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20 марта 2008 
г. в Москве 
состоялось за-
седание совета 
Федеральной 
палаты ад-
вокатов РФ, 
на котором 
обсуждались 
актуальные и 
текущие вопро-
сы деятельности 
адвокатского 
сообщества.

ОПЛАТА ТРУДА АДВОКАТОВ

Состоялось заседание совета Феде-
ральной палаты адвокатов РФ на котором 
было отмечено, что в настоящее время 
наиболее острым стал вопрос оплаты труда 
адвокатов в порядке статьи 51 УПК РФ. 
Переходом на фиксированный размер 
оплаты работы адвоката по назначению 
она оказалась по сути «замороженной» 
на уровне оплаты неквалифицированного 
труда. В Верховный Суд РФ готовится иск 
о признании постановления Правительства 
РФ от 28.09.08г. № 625 не соответствую-
щим законодательству, регулирующему 
оплату труда.

Обращено также внимание на то об-
стоятельство, что даже несмотря на крайне 
низкий уровень оплаты труда адвокатов 
задолженность ведомств приобрела си-
стемный характер и из года в год растет. 
В адрес руководителей Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ и других 
ведомств в течение 2007г. неоднократно на-
правлялись письма с требованием погасить 
задолженность перед адвокатами. Однако 
принимаемые ведомствами меры не при-
вели к сокращению задолженности.

Остались     нерешенными          Прави-
тельством     РФ     предложения Федераль-
ной палаты адвокатов об урегулировании 
оплаты командировочных расходов при 
выезде адвокатов к месту проведения 
процессуальных действий. В связи с этим 
Федеральная палата адвокатов обратилась в 
Конституционный Суд РФ с жалобой о при-
знании ст. 131 УПК РФ не соответствующей 
Конституции Российской Федерации.

МОЛОДЫЕ АДВОКАТЫ

 Совет Федеральной палаты адвокатов 
намерен провести форум молодых адвока-
тов. Интеллектуальный потенциал молодых 
адвокатов во многих адвокатских палатах 
не востребован. В целях сохранения тра-
диций адвокатуры и привлечения молодых 
адвокатов к работе органов адвокатского 
самоуправления президентам адвокат-

ских палат субъектов РФ рекомендовано 
привлечь молодых адвокатов к участию в 
форуме. Адвокатам предлагается провести  
исследования по проблемам адвокатуры и 
направлениям её развития    на современном 
этапе. Авторам лучших работ представится 
возможность пообщаться на форуме с 
коллегами из других регионов, встретиться 
с известными адвокатами России.

ЗВАНИЕ 
«ПОЧЕТНЫЙ АДВОКАТ»

С целью упорядочения присвоения зва-
ния «Почетный адвокат России» по согла-
сованию с Гильдией российских адвокатов 
как учредителем знака принято  решение 
о  передаче Федеральной палате адвока-
тов прав на присвоение адвокатам звания 
«Почетный адвокат России» и принятии мер 
по приданию этому знаку статуса ведом-
ственной награды.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД

Отмечая необходимость постоянного 
систематизированного хранения наиболее 
полного библиотечно-информационного 
фонда контрольных экземпляров печатных 
и электронных изданий, опубликованных 
Федеральной палатой адвокатов и адво-
катскими палатами субъектов РФ, адво-
катскими образованиями и адвокатами, а 
также изданий различных жанров, затраги-
вающих вопросы адвокатуры и адвокатской 
деятельности, Совет Федеральной палаты 
адвокатов решил создать    централизован-
ный    библиотечно-информационный    фонд 
контрольных экземпляров опубликованных 
печатных и электронных изданий всех видов 
(книги, брошюры, включая авторефераты 
диссертаций, журналы, газеты, а также от-
дельные статьи в них), выпускаемых Феде-
ральной палатой адвокатов и адвокатскими 
палатами субъектов РФ, адвокатскими 
образованиями и адвокатами, а также про-
чих изданий различных авторов и жанров, 
касающихся адвокатуры,   адвокатской  
деятельности  или  профессиональной  
деятельности отдельных адвокатов.
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Судьи готовятся к Съезду. Со-
стоялась конференция судей Ни-
жегородской области

В Нижегородском областном 
суде состоялась ежегодная кон-
ференция судей области. С при-
ветственным словом к делегатам 
конференции обратился губер-
натор Нижегородской области 
В.П. Шанцев. В ходе работы кон-
ференции прозвучали доклады 
председателя Нижегородского 
областного суда Б.С. Каневско-
го, предсдедателя Арбитражного 
суда Б.А.Баландина, председателя 
Совета судей Нижегородской об-
ласти Н.П. Чиняковой, председа-
теля квалификационной коллегии 
судей Нижегородской области 
Б.П.Лазорина.

Лучшими судами области были 
признаны Выксунский городской 
суд и Краснобаковский районный 
суд Нижегородской области.

Судьи Нижегородской области 
избрали делегатов на VII Всерос-
сийский съезд судей. Для избрания 
в Совет судей РФ Конференция 
представила VII Всероссийско-
му Съезду судей, (он состоится 
в конце 2008 года) кандидатуру 
Б.С. Каневского.

ВАС РФ намерен ввести элек-
тронный документооборот

Вскоре должна появиться воз-
можность подавать в арбитражные 
суды исковые заявления в электрон-
ном виде. Как сообщил председа-
тель Высшего Арбитражного Суда 
РФ Антон Иванов, в Екатеринбурге 

и Санкт-Петербурге уже вводится в 
пилотном варианте формирование 
электронных судебных дел.

Обязательным электронный 
документооборот в ближайшие 
годы не станет. Но госорганы и 
компании, которые подают много 
исков, вероятно, предпочтут воз-
можность общаться с судами в 
электроном виде. В перспективе 
же арбитражные суды собираются 
совсем отказаться от бумажных 
решений и перевести все доку-
менты в электронный формат, 
информирует www.legis.ru

В сфере юридического образо-
вание заметно шевеление, очень 
напоминающее бизнес-войну. 

Юрфак МГУ подвергся про-
верке. В качестве юридического 
лица, вопреки положениям закона 
о высшем образовании, который 
не дает такого права структурным 
подразделениям вуза, он был за-
регистрирован еще в 1992 году. 
Средства массовой информации 
цитируют текст заключения прове-
рочной комиссии Рособрнадзора, 
в котором сказано, что «выдача 
дипломов гособразца выпускни-
кам юридического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова 
осуществляется с нарушениями 
законодательства об образовании, 
уже выданные дипломы могут быть 
признаны судом недействительны-
ми». Как сообщает РИА Новости со 
ссылкой на «Коммерсант», «про-
верка показала, что юрфак, об-
ладая статусом самостоятельного 

юридического лица, не получал 
государственной аккредитации и 
лицензии на право образователь-
ной деятельности - она в 1999 году 
выдана лишь МГУ». Кроме того, 
юрфак ведет налоговые споры в 
арбитражном суде.

Судебная психиатрия и психо-
логия подвергаются атаке

В Международном юридиче-
ском институте при Министерстве 
юстиции РФ состоялся круглый 
стол на тему: «Сотни людей по-
мещены в психушки незаконно: 
факты и мнения юристов». Со-
организатором круглого стола 
выступила Гражданская комис-
сия по правам человека России. 
«Наибольший вред правосудию 
наносят сейчас так называемые 
психиатрические экспертизы, по 
результатам которых практически 
любого гражданина могут поме-
стить в психушку, лишить жилья 
и другого имущества. Однако, 
в течение последних лет появи-
лись несколько Постановлений 
и Решений Конституционного и 
Верховного судов РФ, которые 
прекратят практику, когда мнения 
психиатров признавались эксперт-
ными в судах», – отметил в своем 
выступлении сотрудник Граждан-
ской комиссии по правам человека 
Александр Приятельчук. Бывший 
врач-психиатр и Уполномоченная 
Гражданской комиссией по пра-
вам человека Софья Доринская 
заявила на круглом столе: «Пси-
хиатрия не основана на научных 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ ПОСРЕДСТВОМ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

В целях взаимодействия Арбитражного суда Нижегородской области с участниками арби-
тражного процесса по ускоренной доставке текстов судебных актов,  а также с целью внедрения 
частичного электронного документооборота было разработано соглашение об обмене информа-
цией посредством возможностей электронной почты. В настоящее время Арбитражным судом 
заключено Соглашение с  Прокуратурой  Нижегородской области, ГУ МЧС РФ по Нижегородской 
области, ГУ НРО ФСС РФ, УФССП РФ по Нижегородской области,  ГЖИ Нижегородской области. 
Такие же соглашения планируется заключить с УФНС по Нижегородской области, Администра-
цией г. Нижнего Новгорода, с наиболее крупными предприятиями, являющимися участниками 
споров, рассматриваемых Арбитражным судом. Это нововведение даст возможность частично 
перейти к безбумажной технологии обмена информацией, что ускорит рассмотрение споров, 
а также сократит время доставки судебных извещений и ознакомления участников процесса 
с содержанием иных судебных актов по делам с их участием.

Екатерина ШЕЛЕМЕТЕВА, 
специалист пресс-службы 
Арбитражного суда Ниже-
городской области

подробности
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принципах, она потерпела неудачу 
в деле излечения сумасшествия 
(несмотря на потраченные мил-
лиарды долларов правительства-
ми многих стран), и ее мнение 
больше не должно признаваться 
авторитетными нашими судами». 
При атаке на психиатрию и психо-
логию разыгрываются две карты: 
нарушение прав граждан, с одной 
стороны и то, что «психиатры сви-
детельствуют в угоду наиболее 
тугого кошелька, утверждая, что 
нарушители закона не отвечают за 
то, что они сделали» - с другой. В 
пресс-релизе содержится инфор-
мация, что Гражданская комиссия 
основана в 1969 году Церковью 
Саентологии и заслуженным про-
фессором психиатрии Томасом 
Сасом.

Что происходит в Следствен-
ном Комитете?

21 апреля председатель След-
ственного комитета при проку-
ратуре РФ Александр Бастрыкин 
подписал приказ об освобождении 
от должности и увольнении ру-
ководителя Главного следствен-
ного управления Следственного 
Комитета при прокуратуре РФ 
Дмитрия Довгия. Такое решение 
было принято по результатам слу-
жебной проверки в отношении 
Довгия, которая началась в конце 
марта. Случилось это после об-
ращения в администрацию Пре-
зидента РФ двух следователей по 
особо важным делам, которые 
сигнализировали о должностных 

злоупотреблениях Довгия. Де-
юре Довгий был уволен лишь за 
нарушения федерального закона 
«О прокуратуре Российской Фе-
дерации», а также за разглашение 
служебной информации. Довгий 
занимался расследованием гром-
ких уголовных дел, например, 
делом замминистра финансов РФ 
Сергея Сторчака и делом генерала 
ФСКН Александра Бульбова.

Уполномоченный по правам 
человека в Нижегородской об-
ласти представил доклад о своей 
деятельности в 2007 году

Доклад Уполномоченного на-
правлен в Законодательное Собра-
ние области, копия доклада будет 
направлена Губернатору области, 
председателю областного суда и 
прокурору области.

По сведениям Информацион-
но - правового отдела аппарата 
Уполномоченного, самая большая 
доля жалоб – более трети – «связа-
ны с несправедливым, по мнению 
заявителей, судебным разбиратель-
ством». В двенадцати процентах 
обращений говорится о наруше-
нии прав в деятельности органов 
внутренних дел и прокуратуры. И 
восемь процентов почты Уполно-
моченного составили жалобы о на-
рушениях права на жилище и права 
на социальное обеспечение.

С полным текстом доклада 
можно ознакомиться на Интер-
нет странице Уполномоченного по 
правам человека на сайте (www.
government.nnov.ru).

НАЗНАЧЕНИЯНАЗНАЧЕНИЯ

ЭТО ВАЖНО !

