случае, 
когда таким субъектом оказывается 
адвокат, таким образом, не достаточ-
но. На наш взгляд требуется четкое 
нормативно-правовое регулирование 
рекламы адвокатской деятельности. 

Мировая практика идет по пути 
ограничения адвокатской рекламы. 
Во Франции, например, реклама ад-
вокатских услуг запрещена законом. 
В США кодексы адвокатской этики 
большинства штатов содержат по-
ложения о неэтичности адвокатской 
рекламы. Они предусматривают дис-
циплинарное взыскание за нарушение 
этих принципов: размещение рекламы 
адвоката на спичечных коробках, бан-
ках с прохладительными напитками, 
одноразовой посуде. Показателен 
в этом плане следующий пример: 
дисциплинарному взысканию был 

подвергнут адвокат, который вы-
пустил спички с указанием номера 
своего телефона и надписью: «Если 
Вам нужна помощь - она у Вас есть». 
Европейский суд при рассмотрении 
дела «Касадо Кока против Испании», 
определил критерии этичности рекла-
мы адвокатских услуг: информация, 
содержащая имя, адрес, контактные 
телефоны адвоката, является гаранти-
ей свободы получения и распростра-
нения информации.

Российское законодательство о 
рекламе определяет ее как распро-
страняемую «в любой форме, с по-
мощью любых средств информацию 
о физическом или юридическом лице, 
товарах, идеях и начинаниях, которая 
предназначена для неопределенного 
круга лиц и призвана формировать или 
поддерживать интерес к этим физиче-
скому, юридическому лицу, товарам, 
идеям и начинаниям и способствовать 
реализации товаров, идей и начинаний» 
(ст.2 ФЗ «О рекламе»). В следующем 
пункте статьи второй упомянутого 
закона говорится, что его требования 
не распространяется на объявления 
физических лиц или юридических 
лиц, не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

Что, казалось бы, дает адвокатам и 
адвокатским образованиям основания 
пренебрегать любыми требованиями 
и ограничениями, установленными 
законом «О рекламе» под тем пред-
логом, что адвокатская деятельность 
предпринимательской не является, а 
стало быть, их реклама - не реклама 
вовсе, какой бы похожей на рекламу 
она не была. Вероятно из того же 
исходит и Кодекс профессиональной 
этики адвоката, пункт 1 статьи 17 ко-
торого регламентирует формы «ин-
формации об адвокате и адвокатском 
образовании», избегая употреблять 
термин «реклама». Складывается 
впечатление, что кодекс одновре-
менно и уводит адвокатскую рекламу 
от требований закона «О рекламе», 
и устанавливает собственное ее ре-
гулирование. Ибо сам он содержит 
перечень ограничений, кстати, весьма 
сходных с тем, что таит в себе закон 
«О рекламе».

Любопытная правовая новация со-
держится в части второй пункта 1 ст. 17 
Кодекса: чтобы не нести ответствен-
ности за информацию с нарушением 
требований, изложенных в первой 
части, адвокат должен инициативно 
отмежеваться от такой информации, 

адвокатская деятельность и реклама
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заявив о том, что она распространя-
ется без его ведома. Правда, в этой 
норме информация почему-то уже 
открыто именуется «рекламой». (Ого-
ворка, что называется, по-Фрейду).

Итак, какое же поведение из-
бирают юристы в то время, когда 
нормативно-правовая сторона во-
проса оставляет желать большей 
определенности? Ни адвокатские об-
разования, ни юридические фирмы, 
ни отдельные юристы, заботящиеся о 
своем имени, как о торговой марке, 
не отказываются содействовать про-
движению своего бренда, понимая 
всю важность этой задачи. Перечень 
форм непрямой рекламы может быть 
довольно внушительным. Но мы вы-
строили свой рейтинг наиболее встре-
чающихся способов рекламы.

АВТОРСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ
Консультации юристов и разъ-

яснение правовых вопросов в прессе 
стали обычным делом. Цель таких 
публикаций - раскрыть свой профес-
сиональный потенциал, довести до 
сведения потенциальных клиентов круг 
предоставляемых услуг. Занимаясь са-
мопрезентацией в средствах массовой 
информации, необходимо учитывать 
профиль СМИ, который определяет 
целевую аудиторию. Очевидно, что 
для юриста, занимающегося делами о 
ДТП, лучшего места для презентации, 
чем специализированные издания для 
автолюбителей - не найти. Особняком 
стоят корпоративные издания. Само-
презентация в среде своих коллег 
- наиболее универсальная форма 
вложиться в свое профессиональное 
имя. Ваши интересы могут измениться, 
клиентская база подвержена дина-
мике. Но окружающая вас профес-
сиональная среда и ее впечатление о 
вас как о профессионале - это очень 
надолго, если не навсегда.