АДВОКАТЫ –АДВОКАТЫ –
ЭТО ЭКОНОМИКА?ЭТО ЭКОНОМИКА?

Похоже, нашим «смежни-
кам» работать некогда. Только 
недавно завершилась череда 
согласований руководителей 
среднего звена, вызванная за-
меной министра юстиции. И вот 
новая «реформа».

Федеральная регистрацион-
ная служба теперь значится в 
структуре Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации наряду с госстати-
стикой, агентством геодезии 
и картографии. Информация 
об этом содержится на сай-
те «Официальная Россия». Из 
прежних полномочий ФРС в 
систему Минюста переданы 
только функции по регистрации 
некоммерческих организаций, 
общественных объединений 
и политических партий. При 
этом предусматривается уве-
личение штатной численности 
Министерства соответственно 
и уменьшение штатной числен-
ности ФРС, а в последующем 
-ликвидация ФРС. Так что пока 
посыл власти не ясен: намекают 
ли адвокатам на то, что их ли-
шат публичного статуса и при-
равняют к прочим субъектам 
экономической деятельности, 
или же чуть позже все-таки вер-
нут под надзор Министерства 
юстиции, оставив в Минэконом-
развитии  лишь регистрацию 
недвижимости?Указом Президента Россий-

ской Федерации от 9 апреля 2008 
года №471 назначены:

 Тютин Денис Владимирович 
– заместителем председателя 
Федерального арбитражного суда 
Волго-Вятского округа.

Гущев Владимир Владимиро-
вич – заместителем председателя 
Арбитражного суда Нижегород-
ской области.

подробности

Т е п е р ь 
уже бывший 
п о л п р е д 
Президента 
РФ в При-
в о л ж с к о м 
Федераль-
ном округе 
Александр 
Коновалов назначен министром 
юстиции РФ. Девятого июня Алек-
сандру Владимировичу исполня-
ется 40 лет.

Президиум Нижегородской 
областной коллегии  адвокатов с 
прискорбием извещает о смерти 
недавно прекратившего статус ад-
воката бывшего члена коллегии

ВАСИЛЬЕВА Бориса Павловича

и выражает соболезнование род-
ным и близким покойного.
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- Виктор Иванович, трудно ли орга-
низовать проведение международной 
конференции?

- Организация любой конференции  
-  сложная работа. Состоявшуюся на юри-
дическом факультете Международную 
научно-практическую конференцию «Ин-
новации в государстве и праве России» 
факультет готовил с декабря прошлого 
года. В ней приняло участие около 120 
человек, в том числе и гости из ближнего 
и дальнего зарубежья. Последняя  такого 
масштаба конференция с реальным уча-
стием иностранной профессуры на нашем 
факультете была лет десять назад. Подойти 
к проведению конференции нам позволил 
опыт, который факультет получил в про-
шлом году  при проведении Всероссийской 
конференции с тем же названием. Осо-
бенностью нынешней конференции стало 
участие в ней практических работников, 
например, прокурора города С.В. Нико-
нова, вице-президента палаты адвокатов 
Ю.В.Ануфриевой, вице-президента но-
тариальной палаты В.И. Антюшиной. До 
этого момента практики (кроме тех, кто 
вел преподавательскую деятельность) на 
конференциях не выступали. В частности, 
доклад прокурора города вызвал непод-
дельный интерес, было много вопросов 
от иностранных гостей.

- Для ВУЗа проведение такого рода 
конференций – создание определенной 
репутации  или забота, в конечном итоге, 
о качестве образования?

- На качество образования это влияет 
напрямую. Подобные конференции сти-
мулируют наших ученых создавать научные 
труды, выступать с публикациями, что повы-
шает уровень профессионализма, а значит 
и уровень преподавания. Тем более ценен 
обмен опытом с нашими иностранными 
партнерами.

- Сегодня заговорили о необходимости 
сокращения количества ВУЗов, готовящих 

юристов, о низком качестве юридического 
образования и механизмов контроля за 
этим качеством…

- Согласен, проблема качества об-
разования – острейшая. Одна из самых 
важнейших причин снижения качества об-
разования – большое количество коммер-
ческих ВУЗов и филиалов государственных 
вузов, готовящих юристов. Сегодня из 
7 миллионов студентов каждый десятый 
– юрист. Но, заметьте, количество пре-
подавателей растет совсем в иной про-
порции. Это означает одно - неизбежное 
падение качества образования. Сегодня в 
Нижегородской области юристов готовят 29 
ВУЗов. Думаю, не совсем правильно, если 
юристов готовит, например, институт рыб-
ного хозяйства. Бесспорно, юристы нужны 
и в рыбном хозяйстве, но в этом случае 
можно было бы ограничиться узким про-
филем в рамках потребности отрасли. Воз-
никает вопрос, что делать? На мой взгляд, 
закрывать административным решением 
какие-то учебные заведения, не правильно. 
Министерство образования изначально 
должно думать, кого оно аккредитует. 
Сегодня много ВУЗов не соответствует 
критериям лицензирования. 

- Изменит ли, в итоге, сокращение числа 
юридических факультетов ситуацию с каче-
ством образования? Что если это приведет 
только лишь к перераспределению потока 
студентов и росту цен на обучение? 

- Рост цен неизбежен. И хотя подготовка 
юриста, наверное, не может обходиться 
дороже подготовки специалистов по тех-
нически сложным профессиям (где очень 
дорогая сама учебная база), но она, ни в 
коем случае, не может быть такой дешевой 
как сегодня. С одной стороны демпинг де-
лает образование доступнее. Но дешевый 
диплом кладется на полку, а его обладатель 
не является востребованным специалистом. 
Для нашего факультета не устроившийся на 
работу выпускник – редкость. У факультета 

В конце апреля на юридическом факультете ННГУ состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция «Инновации в государстве и 
праве России». Она послужила поводом для беседы с деканом юридиче-
ского факультета Виктором Ивановичем Цыгановым.

проблема
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много достижений и все они реальны 
– это выигранные международные 
гранты, национальные конкурсы. Наша 
команда по международному гумани-
тарному праву (мы впервые поехали в 
Москву) – заняла третье место из 15 
команд. Недавно прошел областной 
тур Всероссийской олимпиады по 
праву. Шесть номинаций, в каждой 
номинации - два участников от ВУЗА. 
Участие приняли четырнадцать вузов.  
Результат – пять первых мест, пять 
вторых мест, одно третье место: 
только один человек из двенадцати в 
нашей команде остался без призового 
места. Растет и требовательность 
преподавателей. На 250 выпускников 
только 10 дипломов с отличием. 

И еще о проблеме оплаты об-
учения. С ростом цен многие на-
чинают говорить о недоступности 
образования. Между тем, сегодня 
50 % автомобилей приобретается в 
кредит. Объем же кредитов на об-
разование составляет около 4 % от 
затрачиваемых на это средств. При-
том, что сейчас стоимость не самого 
престижного автомобиля примерно 
равна стоимости получения высшего 
юридического образования. 

- Молодому специалисту трудно 
найти работу. Может ли распределе-
ние стать благом, способствующим 
начинающему юристу получить пер-
вичный практический опыт?

- О возрождении системы рас-
пределения надо серьезно подумать 
политикам. Вообще, если считается 
справедливым отработать оплачен-
ное работодателем целевое место, 
то почему не ввести распределение 
для тех, кто обучается на бюджетных 
местах. Студент тогда может не 
ломать голову над тем, где же ему 
взять «опыт работы», а государство 
закроет «узкие» места. Говоря о 

бюджетных местах, хочу выразить 
беспокойство по поводу того, как 
бы чиновники российского мини-
стерства образования не восприняли 
импульс нашего высшего и близко-
го к юриспруденции руководства  - 
примитивно. На нашем факультете  
100 бюджетных мест  и существует 
практическая потребность в их увели-
чении. Факультет третий год готовит 
юристов для Министерства обороны. 
Служба судебных приставов готова 
принять от нас по 25 человек целевым 
назначением, многие работодатели 
заинтересованы в наших выпускниках, 
но вместо увеличения бюджетных 
мест, я опасаюсь чиновничьей ини-
циативы по их сокращению. То есть 
могут сократить бюджетные места 
одинаково в тех ВУЗах, которые 
дают качественное образование, и 
в тех, которые не ставят качество 
образования своей задачей. 

- Есть ли надежда, что рынок об-
разовательных услуг сам сбалансиру-
ет интересы тех, кому нужно именно 
качественное образование, и  тех, 
кому просто нужен диплом? 

Мы на рынок понадеялись в 90-е 
годы, и что из этого вышло? Чело-
век тратит деньги, надеется на свой 
диплом, а после окончания ВУЗа 
без знакомств или особого личного 
таланта не может никуда пробиться? 
Потрачены силы, упущено время. 
Правильно, что государство оза-
бочено кадровой политикой, рас-
пределением трудовых ресурсов. 
Уже около 10 лет на рынке образо-
вания перепроизводство юристов, но 
население продолжает голосовать 
кошельками. Задача государства 
компенсировать недостатки рынка, 
поставив административные преграды 
на пути «торговцев» некачественным 
образованием.

- Вы стали деканом полгода назад. 
Что считаете достижением факуль-
тета за этот период? 

- Главное, что меня радует – это 
подписание Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки 
приказа, разрешающего факультету 
заниматься подготовкой магистров. В 
соответствии с новым законодатель-
ством, с 1 сентября 2009 года мы боль-
ше не можем принимать абитуриентов 
на программу подготовки специали-
стов. У Университета была лицензия на 
подготовку бакалавров права, после 
моего избрания мы сосредоточились 
на получении лицензии на подготовку 
магистров, теперь она у нас есть. О 
конференциях, заметно ожививших 
научную жизнь факультета, я уже 
упоминал. Могу еще добавить то, что 
вторую жизнь получила юридическая 
клиника. Но об этом ваш журнал уже 
рассказывал.

А. Королев, О.Шулева

ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
 (ОБЛАСТНОЙ ТУР)(ОБЛАСТНОЙ ТУР)

проблема
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Для меня впервые тема 
сокращения количества 
студентов-юристов была 
поднята в выступлении тог-

да еще кандидата в Президенты РФ 
Д.А.Медведева 
на заседании Ас-
социации юристов 
России в январе 
2008 года. Если 
в СССР юристов 
готовили всего 52 
ВУЗа, то сегодня 
их свыше тысячи. 
Дмитрий Анато-
льевич высказал 
мысль, что Рос-
сии такого коли-
чества юристов 
не нужно, но, в 
основном, обсуждение сосредото-
чилось на проблеме качества под-
готовки будущих юристов: число их 
огромное, а хороших юристов не 
достаточно. Между Ассоциацией 
юристов и Министерством обра-
зования подписано соглашение об 
участии ассоциации в проверке ка-
чества юридического образования, 
поскольку чиновникам оценивать это 
качество затруднительно. Не высо-

кое качество образования объясняю 
коммерциализацией обучения. В 
коммерческих вузах при поступлении 
на платные места экзамены заменены 
собеседованием, или даже нет и его. 

Любой, уплативший деньги считается 
поступившим на юрфак. Далее по це-
почке - такой студент создает эконо-
мическую основу деятельности вуза и 
его с неохотой отчисляют за неуспе-
ваемость. По сути государственный 
диплом продается коммерческой 
структурой. Снижение качества обу-
чения привело к тому, что выпускники 
не занимаются юриспруденцией, 
торгуют, занимаются бизнесом. Эта 

проблема сегодня поднята властью 
потому, что в стране острейшая не-
хватка квалифицированных рабочих 
кадров на предприятиях и стройках. 
Слышал, что группа от АЮР, возглав-

ляемая сопредседателем ас-
социации О. Е. Кутафиным, 
начала работать в Москве. 
Видимо, уже по первым 
итогам ее работы можно 
будет строить дальнейшие 
прогнозы о том, как будет 
решаться проблема.

Одно из не-
п о с т и ж и м ы х 
п р о т и в о р е ч и й 
современности: 

при весьма низком уровне 
правовой и экономической культуры 
у нас переизбыток юристов и эко-
номистов. И наоборот, громадный 
дефицит профессионалов самых не-
обходимых специальностей. Я уж не 
говорю о вреде, который принесла 
так называемая «перестройка», а по-
том шоковая экономика с их долгим 
ступором промышленности. В итоге 
процесс зашел так далеко, что не-
профессионализм дипломированных 

проблема

ЭКСПЕРТ-КЛУБЭКСПЕРТ-КЛУБ

В качестве экспертов  
«Нижегородский адвокат» 
в этот номер привлек:

1. Н.Д.Рогачев, пре-
зидент ПАНО, председа-
тель государственной эк-
заменационной комиссии 
юридического факультета 
ННГУ, 

2. В.И. Боляк, адвокат, 
член президиума НКА 
№№3 

3. Т.В. Кубасова, адвокат
1

1

2

2

3

Подготовку юристов непрофильными вузами все чаще называют 
причиной низкого качества юридического образования

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки намерена инициировать внеплановые проверки вузов (как 
государственных, так и коммерческих) на предмет соответствия 
аккредитационным требованиям. В первую очередь такие ревизии 
пройдут на факультетах, где готовят экономистов, юристов и PR-
специалистов. Проверять будут расписание занятий (количество 
предметов и лекционных часов), обеспеченность студентов учебной 
литературой и главное - уровень знаний. Предстоит также выяснить, 
по одним ли стандартам проходит обучение бюджетных и платных 
студентов, и не отразилось ли стремление вузов больше заработать 
на снижении уровня знаний будущих специалистов.
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специалистов, занимающихся не сво-
им делом, на фоне резкого дефицита 
самых необходимых рабочих специ-
альностей стал угрожать благопо-
лучию страны. Потому мне хотелось 
бы, чтобы наши высшие и средние 
учебные заведения поменьше клепали 
бы плохих юристов и экономистов. 
Если говорить собственно о юристах, 
то болезнь непрофессионализма 
- одна из главных причин принятия 
сырых законов, невысокой раскры-
ваемости преступлений, процветания 
коррупции, появления такого количе-
ства непрофессиональных судебных 
решений и приговоров, от которых 
уже давно стонет суд в Страсбурге. 
Пусть бы лучше готовили обыкно-
венных, но хороших, действитель-
но профессиональных сантехников, 
каменщиков, электриков, слесарей, 
монтажников, водителей, мотористов 
и т.д., которых сегодня не хватает 
буквально везде. Но усилий одного 
Минобра здесь явно недостаточно. 
Нужна комплексная государственная 
программа. И чем раньше она зара-
ботает, тем будет лучше и населению 

и стране.

Как-то в субботний пол-
день на мой мобильный раз-
дался звонок. Звонила моя 

постоянная клиентка, и почему-то го-
ворила шепотом. Как выяснилось - она 
студентка юридического факультета 
какого-то архитектурного института 
и в это время сдает экзамен по граж-
данскому праву. Экзаменатор по по-
нятной причине вышел из аудитории, 
и ей срочно была нужна моя помощь. 
Как только я поговорила, раздается 
следующий звонок. Звонил работник 
суда, и как выяснилось, тоже сдает 
экзамен по гражданскому праву. 
Ну, как не помочь? Поговорили ше-
потом...Результаты получения тако-
го образования не заставляют себя 
долго ждать, и наглядным примером 
является полученное мною извещение 
из суда. Данным извещением мне 
сообщают, что состоится рассмо-
трение представления «Об отмене 
условно-досрочного осуждения». Я 
считаю недопустимым подготовку 
специалистов по юридическим спе-
циальностям в технических ВУЗах. 
Ведь никому не пришло в голову 
готовить агрономов в медицинских 
институтах. Так почему здесь должно 
быть иначе?

проблема
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Сергей Степашин,  руководитель Счетной палаты:

«Мы готовы с помощью СМИ публично заявлять в будущем о том, 
какие вузы готовят некачественных юристов.  Думаю, что после таких 
заявлений абитуриенты и сами не пойдут туда учиться, и «липовые» 
юрфаки исчезнут сами собой».

Андрей ФУРСЕНКО, Министр образования:

«На наш взгляд, оценивать подготовку специалистов, в том числе и 
юристов, не может сама система образования, - считает Фурсенко. 
- Нам нужна внешняя оценка. Ведь качество образования - это не то, 
как студент сдал выпускные экзамены, а то, насколько успешно он 
реализует свои знания, как работает. Оценить это под силу только 
профессионалам в конкретной области, в нашем случае юридической. 
Последнее слово должно быть за ними».

Александр Могилев, доктор педагогических наук:

- Система высшего образования не отслеживает, как трудоустраива-
ются выпускники, насколько они конкурентоспособны. Все программы, 
планы, стандарты разработаны с позиции - как удобнее учить. В итоге 
мы получаем функциональную бесполезность многих современных 
специальностей. Выход из этой ситуации есть. Необходимо адаптировать 
образовательные услуги к требованиям рынка труда и еще на стадии 
обучения вовлекать студентов в профессиональные сообщества.

Анатолий Паламарчук, начальник главного управления по над-
зору за исполнением федерального законодательства Генпроку-
ратуры

«Причинами сложившейся ситуации стало бессистемное создание 
новых негосударственных высших учебных заведений, открытие филиа-
лов вузов без должного учета потребностей регионов в специалистах 
с юридическим образованием. Массовое распространение получило 
обучение по этой специальности в вузах, для которых такое направление 
подготовки является непрофильным».

Идея создания системы общественно-про-фессиональной аккре-
дитации юридических вузов нашла понимание, как у представителей 
вузов-лидеров академического сообщества, так и у работодателей, 
руководителей органов управления образованием и общественных 
объединений. В этой связи характерно высказывание ректора Мо-
сковской государственной юридической академии Олега Кутафина: 
«Наконец-то мы заговорили о качественной подготовке специали-
стов. Мы говорили о чем угодно, только не о качестве… Юристов 
как специалистов у нас и правда не хватает».

(Российская Газета - Экономика ЦФО №4650 от 29 апреля 2008 г.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 АПРЕЛЯ 2008 Г. № 22

В связи с возникающими в су-
дебной практике вопросами, свя-
занными с применением статьи 169 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, и в целях обеспечения 
единообразных подходов к их разре-
шению Пленум Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации 
на основании статьи 13 Федераль-
ного конституционного закона «Об 
арбитражных судах в Российской 
Федерации» постановляет дать ар-
битражным судам (далее - суды) 
следующие разъяснения.

  1. Согласно статье 169 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации (далее - ГК РФ, Кодекс) 
ничтожными являются сделки, со-
вершенные с целью, заведомо про-
тивной основам правопорядка и 
нравственности.

 При определении сферы при-
менения статьи 169 ГК РФ судам 
необходимо исходить из того, что 
в качестве сделок, совершенных с 
указанной целью, могут быть ква-
лифицированы сделки, которые не 
просто не соответствуют требовани-
ям закона или иных правовых актов 
(статья 168 Кодекса), а нарушают 
основополагающие начала рос-
сийского правопорядка, принципы 
общественной, политической и эко-
номической организации общества, 
его нравственные устои. К назван-
ным сделкам могут быть отнесены, в 
частности, сделки, направленные на 
производство и отчуждение опреде-
ленных видов объектов, изъятых 
или ограниченных в гражданском 
обороте (соответствующие виды 

оружия, боеприпасов, наркотиче-
ских средств, другой продукции, 
обладающей свойствами, опасны-
ми для жизни и здоровья граждан, 
и т. п.); сделки, направленные на 
изготовление, распространение 
литературы и иной продукции, про-
пагандирующей войну, националь-
ную, расовую или религиозную 
вражду; сделки, направленные на 
изготовление или сбыт поддельных 
документов и ценных бумаг.

 
Таким образом, для примене-

ния статьи 169 ГК РФ необходимо 
установить, что цель сделки, права 
и обязанности, которые стороны 
стремились установить при ее совер-
шении, либо желаемое изменение 
или прекращение существующих 
прав и обязанностей (статья 153 
Кодекса) заведомо противоречили 
основам правопорядка и нравствен-
ности. При этом цель сделки может 
быть признана заведомо противной 
основам правопорядка и нравствен-
ности только в том случае, если в 
ходе судебного разбирательства 
будет установлено наличие умысла 
на это хотя бы у одной из сторон.

 2. Судам необходимо учитывать, 
что сделки, совершенные с целью, 
заведомо противной основам право-
порядка и нравственности, могут 
прикрываться иными сделками, 
которые формально не нарушают 
требований законодательства.

 В данных случаях к сделке, кото-
рую стороны действительно имели 
в виду, с учетом существа сдел-
ки, применяются относящиеся к 

ней правила (пункт 2 статьи 170 ГК 
РФ), в силу чего притворная сделка 
квалифицируется как ничтожная 
исключительно по статье 170 ГК 
РФ, а прикрываемая сделка, при 
наличии к тому оснований, может 
быть квалифицирована по статье 
169 Кодекса.

 3. Согласно пункту 1 статьи 167 
ГК РФ недействительная сделка не 
влечет юридических последствий, 
за исключением тех, которые свя-
заны с ее недействительностью, 
и недействительна с момента ее 
совершения. Для сделок, совер-
шенных с целью, заведомо про-
тивной основам правопорядка и 
нравственности, статьей 169 Ко-
декса предусмотрены специальные 
последствия недействительности, 
а именно: недопущение реститу-
ции и взыскание со сторон в до-
ход Российской Федерации всего 
полученного (причитавшегося) по 
сделке - при наличии умысла у 
обеих сторон - и односторонняя 
реституция с одновременным 
взысканием в доход Российской 
Федерации полученного (причи-
тавшегося) по сделке с одной из 
сторон - при наличии умысла лишь 
у одной из сторон такой сделки. 
При этом исходя из прямого ука-
зания статьи 169 ГК РФ названные 
последствия недействительности 
сделки подлежат применению, 
если она исполнялась хотя бы одной 
из ее сторон. Соответствующие 
последствия суд вправе применить 
по собственной инициативе (пункт 
2 статьи 166 ГК РФ).
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 Судам следует иметь в виду, 
что указанные последствия не могут 
быть применены частично, а подле-
жат применению только в полном 
объеме. 

 Например, если судом уста-
новлено, что с умыслом на совер-
шение сделки с целью, заведомо 
противной основам правопорядка и 
нравственности, действовала лишь 
одна из сторон, и истец требует 
взыскания в доход Российской Феде-
рации только исполненного данной 
стороной (причитавшегося с нее в 
возмещение полученного исполне-
ния), то суд, применяя последствия 
недействительности сделки, должен 
не только удовлетворить требование 
истца, но и произвести односторон-
нюю реституцию, взыскав со сто-
роны, действовавшей умышленно, 
полученное ею по сделке в пользу 
другой стороны (абзац третий статьи 
169 Кодекса).

 4. При рассмотрении требо-
ваний, связанных с оспариванием 
сделок, совершенных лицом в пред-
дверии возбуждения в отношении 
него дела о банкротстве или лицом, 
находящимся в процедуре несо-
стоятельности (банкротства), судам 
следует учитывать, что совершение 
должником сделок с заинтересован-
ными лицами; сделок с отдельными 
кредиторами либо иными лица-
ми с целью преимущественного 
удовлетворения требований одних 
кредиторов перед другими кредито-
рами; сделок, цена и иные условия 
которых существенно в худшую для 
должника сторону отличаются от 
цены и иных условий, при которых в 
сравнимых обстоятельствах совер-
шаются аналогичные сделки, само 
по себе не является основанием для 
квалификации таких сделок как ни-
чтожных в соответствии со статьей 
169 ГК РФ. Указанные сделки могут 
быть оспорены по основаниям, спе-
циально установленным законом 
(статья 103 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», 
статья 28 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций»). Кроме 

того, применение в подобных случа-
ях последствий недействительности 
сделки, предусмотренных статьей 
169 Кодекса, в виде взыскания по-
лученного по сделке в доход Рос-
сийской Федерации означало бы 
нарушение интересов кредиторов 
должника.