СЕМИНАРЫ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Организовать обсуждение некоей 

темы или поделиться знанием пред-
мета - такой способ продвижения 
профессионального имени использу-
ется все чаще. Формат универсален 
- в профессиональном общении он 
позволяет обогатить собственные 
практические знания, завести нужные 
связи и в нужном русле позициони-
ровать свои профессиональные и 
организаторские навыки. Не забываем 
о том, что в рекламных целях надо 
правильно организовать тиражирова-
ние информации о мероприятии, если 

круг непосредственных его участни-
ков не достаточно широк. Издания, 
предназначенные для широкого круга 
читателей, вряд ли заинтересует узкая 
тема и не масштабное событие, они 
предпочтут авторскую публикацию. 
Но рассчитывать, что ваше событие, 
в том числе как новость, будет осве-
щено в корпоративных юридических 
изданиях, вполне можно. Нужно поза-
ботиться только о том, чтобы вовремя 
направить приглашение или свой мате-
риал по итогам мероприятия.

СПОНСОРСТВО
До сих пор благотворительны-

ми можно было считать проведение 
«бесплатных консультаций», в ходе 
которых юрист отбирал перспектив-
ные дела (не будучи ничем обязанным 
нежелательному клиенту). Клиент, в 
свою очередь, мог сориентировать-
ся в проблеме, в том числе и опре-
делиться с выбором поверенного. 
Сегодня в моде спонсорство иного 
рода. (Правда, тяга к нему приходит 
вместе с достижением определенного 
финансового благополучия). Иногда 
его правильнее называть меценат-
ством (например, известен случай 
материальной поддержки адвокатами 
спортивной команды, и меценаты об 
этом не распространяются).  В отличие 
от меценатства, под спонсорством 
следует понимать деятельность не 
столько по велению души, сколько с 
расчетом (в том числе и на рекламный 
эффект). Кажется, что такой спо-

соб дороговат, тем не менее, есть 
и посильные варианты. Например, 
прекрасно смотрится рубрика об 
истории Нижнего Новгорода в одном 
из деловых журналов, спонсируемая 
известной юридической фирмой. 
Главное, не нарушить логику некоего 
ассоциативного ряда. Так, следует 
признать удачным спонсирование еще 
одной юридической фирмой благо-
творительных концертов в рамках му-
зыкального фестиваля классической 
музыки (тогда как спонсирование, 
например, рок - концерта, вряд ли 
было бы уместным).

Словом, для того, чтобы реклами-
роваться, адвокату необходимо учесть 
два момента - реклама не должна 
быть слишком явной. Второе – способ 
рекламирования не должен давать по-
вод расценить ее как принижающую 
статус профессии. От себя добавим 
– еще она должна быть продумана 
на предмет ее эффективности не 
меньше, чем обычная реклама. Что 
же касается той конкретной формы, 
в которой она будет осуществляться: 
«раздаточный материал», бесплатное 
консультирование, рекомендации 
знакомых и авторитетных лиц, при-
сутствие на форумах в Интернет, 
участие в общественных начинаниях с 
получением степеней и званий, или в 
тех формах, о которых мы говорили 
выше, решать вам.

Олеся ШУЛЕВА,
студентка юрфака ННГУ

Многие ломают голову – какой же быть адвокатской вывеске?
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ф.н.плевако
нижегородская тетрадь 
… Одним из замечательных свойств этих консульта-

ций, независимо от их масштаба, было то, что они почти 
никогда не носили сухого юридического характера. Мне 
приходилось не раз участвовать в консультациях, где в 
качестве советников фигурировали виднейшие москов-
ские адвокаты и даже юристы теоретики. И меня всегда 
в этих консультациях поражало стремление разрешить 
спорные вопросы не по существу их действительного со-
держания, а, так сказать, казуистически. Консультанты 
обращали сугубое внимание на то, чтобы блеснуть своим 
знанием законов и сенатской практики, оправдать ими 
ту  точку зрения, которую они хотели отстаивать. Эти 
консультации были, конечно, очень солидны, внушали 
юристам большое доверие, порождали заманчивые на-
дежды. Отец на таких консультациях держался иначе. 
Не обладая широкой памятью на номера кассационных 
решений, часто даже совершенно незнакомый с новей-
шими точками зрения сената на тот или другой вопрос, 
- он полагал свою задачу, прежде всего, в выяснении 
того, где правда обсуждаемого спора, действительно 
ли клиент является обиженной стороной, и если да, то 
нет ли  средства восстановить его права по житейски, 
по-хорошему.