 5. При рассмотрении споров, 
возникающих из административ-
ных, налоговых и иных публичных 
правоотношений, судам следует 
учитывать, что взыскание согласно 
статье 169 ГК РФ всего полученного 
(причитавшегося) по сделке в доход 
Российской Федерации является ме-
рой, применяемой исключительно 
в качестве специального послед-
ствия недействительности ничтожной 
сделки. Санкции, установленные за 
совершение публичных правонару-
шений, не могут квалифицироваться 
в качестве последствий недействи-
тельности сделок, поэтому соот-
ветствующие требования не должны 
рассматриваться в спорах о призна-
нии сделок недействительными на 
основании статьи 169 Кодекса.

В тех случаях, когда сделка сама 
по себе образует состав публичного 
правонарушения либо указанное 
правонарушение связано с совер-
шением такой сделки, в рамках 
рассмотрения спора, вытекающе-
го из публичных правоотношений, 
подлежат применению санкции, 
установленные законодательством 
в качестве меры ответственности за 
совершение данного правонаруше-
ния, а не последствия, предусмо-
тренные статьей 169 ГК РФ.

 6. Согласно абзацу четвертому 
пункта 11 статьи 7 Закона Российской 
Федерации «О налоговых органах 
Российской Федерации» (далее - 
Закон о налоговых органах, Закон) 
налоговые органы вправе предъ-
являть в суде и арбитражном суде 
иски о признании сделок недей-
ствительными и взыскании в доход 
государства всего полученного по 
таким сделкам.

 Судам при применении назван-
ных положений Закона о налоговых 
органах необходимо учитывать, что 

указанное право может реализовы-

ваться налоговыми органами лишь 

постольку, поскольку удовлетворе-

ние соответствующего требования 

направлено на выполнение задач 

налоговых органов, определенных 

статьей 6 Закона.

 В частности, требование о при-

менении последствий недействи-

тельности сделки в виде взыскания 

в доход Российской Федерации 

полученного (причитавшегося) по 

сделке исполнения в соответствии 

со статьей 169 ГК РФ может быть 

предъявлено налоговым органом 

в рамках выполнения им задачи 

по контролю за производством и 

оборотом этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей 

продукции при оспаривании сде-

лок, направленных на производство 

и сбыт продукции, обладающей 

свойствами, опасными для жизни и 

здоровья граждан.

 В то же время требование нало-

гового органа о применении пред-

усмотренных статьей 169 Кодекса 

последствий недействительности 

сделки, обосновываемое тем, что 

данная сделка совершена с целью 

уклонения от уплаты налогов, выхо-

дит за рамки полномочий налогового 

органа, так как взыскание в доход 

Российской Федерации всего полу-

ченного (причитавшегося) по сделке 

не является мерой, направленной на 

обеспечение поступления в бюджет 

налогов.

 Для обеспечения поступления в 

бюджет налогов в полном объеме 

налоговый орган вправе, руковод-

ствуясь статьей 170 ГК РФ, предъя-

вить требование о признании совер-

шенных налогоплательщиком сделок 

недействительными как сделок, 

совершенных лишь для вида, без на-

мерения создать соответствующие 

им правовые последствия (мнимых), 

либо с целью прикрыть другую 

сделку (притворных), поскольку 

удовлетворение этого требования 

может способствовать реализации 

соответствующей задачи.
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Комментарий постановления Пленума ВАС РФ №22 от 10.04.2008 
(характеристика существенных положений Постановления)

ИСТОКИ И ПРЕДПОСЫЛКИ

10 апреля 2008 года Пленум ВАС 
РФ принял постановление №22 «О 
некоторых вопросах практики рас-
смотрения споров, связанных с при-
менением ст.169 ГК РФ» (далее – По-
становление). 

Согласно статье 169 ГК РФ, ни-
чтожными являются сделки, совер-
шенные с целью, заведомо противной 
основам правопорядка и нравствен-
ности (антисоциальные сделки).

Принятие постановления вызвано 
действительно возникшими в судеб-
ной практике вопросами применения 
ст.169 ГК РФ, однако его цель не 
охватывается только «обеспечением 
единообразных подходов к их раз-
решению».

Для профессионального пони-
мания Постановления необходимо 
представлять предпосылки его по-
явления.

Тринадцать лет существования 
ст.169 ГК РФ ознаменовалось ее 
нарастающим с начала 2000-х при-
менением  в налоговых спорах пу-
бличными органами. Применение 
нормы в иных категориях споров 
ничтожно мало.

Практической предпосылкой ее 
применения послужило столкнове-
ние государства с неограниченным 
применением оптимизации нало-
говых платежей всеми уровнями 
хозяйствующих субъектов – от так 
называемого малого бизнеса до 
пресловутых олигархов.

Уклонение от уплаты налогов 
включало в себя как незамысловатое 
сокрытие выручки, так и достаточ-
но изощренные схемы с участием 
десятков фирм, направленные на 
получение налоговых вычетов или 
налоговых льгот.

Правовой инструментарий госу-
дарства в конце 90-х для борьбы за 
пополнение бюджета в сложившейся 
ситуации оказался весьма бедным: 
Налоговый Кодекс РФ не позволял ре-
шить возникшие задачи. Тогда за дело 
взялись органы налоговой полиции и 
привычными методами худо-бедно 

обеспечивали поступление налоговых 
платежей в бюджет.

Однако внятной правовой основы 
для внеуголовного преследования 
по-прежнему не хватало, да и органы 
налоговой полиции не вечны. 

Существенный вклад в форми-
рование правовой основы пресле-
дования налогонеплательщиков внес 
Конституционный Суд РФ, который 
заполнил пробел в праве его обшир-
ным толкованием почти законотвор-
ческого характера.

25 июля 2001 года – дата рожде-
ния понятия «добросовестный/недо-
бросовестный налогоплательщик». 

Банки, находившиеся в конце 1998 
- 1999 гг. в критическом состоянии и 
не имевшие средств на корреспон-
дентских счетах, стали предлагать 
клиентам «специфические» услуги по 
уплате налогов в бюджет. Суть этих 
услуг заключалась в том, что посред-
ством заключения ряда гражданско-
правовых договоров на счета клиента 
зачислялись денежные средства, ко-
торые тут же направлялись на уплату 
налогов. Из-за отсутствия средств 
на корреспондентском счете банка 
деньги до бюджета не доходили, но 
формальные условия ст. 45 НК РФ 
были соблюдены.

Именно как средство борьбы с по-
добной практикой Конституционный 
Суд Российской Федерации вынес 
Определение от 25 июля 2001 г. N 
138-О «По ходатайству Министерства 
Российской Федерации по налогам и 
сборам о разъяснении Постановления 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 12 октября 1998 года по 
делу о проверке конституционности 
пункта 3 статьи 11 Закона Российской 
Федерации «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации» 
В Определении указано, что выво-
ды, содержащиеся в резолютивной 
части Постановления КС РФ N 24-П, 
касаются только добросовестных 
налогоплательщиков, что предпола-
гает обязанность налоговых органов 
и других органов государства вести 
контроль за исполнением налоговых 
обязательств в установленном по-

рядке, проводить проверку добро-
совестности налогоплательщиков 
и банков и в случаях выявления их 
недобросовестности обеспечивать 
охрану интересов государства, в том 
числе с использованием механизмов 
судебной защиты.

Применение категории «добро-
совестный/недобросовестный на-
логоплательщик» ширилось с каждым 
годом. Намеренно огрубляя, суть 
концепции такова: недобросовест-
ный налогоплательщик не может 
рассчитывать на налоговые вычеты и 
налоговые льготы, а также и на иные 
права, предоставленные налоговым 
законодательством. Вот интересный 
пример: Федеральный арбитраж-
ный суд Московского округа сделал 
заключение, что норма ст. 113 НК 
РФ о сроке давности привлечения к 
налоговой ответственности не рас-
пространяется на недобросовестных 
налогоплательщиков (Постановления 
ФАС Московского округа от 30 июня 
2005 г. N КА-А40/3222-05, от 15 ноя-
бря 2005 г. N КА-А40/13060-04).

.В то же время «недобросовест-
ность» с юридической стороны вы-
глядела  скудно. И тогда налоговые 
органы для солидного обоснования 
своих требований понемногу начали 
ссылаться, в том числе и на ст.169 
ГК РФ. Требование о применении 
специфических последствий ст.169 
ГК РФ к сделкам налоговые органы 
предъявляли довольно редко, как 
правило, только по тем делам, в ко-
торых право и политика практически 
неразличимы.

И тут тоже свое слово сказал 
Конституционный Суд РФ.

В Определении от 8 июня 2004 г. N 
226-О Конституционный Суд РФ, рас-
сматривая вопрос об определенности 
ст. 169 ГК РФ, отмечает, что суды 
правомерно признали заключенные 
ОАО «Уфимский нефтеперераба-
тывающий завод» сделки ничтож-
ными и заведомо противоречащими 
основам правопорядка и нравствен-
ности, поскольку они были мнимыми 
и совершались с целью неуплаты 
налогов нефтеперерабатывающими 
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предприятиями. Суды, принимая ре-
шения, действовали на основании ст. 
169 ГК РФ в системной связи с его ст. 
170 и, следовательно, не исходили из 
произвольного толкования ст. 169 ГК 
РФ, а указали конкретные основания 
признания сделок антисоциальными и 
соответственно ничтожными. Понятие 
же «мнимая сделка» заявителю не 
представлялось неопределенным, 
как не оспаривался им и тот факт, что 
уклонение от налогов - цель, заведо-
мо противная основам правопорядка 
и нравственности.

Таким образом, Конституционный 
Суд РФ допускает, что в конкретном 
случае сделка может быть признана 
«антисоциальной» по двум основани-
ям: сделка и мнима, и совершена с 
целью неуплаты налогов. Далее КС 
РФ подчеркивает, что уклонение от 
налогов - это цель, противная основам 
правопорядка и нравственности.

Однако всякий инструмент обою-
доостр. Не избежала этого и практика 
применения налоговыми органами 
ст.169 ГК РФ. Норма предписывает 
устанавливать прямой умысел, ведь 
антисоциальные сделки совершаются 
с целью, заведомо противной осно-
вам правопорядка. Перспективы при-
менения судами ст.169 ГК РФ могли 
сложиться для налоговых органов 
неблагоприятно, поскольку сохра-
нялась возможность критического 
отношения судов к доказанности 
позиций налоговой службы.

Концепция «добросовестный/не-
добросовестный налогоплательщик» 
также скорее была похожа на некую 
криминалистическую доктрину, допу-
скающую необыкновенный простор 
для  усмотрения правоприменителя, 
что, естественным образом, как 
минимум, подрывало возможность 
обеспечения единообразия судебной 
практики.

Указанные обстоятельства стали 
причиной принятия Высшим Арби-
тражным Судом РФ Постановления 
N 53 от 12 октября 2006 г. «Об оценке 
арбитражными судами обоснованно-
сти получения налогоплательщиком 
налоговой выгоды».

В этом постановлении ВАС РФ 
ушел от использования квазинрав-
ственного термина «недобросовест-
ность налогоплательщика», введя 
понятие «обоснованная/необосно-
ванная налоговая выгода», а так-
же попытался установить критерии 
необоснованности налоговой выгоды, 
которые позволят ввести практику 
арбитражных судов в определенные 

рамки и придать ей качества пред-
сказуемости.