В этом стремлении отыскать правду, он приглашае-
мый на консультацию, не спешил, как многие другие, 
к книжному шкафу, чтобы порыться в кассационной 

практике и подыскать десяток - другой нужных решений. 
Вместо того он предпочитал уйти с клиентом в кабинет, 
дружески побеседовать с ним и уже затем излагая свое 
суждение, стремился ответить на вопрос, как достигнуть 
желаемого клиентом, а на вопрос что должен сделать 
клиент сам для уложения своего спора. И в этих видах 
он не редко,  вместо подлежащих статей закона, обра-
щался за помощью к книгам, как будто совершенно не 
пригодным для чисто юридических собеседований.

Так, однажды, консультируя по делу А. , жаловав-
шегося отцу на то, что он был обижен, по его мнению, 
опекой, отец, внимательно выслушав обстоятельства 
дела, встал и, попросив А. подождать, ушел в свой ра-
бочий кабинет, оттуда через некоторое время вышел с 
большой книгою в руках.

Это была Библия, та самая Библия, с которой отец 
никогда не расставался, но неукоснительно читал на сон 
грядущий, сопровождая прочитанное неизменными при-
мечаниями, для этого в книгу были внесены отдельные 
листы белой бумаги.

Раскрыв книгу, отец прочитал недоумевающему 
А. отрывок из главы 20-ой, начинающейся словами: 
«размышления мои побуждают меня отвечать и я по-
спешаю выразить их». Остановившись затем на стихе: 
«веселье беззаконных кратковременно и радость ли-
цемера мгновенна», отец перешел к стиху 18-му, где 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
Последние годы жизни 

Ф.Н. Плевако. 
Автор Сергей Плевако



сказано: «нажитое трудом возвратить, не проглотить; 
по мере имения его будет и расплата его, а он  не по-
радуется», и далее: «ибо он угнетал, отсылал бедных, 
захватывал дома, которых не строил, не знал сытости в 
грехе своем и в жадности своей не щадил ничего; ничего 
не спасалось от обжорства его, за то не устоит счастье 
его; исчезнет стяжание дома его; все расплывется в 
день гнева Его.»  

И оттого ли, что А. поразили прочитанные строфы, 
оттого ли, что прочитаны они были с тем свойствен-
ным  отцу мастерством, которое всегда производило на 
слушателей неизгладимое впечатление, но А.  остался 
совершенно удовлетворенным этой своеобразной кон-
сультацией. Простившись с отцом, он уехал, и месяца 
через три прислал письмо, в котором извещал отца, что 
он примирился с опекуном и получил от него полное 
удовлетворение…

Визитка с адресом 
Федора Никифоровича, 
сохранившаяся в ниже-
городском архиве 

домаШний арХив нижегородскиХ плевако 

Федор Никифорович Плевако

Два снимка автора 
воспоминаний, 
адвоката, родного сына 
Ф.Н.Плевако –  Сергея 
Федоровича Плевако, 
родоначальника 
«нижегородской» ветви 
Плевако.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ВЕСТНИК ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

и.н. ворожейкин

В ГАЛЕРЕЕ ПАЛАТЫ АдВОКАТОВ

КО дНю АдВОКАТУРЫ
31 мая нижегородские адво-

каты  отмечают свой профес-
сиональный праздник. В рамках 
культурной программы, при-
уроченной к этой дате, палата 
адвокатов и журнал «Нижего-
родский адвокат» организуют 
художественную выставку работ 

члена союза художников России, 
стажера адвокатской конто-
ры Московского района Ива-
на Николаевича Ворожейкина.  
Экспозиция разместится в том 
же помещении,  где находится 
фотовыставка нашего журнала 
(Б.Покровская, 25)

ВЕСТНИК ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

На выставках акварели Ивана Ворожейкина всегда легко узнаваемы и при-
влекают зрителей «лица не общим выраженьем». Художник  выработал ори-
гинальный почерк и уверенно совершенствует свой художественный язык.  
Произведения Ворожейкина находятся в многочисленных частных собраниях 
США, Австралии, Германии, Голландии, Франции, Испании...                