Следующим эпизодом восполне-
ния пробелов стало Постановление, 
расставившее нужные акценты и 
ограничившее, как некоторые полага-
ют, полномочия налоговых органов. 
Значение Постановления также и в 
том, что оно может расцениваться 
как отход от практики применения 
категории «недобросовестность на-
логоплательщиков» и переходу к 
использованию концепции «мнимых 
и притворных сделок» как механиз-
му противодействия уклонению от 
уплаты налогов.

ОГРАНИЧЕНИЕ СФЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ СТ.169 ГК РФ

ВАС РФ указывает, что при 
рассмотрении требований, связан-
ных  с  оспариванием   сделок, со-
вершенных лицом в преддверии  
возбуждения  в  отношении  него    
дела о банкротстве  или  лицом,  
находящимся  в  процедуре  несо-
стоятельности (банкротства), судам 
следует учитывать, что совершение 
должником сделок с заинтересован-
ными лицами; сделок с  отдельными  
кредиторами  либо   иными лицами  
с  целью  преимущественного  удо-
влетворения  требований   одних 
кредиторов перед другими креди-
торами; сделок, цена и иные условия 
которых существенно в худшую для 
должника сторону  отличаются  от  
цены  и   иных условий, при которых 
в сравнимых обстоятельствах совер-
шаются аналогичные сделки, само 
по себе не является основанием для 
квалификации таких сделок как ни-
чтожных в соответствии со статьей 
169 ГК РФ. Кроме того, применение  
в  подобных  случаях   последствий 
недействительности сделки, преду-
смотренных статьей 169 Кодекса,  в  
виде взыскания полученного по сдел-
ке в доход Российской Федерации 
означало бы нарушение интересов 
кредиторов должника.

Ключевым пунктом Постанов-
ления, вызвавшим ликование юри-
дической общественности, стал 
пункт 6, содержащий следующее 
положение:  требование  налогового   
органа о применении предусмотрен-
ных  статьей  169  Кодекса  послед-
ствий    недействительности сделки, 
обосновываемое тем, что данная 
сделка совершена с целью укло-
нения от уплаты налогов, выходит 

за рамки полномочий налогового 
органа, так как взыскание в доход 
Российской Федерации всего полу-
ченного (причитавшегося) по сделке 
не является мерой, направленной на 
обеспечение  поступления в бюджет 
налогов.

Кроме того, пункт 6 дает судам 
ориентир для определения права 
налогового органа на предъявление 
иска о признании сделок недействи-
тельными и взыскании в доход госу-
дарства всего полученного по таким 
сделкам: судам при применении 
положений Закона «О налоговых ор-
ганах», предусматривающих права 
налоговых органов на предъявление 
указанных исков, необходимо  учи-
тывать,  что  такое  право может 
реализовываться налоговыми   ор-
ганами   лишь   постольку, поскольку  
удовлетворение соответствующего 
требования направлено  на  выпол-
нение  задач налоговых органов, 
определенных статьей 6 Закона о 
налоговых органах.

Налоговым органам ВАС РФ 
оставил право предъявлять, в част-
ности, требование о применении 
последствий недействительности 
сделки  в  виде  взыскания  в  доход  
Российской  Федерации   получен-
ного (причитавшегося) по сделке 
исполнения в соответствии со статьей 
169 ГК РФ в рамках выполнения 
ими задач по контролю за произ-
водством и оборотом  этилового  
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей  продукции  при  оспа-
ривании  сделок, направленных на 
производство и сбыт продукции, 
обладающей свойствами, опасны-
ми для жизни и здоровья граждан.

(окончание в следующем номере)

Юлий Толкачев, адвокат, 
партнер адвокатского бюро 

«Котин и партнеры»
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Такова была тема круглого стола, организованного методическим советом Палаты 
адвокатов Нижегородской области. Мероприятие проходило в конференц-зале ПАНО.
Такова была тема круглого стола, организованного методическим советом Палаты

Круглый стол, организованный и 
проведенный методическим советом 
палаты адвокатов (председатель со-
вета – А.В. Пичугин) был посвящен 
«черным дырам» в законодательстве 
о государственной регистрации юри-
дических лиц. Тема круглого стола 
перекликалась с вопросами противо-
действия рейдерству – оказывается, 
украсть юридическое лицо можно 
без нарушений легальных процедур. 
Вообще-то тема к одному только 
рейдерству не сводится. В любом 
цивилизованном обществе удобство 
и скорость юридического оформле-
ния бизнеса и оборота активов явля-
ется фактором, способствующим 
«ускорению» экономики. Увы, для 
многих состоятельных россиян тема 
упрощенной регистрации сводится к 
рискам хотя и более цивилизованного, 
нежели в девяностые годы, но отъема 
собственности. 

Побывав на круглом столе в роли 
стороннего наблюдателя, мы уяснили 
дилемму. Экономический блок прави-
тельства, снимая барьеры и стремясь 
дать зеленый свет заявительному 
порядку юридической регистрации 
бизнеса и изменений его состояния, 
де-факто облегчил мошенническое 

по его сути изъятие чужих активов. 
При этом оказалось, что обычные 
механизмы защиты собственности 
(правоохранительные органы) ра-
ботают не эффективно, судебная 
практика в необходимом объеме не 
сформирована и противоречива.

Причины на поверхности. Нынеш-
ние собственники заинтересованы в 
том, чтобы их «контрагенты», насе-
ление и правоохранительные органы 
считали чужую собственность свя-
щенной коровой. Пусть простят меня 
те, кто заработал свои активы с нуля, 
непосильным трудом (в обычном его 
понимании, а не тем трудом, который 
по большому счету ничем не отличает-
ся от осуждаемого ныне рейдерства). 
Наверное, таких людей становится все 
больше и они заложники ситуации. 
Но аморальный способ обретения 
значительной части активов еще долго 
будет довлеть над привхватизатора-
ми, не позволяя им указывать, когда 
следует подвести черту и начать жить 
по-закону. Поэтому «контрагенты» 
не будут считать зазорным что-то 
перераспределить, общественное 
мнение будет ни на чьей стороне, а 
работники правоохранительных ор-
ганов не станут класть себя на алтарь 

борьбы за возвращение активов от 
одного собственника к другому. Пока 
защита собственности – дело самого 
собственника и его адвокатов. А за 
все остальное, что в цивилизованном 
обществе само собой разумеется, 
приходится платить дополнительно.

Ораторствуем мы потому, что 
часть подобных «публицистических» 
вопросов звучали и на круглом столе. 
Проблема такова, что не только его 
участникам, а всему государству надо 
лихорадочно искать путь ее решения. 
Похоже, обнаружен он будет в воз-
врате к старой системе регистрации, 
усложненной правовой экспертизой. 
Когда пусть долго, пусть через чинов-
ничьи процедуры, зато надежно (тут 
же есть дверь по соседству, где то же 
самое, но за деньги и быстро).

То, что мы не готовы вести биз-
нес на «купеческом слове» много 
говорит о нашем прошлом. И, по-
хоже, государство тут виновато лишь 
отчасти. И все же раз мы живем в 
новых экономических условиях, но-
вые юридические условия должны их 
обеспечивать. Если бы существовала 
уверенность, что тот, кто крадет твой 
бизнес, сядет в тюрьму, лучше уве-
домительной системы регистрации 
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не придумаешь. Но он почему-то 
или вообще не садится, или садится, 
но в результате титанических и за-
тратных «антирейдерских» усилий.  
Это притом, что «раскрываемость» 
по такого рода делам - не в пример 
карманной и квартирной краже. Что-
бы начать сажать, нам якобы нужен 
специальный «антирейдерский» за-
кон. Не думаю, что он призван раз-
решить юридические коллизии. Как 
и закон о коррупции, в стране, где 
право действует только при наличии 
«политической воли», он несет не 
юридический, а сакральный смысл. 
Такой импульс полностью соответ-
ствует нашим историко-правовым 
традициям (по старо-советски «ком-
панейщина» запускалась «указом о 
борьбе» и пленумом вдогонку). А 
без символа политической воли, сами 
понимаете, выполнять свою обычную 
работу не возможно. Будет симво-
лический закон, появятся и вопросы 
начальства – а как там насчет нашей 
злобы дня? Без такой отмашки любая 
инициативная борьба с рейдерством 
(даже благородный бунт одиночек-
профессионалов) наводит на подо-
зрения в коррупции и крышевании.

Теперь о деталях. Увы, бизнес 
можно украсть и продать раньше, чем 
собственник это заметит. Можно по 
«липовым» бумагам назначить своего 
директора на чужое предприятие (о 
чем собственник даже не узнает) и 
провести с активами ряд сделок (чему 
собственник уже воспрепятствовать 
не сможет). Бухгалтера отдельных 
собственников - «оригиналов» как 
на работу ходят в регистрирующий 
орган, чтобы каждый понедельник 
иметь выписку о том, что предприятие 
находится еще у прежнего владельца. 
Слабо вам, читатель, бегать в реги-
страцию и получать выписку о том, 
что вы еще продолжаете числиться 
владельцем собственной квартиры? 
Только в отличие от месячного срока 
регистрации сделки с квартирой, ново-
го директора или изменения в составе 
учредителей налоговая регистрирует 
за три дня.

Те, у кого контакт с налоговиками 
попроще, пишут им письма. Например, 
о том, что не собираются продавать 
свое предприятие и просят в случае ка-
ких поползновений, срочно за их счет 
известить о поступлении документов 
о смене руководства предприятия или 
чем – то подобном. Налоговый орган 

ничего подобного делать не обязан, 
но по дружбе - может. Те, кто писем 
не пишет, сегодня ездят по России и 
пытаются подачей исков в суды разных 
регионов «догнать» меняющее адреса 
стремительно ускользающее от них 
юридическое лицо, которое некогда 
считали своим... 

Что насчет рекомендаций для ад-
вокатов? Пожалуй, на нашей памяти 
впервые при рассмотрении вопро-
сов правовой позиции была затро-
нута тема дисциплинарной и иной 
ответственности адвоката как способ 
повлиять на эту позицию. Изучался 
вопрос, а нельзя ли бороться с рей-
дерством в том числе путем борьбы 
с теми адвокатами, которые станут 
помогать рейдерам (не порочат ли 
они тем самым адвокатскую про-
фессию)?  Признаем – тенденция по-
вышения управляемости адвокатуры 
(пока – внутри самой адвокатуры) 
может привести к рождению новой 
корпоративной культуры. Но какой 
бы благой целью не была оправдана 
возможность использования власт-
ные полномочия для вмешательства 
в правовую позицию, надо думать о 
том, не подрубаем ли мы тем самым 
основы профессии. Ведь в затылок 
адвокатуре дышит государство с его 
генетическими позывами этой пози-
цией управлять.

Участники круглого стола делились 
опытом разработки сложных схем 
противодействия выводу активов. К 
сожалению, дороговизна этих схем 
приводит к тому, что собственник от 
них отказывается: либо работать, либо 
охранять. Они съедают массу энергии, 
времени и средств. Не всем подходит 
и вариант обременений активов. За-
хотите ли вы искусственно портить 
себе кредитную историю и числиться 
в должниках только для того, чтобы 
ваша квартира была обременена за-
логом, и кому бы то ни было (в том 

числе и вам) ее было сложно пере-
писать на другого владельца? 

Много сетовали на то, что не рабо-
тают механизмы «общегосударствен-
ной» защиты. Даже если вы узнали, 
что в налоговую поданы ложные доку-
менты о смене на вашем предприятии 
вашего же директора на чужого, 
налоговые органы вам ответят, что 
они не обязаны проводить правовую 
экспертизу документов (сходная, в 
общем-то понятная, аргументация 
у нотариусов, «всего лишь» заве-
ряющих подписи). В суде же может 
выясниться, что нельзя обойтись без 
оспаривания, например, поддельного 
протокола собрания совета директо-
ров или учредителей  - по существу. 
Становится смешно или грустно – по 
выбору. Ведь строчить фальшивые 
протоколы быстрее, чем приносить 
решения об их недействительности 
из суда. Правда, сдвиг в судебной 
практике озвучил один из участников 
круглого стола. Все же удалось при-
знать регистрационные действия не-
законными в силу очевидной подлож-
ности протокола. Но это пока только 
по первой инстанции, посмотрим, что 
дальше. Не внушает оптимизма реше-
ние последнего НКС Федерального 
арбитражного суда Волго-Вятского 
округа, которым определено, что 
нельзя оспаривать решения собрания 
при отсутствии самого протокола. Но 
ведь порой ограбленному собствен-
нику его просто негде взять.

Что касается уголовно-правовой 
сферы, то оказывается, она живет 
совсем не в том ритме, в каком тре-
буется бизнесу. Поменять директора 
можно за три дня. А рассматривать 
сигнал, что на ваших глазах и на глазах 
милиции просто тырят предприятие, 
будут минимум десять дней. И до 
возбуждения дела никаких запретов 
на активы не наложишь...

А. Королев

Правительство вносит в Государственную Думу ряд поправок в законо-
дательство, совершенствующих регистрацию юридических лиц.

Согласно поправкам, ужесточается ответственность за предоставление 
в налоговые органы документов, содержащих заведомо недостоверные 
сведения. А за недостоверные сведения об адресе юридического лица 
предлагается ввести дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет. В проекте 
предусмотрена ответственность за неисполнение обязанностей по ликви-
дации организации. В законопроекте учтено большинство предложений 
Минфина и ФНС России, в том числе о введении нотариального удосто-
верения согласия учредителей на создание юридического лица и согласия 
собственника жилого помещения на использование его адреса в качестве 
адреса места нахождения юридического лица.
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Бахтину Сергею Васильевичу (направлен в а/к Ша-

рангского района)

Умяровой Эльнаре Алескеровне (направлена в а/

бюро «Норма»)

Симаевой Елене Николаевне (направлена в а/ к По-

чинковского района)

Миронкиной Светлане Петровне (направлена в а/ к 

Володарского района)

Мартемьяновой Марине Николаевне (направлена в 

а/к Шатковского района)

Дорофеевой Татьяне Александровне (направлена в 

а/к Чкаловского района)

Дорожкиной Екатерине Александровне (направлена 

в Саровский филиал НКА№3)

Делягиной Надежде Александровне (направлена в 

а/к № 13)

Хохлову Андрею Вячеславовичу (направлен в а/к Со-

ветского района)

Хец Ольге Владимировне (направлена в а/ к Богород-

ского района)

Паицыну Кириллу Викторовичу (направлен в а/бюро 

«Норма»)

ПРИСВОЕН СТАТУС АДВОКАТА:

Альшевской Валентины Петровны (Адвокатская контора 

№ 23 НОКА) по личному заявлению.

Капралова Евгения Владимировича (Адвокатская кон-

тора № 34 НОКА) по личному заявлению.

Казеннова Александра Александровича (Адвокатская 

контора Приокского района НОКА) по личному за-

явлению.

Куриловой Татьяны Игоревны (Адвокатская контора Ав-

тозаводского района НОКА) по личному заявлению.

Коврижных Ивана Алексеевича (Адвокатская контора 

Нижегородского района НОКА) по личному заявле-

нию.

Таран Наталии Юрьевны (Адвокатская контора Мо-

сковского района НОКА) по личному заявлению.

Золотовой Марины Олеговны (Адвокатская контора 

Сормовского района НОКА) личному заявлению.

Васильева Бориса Павловича (Адвокатская контора № 

28 НОКА) по личному заявлению. 

Стронского Виктора Николаевича (Адвокатская контора 

Ленинского района НОКА) в связи со смертью.

Мадоновой Елены Вячеславовны (Адвокатская контора 

№ 34 НОКА).

ПРЕКРАЩЕН СТАТУС АДВОКАТА:

ВОЗОБНОВЛЕН СТАТУС АДВОКАТА:

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ

На прошлом заседании совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области, состоявшемся 7 мая 2008 
года, рассматривались в основном кадровые вопро-
сы и разрешались дисциплинарные дела.

Совет палаты рассмотрел два обращения – обра-
щение Федерального союза адвокатов «Об участии 
членов палаты в X съезде Федерального Союза 
адвокатов России». По этому обращению принято 
решение: участия в работе X съезде Федерального 
Союза адвокатов России не принимать. Как нам по-
яснил один из членов Совета палаты, участвовавший в 
обсуждении, поводом для такого решения послужила 
повестка дня съезда, в котором кроме внутренних 
вопросов организационного характера не было ни 
одного вопроса, заслуживающего обсуждения.

Вторым обращением оказалось предложение 
некоей инициативной группы об участии президента 
ПАНО Н.Д.Рогачева в работе оргкомитета по соз-
данию региональных отделений Общероссийской 
общественной организации «Общенациональной 
правозащитный союз «Человек и Закон». От этой 
чести Николай Дмитриевич воздержался, ссылаясь 
на занятость. Для работы в оргкомитете по соз-
данию региональных отделений Общероссийской 
общественной организации «Общенациональной 
правозащитный союз «Человек и Закон» Советом 
палаты адвокатов направлен член совета палаты 
Александр Фирсов.

В СОВЕТЕ МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ

Девятого мая от-
мечалась шестьдесят 
третья годовщина Дня 
Победы. Поздравле-
ние участников Великой 
отечественной войны и 
тружеников тыла стало 
прекрасной традицией, 
поддерживаемой Сове-
том молодых адвокатов, 
который ежегодно ор-
ганизовывает посеще-
ние ветеранов на дому. 
Слова поздравлений и 
наилучшие пожелания, а 
также подарки, передан-

ные членами совета молодых адвокатов от имени 
палаты, очень порадовали и согрели душу нашим 
уважаемым ветеранам, которые, не оставшись в 
долгу, поделились рассказами и воспоминаниями 
военного времени.

В ПАЛАТЕ АДВОКАТОВВ ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ

М. Филатов, М. Филатов, 
ветеран коллегииветеран коллегии
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Евдокимовой Ирины Анатольевны (Адвокатская кон-

тора № 15 НОКА) по уходу за ребенком.

Комиссарова Валерия Викторовича (Нижегородская 

коллегия адвокатов №3) в связи с болезнью.

Адвокат а/к №10 Маркова Наталья Геннадьевна 

отчислилась из членов НОКА с намерением открыть 

адвокатский кабинет.

Адвокат Саламов Тарлан Джаванширович переведен 

из а/к № 19 в а/к № 21.

Адвокат Тураева Екатерина Игоревна переведена из а/к 

Володарского района в а/к Автозаводского района.

Помощник адвоката Клюкин Дмитрий Андреевич 

переведен из а/к Канавинского района в а/к № 14 

(Руководитель адвокат Красильникова С.И.)

Небасова Евгения Петровна (в стажеры а/к Приокского 

района, руководитель Жиркова Ю.Ю.).

Васильев Юрий Михайлович (в стажеры а/к Сормов-

ского района, руководитель Грибкова Н.В).

Кузнецова Оксана Викторовна (в стажеры а/к № 15, 

руководитель Остроумов С.В.).

Рыженков Сергей Вячеславович (в стажеры а/к Авто-

заводского района, руководитель Малов Н.А).

Грунцева Кристина Сергеевна (помощником адвоката 

Калиберновой О.Н., Адвокатская контора № 14). 

ПРИОСТАНОВЛЕН СТАТУС АДВОКАТА:

СМЕНА МЕСТА РАБОТЫ:

ЗАЧИСЛЕНЫ В СТАЖЕРЫ И 
ПОМОЩНИКИ

НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

проводит экспертизы любых текстов (в том числе по защите чести и достоинства, при необходимости авторской 

идентификации, определение наличия негативной информации в СМИ, а также текстовую интерпретацию 

делового документа, уточнение товарного знака и проч.).

Экспертизы выполняются членами Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информацион-

ным спорам, профессорами и доцентами, известными как в России, так и за рубежом.

«ЛЭКЦ» также предлагает консультационные услуги по редактированию и составлению различных тек-

стов, а также образовательные услуги для лиц, желающих повысить уровень речевой культуры и улучшить 

собственный речевой имидж.Все работы проводятся на договорной основе по официальным запросам судов,   

следственных  органов,   адвокатов,  редакций,  любых  юридических  и физических лиц.

 

Юридический адрес: 603005, г. Н.Новгород, ул. Пискунова, д.20а, кв.27

Почтовый адрес: 603009, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 102, кв.29

Тел.:(831)465-91-25 E-mail: mag-lekc@mail.ru

ЗАЩИТА ПРАВ АДВОКАТОВ

Адвокаты адвокатской конторы Павловского 
района обратились за поддержкой к президенту 
Палаты адвокатов Нижегородской области и в 
Комитет по защите прав адвокатов при Палате 
адвокатов Нижегородской области.

В письме за подписью заведующего адвокатской 
конторой Павловского района В.И. Борисова до 
сведения президента ПАНО и комитета по защите 
прав адвокатов доводилось, что адвокаты конторы 
готовы были прекратить участвовать по делам в по-
рядке ст. 51 УПК РФ, если Управление Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ по Нижего-
родской области не рассчитается по долгам за уже 
оказанную помощь к 21 апреля.

Как пояснил «Нижегородскому адвокату» заве-
дующий адвокатской конторой Павловского района 
Валерий Иванович Борисов, после направления письма 
с требованием погасить задолженность в судебный 
департамент и его неоднократных звонков, деньги 
адвокатам выплачены. В настоящее время павлов-
ские адвокаты осуществляют защиту по делам по 
назначению органов следствия и дознания в обычном 
режиме.

Президиум Второй коллегии адвокатов «Ниже-
городский адвокат» поздравляет с юбилеем адво-
катов  – членов коллегии:

ДАНИЛОВУ Елену Владимировну 
ИНЯГИНУ Татьяну Григорьевну

Президиум Второй коллегии адвокатов 

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Сергей Семернин, 
адвокат на кабинете 
(г.Богородск),
prac@sinn.ru

«В своей 
практике я 
неоднократно 
сталкивался 
с примерами 
сильнейшего 
психологи-
ческого воз-
действия со 
стороны сле-
дователей  на 
допрашивае-
мого».

МЕТОД 
«НАСЛОЕНИЕ РЕАЛЬНОСТЕЙ»

Наслоение реальностей  исполь-
зуется психологами для погружения 
человека в трансовое (гипнотическое) 
состояние. Кратко принцип его воз-
действия на человека заключается в 
следующем. Пациенту предлагается 
представить себя на месте другого 
человека в какой-либо ситуации, часто 
игровой. Например, психолог предла-
гает пациенту (который пришел за по-
мощью) представить себя начальником 
этого психолога. И как начальник он 
должен раскритиковать подчиненного 
(психолога) и даже накричать на него. 
В определенный момент пациент, играя 
роль начальника, окажется в замеша-
тельстве: орать на психолога или нет? 
Он понимает, что пришел просить, 
а не кричать. В одной реальности он 
пациент, а в другой - начальник. При 
наслоении реальностей человек теря-
ется. В этот момент ему могут быть 
сделаны внушения. Эти внушения могут 
быть сделаны наяву. Ситуация с на-
слоением реальностей характерна тем, 
что снижается критическое отношение 
человека к своим поступкам, сознание 
суживается до ощущения одной из 
реальностей.

В нашем случае допрос проводился 
в кабинете следователя. Начало до-
проса было назначено на послеобе-
денное время. В кабинете ощущался 
запах щей. Следователь - дородная 
женщина старше сорока - была одета 

в юбку и длинную цветастую блузку. 
Допрашиваемому из-за стола  вид-
на была только блузка. Создавалось 
впечатление, что следователь сидит в 
халате. Запах, как известно, сознанием 
не анализируется, а поступает сразу 
в мозг. Запах щей, большая добрая 
тетя в халате, телевизор из вещдоков 
на столе в совокупности создавали 
иллюзию домашней обстановки. Это 
воздействие усиливалось еще двумя 
факторами: голосом следователя и 
тем, как следователь записывала по-
казания. Голос следователя был «бар-
хатным» по интонациям, спокойный, 
какой-то «обыденный». Интонационно 
в ее речи слова «ударил ножом» и 
«отец работает слесарем» звучали 
совершенно одинаково, безэмоцио-
нально. Она медленно записывала по-
казания допрашиваемого в протокол, 
переспрашивая отдельные слова или 
детали. Допрашиваемый расслабился, и 
к моменту, когда допрос коснулся су-
щественных для уголовно-правовой ква-
лификации действий допрашиваемого, 
он находился уже в другой реальности, 
практически в трансе. Это выразилось 
в том, что он так же послушно и от-
страненно, безэмоционально повторял 
за следователем ответы на наводящие 
вопросы. То есть критическое отно-
шение к реальности происходящего 
было резко снижено. Было видно, что 
допрашиваемый забыл, что находится 
в кабинете следователя в здании ми-
лиции, ощущая себя дома на кухне, 
беседующим с бабушкой. То есть, он 

Адвокат, оказывая клиенту правовую помощь, обязан защи-
щать его права всеми доступными законными способами. Но 
какие меры принимать, если в отношении клиента применены 
такие психологические приемы воздействия, как внушение наяву, 
трансовые техники воздействия?

Адвокат оказывая клиенту правовую помощь обязан защи-
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перепутал реальности, периодиче-
ски включаясь то в одну, то впадая 
в другую. То, что он согласовывал 
со мною до начала допроса, он 
вообще не использовал.

ВТОРОЙ МЕТОД ОБРАЗНО 
МОЖНО НАЗВАТЬ ТАК: 
«КРАСОТА - СТРАШНАЯ 
СИЛА»

Подзащитный - несовершенно-
летний паренек обвинялся в соуча-
стии в совершении особо тяжкого 
преступления - убийства. До начала 
допроса с ним в присутствии его 
матери была проведена репетиция 
допроса, в ходе которой отдельные 
детали события преступления пред-
полагалось изложить в несколько 
ином ракурсе. Это позволило бы 
обеспечить более выгодную пози-
цию защиты. Мой подзащитный был 
удручен случившимся, волновался 
перед приходом в прокуратуру.

Допрос проводила молодая и 
внешне довольно привлекательная 
женщина - следователь. Она была 
одета в легкое платье с коротки-
ми рукавами, подчеркивающее ее 
фигуру, волнистые волосы до плеч 
были распущены. Юноше было 
предложено место у стола напротив 
следователя. Стол был небольшой, 
поэтому юноша оказался весьма 
близко от следователя, буквально 
в метре. А когда следователь на-
клонялась, записывая показания в 
протокол, то ее волосы оказывались 
так близко от юноши, что, казалось, 
отдельные волосинки щекочут ему 
лицо. Он даже прикрывал глаза, 
вдыхая еще и запах духов. Кроме 
того, небольшое декольте платья 

следователя создавало условия для 
игры воображения  юноши.

Психологическое состояние и 
волнение перед допросом в купе 
с условиями допроса оказали на 
юношу столь  сильное воздействие, 
что юноша впал в транс буквально 
через 2-3 минуты после начала до-
проса. Он смотрел на лицо следо-
вателя неотрывно, согласно кивал 
на любой наводящий вопрос и не 
реагировал на незаметные толчки 
в бок и пинки в ногу со стороны его 
матери, сидевшей рядом, не об-
ращал внимания на мои условные 
знаки. Юноша  за награду общения 
с симпатичной молодой женщиной 
наговорил для протокола столько, 
что этого хватило на длительный 
срок лишения свободы. Он сказал 
даже то, чего вообще не было.

И в этом случае критическое 
отношение к действительности под-
защитного в момент допроса было 
резко снижено.

Оба случая характеризуются 
еще и тем, что я, как адвокат, был 
начисто лишен возможности закон-
ным путем воспрепятствовать тому 
воздействию, которому подверглись 
мои подзащитные. В самом деле, 
заявлять протест против запаха щей 
или духов глупо, возмущаться по по-
воду внешности, спокойной интона-
ции голоса следователя еще глупее 
и бесполезнее. И главное - никакого 
нарушения закона со стороны сле-
дователя не было! Значит, не было и 
повода вмешиваться в ситуацию для 
психологической переориентации 
клиента. Максимум, что можно 
было сделать, это отметить в 
протоколе, что задавались на-
водящие вопросы.

В ИТОГЕ

Следователи даже не поняли, 
что обвиняемый во время допроса 
находился в трансе, и что в это со-
стояние его ввели именно они. Но 
проблема психологического воздей-
ствия на допрашиваемого остается, 
и является довольно острой. 

При снижении критического вос-
приятия реальности (что характерно 
для трансового состояния) даже 
неверно или неосторожно сформу-
лированный вопрос может оказать 
внушающее воздействие и повлечь 
ответ, искажающий реальные со-
бытия. Проблема заключается в 
том, что невозможность правового 
урегулирования процесса общения 
следователя с допрашиваемым 
объективно создает условия для по-
лучения ответов, не соответствую-
щих действительности. При этом ни 
одна из сторон, как уже случалось, 
может этого не желать и даже не 
подозревать о таком результа-
те. А результат - необъективное 
следствие и скорый, но суровый 
суд, который никогда неустрани-
мые противоречия не истолкует 
в пользу подсудимого. И всегда 
изменение показаний в суде суд 
расценивает как способ защиты, 
и никогда не расценивает позицию 
прокурора как способ обвинения, 
но принимает ее как данность, как 
аксиому.  Иными словами, под угро-
зой оказывается справедливость. 
И одной из причин этого является 
неизбежное, неконтролируемое  и 
практически ничем не ограниченное 
психологическое воздействие на 
допрашиваемое лицо.

ГРОМКОЕ ДЕЛОГРОМКОЕ ДЕЛО

В итервью «Российской газете» руководитель Следственного комитета при Прокуратуре РФ Александр Ба-

стрыкин рассказал, что первым резонансным делом, с которым он столкнулся в своем новом качестве после 

назначения на эту должность, стал подрыв поезда «Невский экспресс» на трассе Москва - Санкт-Петербург. Это 

преступление раскрыто. По словам, Бастрыкина, «раскрыть преступление помогли люди, владеющие техникой 

гипноза. Они смогли так сфокусировать память свидетеля, что она оказалась способна воспроизвести мельчайшие 

детали события. Подобным образом был «прочитан» номер машины, на которой приехали сообщники к месту 

преступления. Это и стало отправной точкой расследования» – пишет «Российская газета». Следственный комитет 

намерен и дальше применять технологии гипноза. Прислать гипнотизера просили в Махачкале – его намеревались 

привлечь к раскрытию убийства руководителя ГТРК «Дагестан» Гаджи Абашилова.
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полемика

В прошлом 
номере «Ни-
жегородского 
адвоката» 
был опубли-
кован мате-
риал о том, 
какое значе-
ние для меж-
дународного 
права имеет 
прецедент 
обретения 
независимо-
сти бывшей 
косовской 
автономии. 
Мы получили 
полемический 
отклик, кото-
рый публику-
ем сегодня.

В начале 20 века на политической 
карте мира было 51 государства, а в 
конце 195 (которые состояли в ОНН). 
Тенденция очевидна, мы лишь вначале 
создания национальных государств. 
Через 40 лет в ООН будут состоять 500 
государств. Является ли Косово преце-
дентом? С моей точки зрения - вряд ли. 
Суть вопроса в том, что автономия от-
деляется от «метрополии» против воли 
последней. И нам надо определиться, 
должна ли в этом случае Приштина (сто-
лица Косово) спрашивать разрешения 
у Белграда? На мой взгляд  - нет. Во-
первых, все равно такого разрешения 
никто никогда в истории не давал. Во-
вторых, отсутствие разрешения никому 
никогда не препятствовало. В 1971 году 
Бангладеш, населенный этническими 
бенгальцами, отделился от Пакистана 
(при том, что эта провинция не была 
даже автономией). Из более поздних 
примеров: в 1993 году Эритрея вышла 
из состава Эфиопии, завоевав это право 
в вооруженной борьбе. В 2002 году Ин-
донезия была вынуждена признать неза-
висимость Восточного Тимора, хотя  до 
этого она согласна была предоставить 
ему только автономию (здесь отличие 
по конфессиональному признаку – в 
Восточном Тиморе католики, в Индо-
незии – мусульмане – сунниты).

Теперь по поводу принципа «не-
рушимости границ и территориаль-
ной целостности государства» с одной 
стороны и «равенства народов и их 
право на самоопределение вплоть до 
отделения и образования независимого 
государства» (именно так полностью 
звучат эти принципы). Есть три под-
хода к соотношению этих принципов. 
Один – что эти принципы не противо-
речат друг другу и равноправны, два 
других – что один из принципов пре-
валирует. «Тишина» в Европе породила 
впечатление, что приоритетен такой 
принцип международного права, как 
принцип территориальной целостности 
государства. Думается, что тут дело 
не в праве, а в политике. В результате 

Потсдамско - Ялтинских соглашений 
(олицетворяющих возникший после 
войны биполярный мир) апофеозом 
которых стало Хельсинское Соглашение 
1975 года, границы признаны неруши-
мыми. Тем не менее, в  Уставе ООН 
был полностью подтвержден принцип 
равенства и самоопределения народов. 
И все же можно согласиться, что в по-
слевоенный период в Европе он носил 
декларативный характер. С этой точки 
зрения, для Европы, можно признать 
Косово прецедентом, означающим 
крушение потсдамско – ялтинского 
мира. Тем боле, что в случае с Косово 
произошло отделение не союзного 
государства (как отделились союзные 
государства бывшего СФРЮ, отдели-
лись Чехия и Словения) а автономии. Что 
ставит для Европы и не только Европы 
много вопросов (Шотландия в Велико-
британии, Квебек в Канаде и т.д.).

Для России ситуация действительно 
сложная. Признание самоопределяю-
щихся государств (наиболее актуальный 
пример – Абхазия, Южная Осетия, 
Приднестровье) может стимулировать 
сепаратизм автономий внутри страны. 
Но если занять выжидательную по-
зицию, например, чтобы не выглядеть 
«некрасиво», вполне можно дождать-
ся, что, например, Абхазию признает 
кто-нибудь другой. Например – США 
(неоднократные миссии ГосДепа по-
сещали Сухум). И все же считаю, что 
признавать – надо. Как бы не опоздать! 
А понятие «некрасивое» в политике 
не применимо. Если же, например, в 
случае с Абхазией отстоять территори-
альную целостность Грузии (кстати, кто 
сказал, что внутренние административ-
ные границы бывшего СССР – священ-
ная корова?), то приближение НАТО к 
нашим границам будет разлагающе 
действовать на народы Кавказа, кото-
рые нам же сделают упрек по поводу 
нашей неспособности отстаивать общие 
интересы. При этом речь об аннексии 
(присоединении) чужой территории 
идти не должна.

«Вопрос признания – вопрос сугубо политический». Ганс Кельзен

Самвел Батянц, адвокат 
Адвокатской конторы 
Приокского района 
hojevank@mail.ru

В начале 20 века на политической карте мира было 51 государство, а в кон-
це – 195 (которые состояли в ОНН). Тенденция очевидна: мы лишь в начале 
создания национальных государств. Через 40 лет в ООН будут состоять 500 
государств. Является ли Косово прецедентом? С моей точки зрения - вряд ли.
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по поводу

Алексей Королев, 
редактор

Журнал «Ниже-
городский ад-
вокат» предла-
гает несложный 
способ отдать 
долги родному 
корпоративно-
му сообществу. 
Для этого надо 
стать постоян-
ным автором 
журнала.

www.advpalatann.ru

* Не считая заголовка и 
«врезок» в этом тексте 3000 
знаков (без пробелов).
Это определяется так: 
Word: сервис/статистика. 
Фото автора в электрон-
ном виде можно сделать в 
редакции

С этого года адвокатская корпо-
рация живет по новому Положению 
о профессиональной учебе. Оно рас-
ширило способы, которыми адвокаты 
могут  получить «зачет» обязательных 
часов профессионального обучения. 
Один из способов - написать статью 
в «Нижегородский адвокат». И те, 
кто понял,  насколько это не сложно, 
становятся постоянными авторами 
журнала. 

Если у вас нет темы, которую вы 
системно разрабатываете, можно 
прокомментировать случай из практики 
или «свежеизданный» пленум. Начните 
с заголовка: название будущей статьи 
помогает понять, о чем должно быть 
написано в итоге. (Если тема обширна, 
а вы дадите заголовок в самом общем 
виде - утонете в материале, а по ходу 
изложения будете перескакивать с 
одного на другое).

После  того как материал получил 
рабочее название (в конце его мож-
но уточнить), напишите лидер-абзац, 
(обычно в тексте он выделяется жир-
ным шрифтом). В нем дается намек на 
тему или проблему, указывается крат-
кое содержание новости. Еще лидер 
задает материалу тон. (На наш взгляд 
раскрывать главную мысль статьи  в 
лидере вовсе не обязательно, ее впол-
не можно приберечь для эффектного 
окончания материала). Остается связно 
подать текст. В логике адвокатам не 
откажешь, но не лишним в изложении 
придерживаться некоего плана: от за-
вязки - к итоговым выводам.

Но есть и секреты успеха, которые 
не так очевидны даже для адвоката. 
Представьте себе, вы хотите раскрыть 
тему, о которой, как истинный про-
фессионал, не можете сказать двумя 
словами. Вы начинаете писать, но из 
одного абзаца вытекают еще несколь-
ко, чтобы все систематизировать надо 
больше времени, вы откладываете 
работу, упрекаете себя в лени, по-
том пишете урывками, пока тема не 
устареет. И называете это «у меня нет 
литературных способностей». Сооб-

щаю: вы не виноваты, а писать - легко 
и приятно!  Весь секрет в психологии. 
Представление о качестве у юриста 
и журналиста - разное!  Адвокат за-
программирован ничего не упустить, 
раскрывая пункты плана поочередно и 
сколь угодно долго, пока  они не будут 
исчерпаны. Но такая установка вредит 
журнальному материалу!  Ведь журнал 
накладывает ограничение по объему*. 
А это значит, что в отведенный объем 
надо вложить только самое главное и 
самое интересное. При этом нельзя 
уделять внимание деталям больше, 
чем главной мысли повествования. А 
рассматриваемых нюансов, хоть ты 
тресни, не должно быть больше двух-
трех! Лекарство - сразу согласиться, 
что полностью тема раскрыта  не будет 
(иначе пишите диссертацию). 

Вторая фобия. Не в пример вы-
ступлению в суде, у вас будет воз-
можность  продолжить тему! Если 
остается что-то, о чем вы еще можете 
рассказать, уточните заголовок одной 
статьи, и подумайте о написании вто-
рой. Или даже о цикле статей. Словом, 
если при написании юридических до-
кументов не стоит забывать о чувстве 
меры, то в журналистике важно чув-
ство формы.

Поскольку речь идет о юридиче-
ских вопросах -  минимум половина 
материала у вас уже готова! (Она 
существует в виде формулировок за-
конодательства, которое вы будете 
обсуждать в статье, цитат из текста до-
кументов). Остается прокомментиро-
вать их  своими словами.  И согласовать 
текст с редакцией (на чем мы вовсе не 
настаиваем, а предлагаем для вашей 
же пользы). Помимо выполнения обя-
занности перед палатой, вы получите 
известность в профессиональной среде 
(вы предпочитаете известность только 
среди клиентов, не так ли?). Впрочем, с 
появлением в палате сайта, на котором 
также может быть размещен ваш ма-
териал, потенциальные клиенты тоже 
могут убедиться в вашей профессио-
нальной состоятельности. Успеха!

С этого года адвокатская корпо-
П

щаю: вы не виноваты, а писать - легко 
! В

2

1
часа

за одну
публикацию
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правовест

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Уголовный кодекс дополнен 
статьей статья 292.1 «Незаконная 
выдача паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, а равно внесение 
заведомо ложных сведений в до-
кументы, повлекшее незаконное 
приобретение гражданства Россий-
ской Федерации». Статьи 292 «Слу-
жебный подлог» и 293 «Халатность» 
дополнены квалифицирующим при-
знаком «существенного нарушения 
прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или 
государства», а статья 326 «Под-
делка или уничтожение идентифи-
кационного номера транспортного 
средства» дополнена квалифици-
рующим признаком «использования 
заведомо поддельного или подлож-
ного государственного регистраци-
онного знака в целях совершения 
преступления либо облегчения его 
совершения или сокрытия».

Постановлением Правительства 
РФ от 7 апреля 2008 года стоимость 
страхового года на 2008 год уста-
новлена в размере 3864 рублей. 
(Исходя из стоимости страхового 
года определяется размер выплачи-
ваемого адвокатами в Пенсионный 
фонд фиксированного платежа).

Адвокаты, достигшие пенсионно-
го возраста и получающие трудовую 
пенсию по инвалидности, должны 
уплачивать страховые взносы в бюд-

жет Пенсионного фонда РФ в части, 
направляемой на финансирование 
страховой части трудовой пенсии.

Конституционный Суд РФ опре-
делил, что по смыслу Федерального 
закона «Об обязательном пенси-
онном страховании» фиксирован-
ный платеж в указанном законом 
размере должен уплачиваться на 
финансирование трудовой пенсии 
всеми без исключения адвокатами, 
в том числе теми, кто уже достиг 
пенсионного возраста. Все нюансы 
смотрите в определении КС РФ от 
15.01.2008 N 186-о-п «По жалобе 
гражданина Громова Виталия Ива-
новича на нарушение его конститу-
ционных прав положениями статей 
6, 7 и 14 и пунктов 1 - 3 статьи 28 
Федерального закона «Об обяза-
тельном пенсионном страховании 
в Российской Федерации».

ПРАКТИКА

Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда РФ  от 3 апреля 2008 
г. № 4, внесены изменения в поста-
новление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 января 
1999 г. № 1 «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК 
РФ)» (с изменениями, внесенными 
постановлением Пленума от 6 фев-
раля 2007 г. № 7). Абзац первый 
пункта 5  изложен в следующей 
редакции: «5. В соответствии с поло-
жениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство 
двух или более лиц, совершенное 
одновременно или в разное время, 
не образует совокупности престу-
плений и подлежит квалификации по 
пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при 
наличии к тому оснований также и 
по другим пунктам части 2 данной 
статьи, при условии, что ни за одно 

из этих убийств виновный ранее не 
был осужден.».

 
Постановлением Пленума Верхов-

ного Суда РФ  от 3 апреля 2008 г. № 5 
абзац третий пункта 46 постановления 
от 11 января 2007 г. № 2 «О практике 
назначения судами Российской Феде-
рации уголовного наказания» изложен 
в следующей редакции:

«Вопрос об отмене условного 
осуждения разрешается в присут-
ствии лица, в отношении которого 
принимается такое решение, за 
исключением случая, когда под-
тверждено, что условно осужден-
ный скрылся от контроля.».

ПРЕЦЕНДЕНТ

Прецедентным и уже наделав-
шим много шума стало решение 
Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 7 апреля 2008 г. по делу 
N А56-6546/2008. Спор касался 
давней проблемы ОСАГО: учитыва-
ется или нет при определении стои-
мости восстановительного ремонта 
машины степень износа деталей. 
Но все более скандальную славу в 
юридической среде решение приоб-
ретает не из-за предмета спора, а 
из-за нового способа аргументации. 
Цитируем.

«Федеральным законом «Об 
обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств», Правила-
ми обязательного страхования … 
установлен нормативный  поря-
док определения размера стра-
ховой выплаты по обязательному 
страхованию. Применение правил 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации о возмещении убытков 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

пенсионно
смотрите 
15.01.2008
гражданин
новича на н
ционных п
6, 7 и 14 и
Федераль
тельном п

Указание Центрального Банка РФ от 28 апреля 2008 г. № 1997-У

О РАЗМЕРЕ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол за-
седания Совета директоров Банка России от 28 апреля 2008 года N 9) начиная 
с 29 апреля 2008 года ставка рефинансирования Банка России устанавливается 
в размере 10,5 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно 
довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в «Вестнике Банка России».
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ОБЫСК ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Заявителем по делу выступил 
адвокат Смирнов, обратился в Ев-
ропейский Суд по правам человека 
с жалобой на обыск, проведенный 
в его месте жительства. В качестве 
мотива для обыска в ордере было 
указано, что в месте жительства 
заявителя могут находиться доку-
менты и материалы, относящиеся 
к расследованию деятельности ор-
ганизованной преступной группы 
(заявитель представлял интересы 
обвиняемых по данному делу).

Заявитель указал, что обыск в 
его доме составил нарушение ст. 8 
Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.

По мнению Суда, обыск и изъ-
ятие были произведены в месте 
жительства заявителя, где он хранил 
свой компьютер и некоторые рабо-
чие материалы. Суд неоднократно 
указывал, что понятие «жилище» для 
целей ст. 8 Конвенции распространя-
ется и на дома и офисы частных лиц. 
Следовательно, в данном случае 
имело место вмешательство в право 
заявителя на неприкосновенность 
жилища.

Суд отметил, что сам заявитель 
не обвинялся в совершении уголов-
ного преступления. В то же время 
он подтвердил, что являлся предста-
вителем нескольких обвиняемых по 
уголовному делу, в связи с которым 
производился обыск. Формулиров-
ка ордера на обыск предоставляла 
чрезвычайно широкие полномочия 
по его производству. По мнению 
Суда, размытая формулировка 
объема обыска позволила властям 
самостоятельно решать, какие ма-
териалы «представляют интерес» 
для дела, что привело к изъятию 
помимо документов, относящихся 
к делу, некоторых личных мате-
риалов заявителя (записной книжки, 
системного блок, адвокатских до-
сье). Какие-либо гарантии защиты 
от нарушения требований охраны 
профессиональной тайны, такие как 

запрет изымать материалы адвокат-
ских производств или присутствие 
независимого наблюдателя, кото-
рый бы определял, какие материа-
лы охраняются профессиональной 
тайной, отсутствовали. Суд указал, 
что обыск явился серьезным пося-
гательством на профессиональную 
тайну, чрезмерным по сравнению 
с преследуемой законной целью. 
В этой связи Суд отметил, что на-
рушение требований охраны про-
фессиональной тайны в отношении 
адвоката может иметь негатив-
ные последствия для отправления 
правосудия и, следовательно, для 
защиты прав, гарантированных ст. 
6 Конвенции.

Таким образом, по мнению Суда, 
производство обыска у заявителя, 
не являвшегося обвиняемым по 
делу, без достаточных оснований и 
в отсутствие гарантий защиты про-
фессиональной тайны не было «не-
обходимым в гражданском обще-
стве» и составило нарушение ст. 8 
Конвенции.

Заявитель также указывал, что 
изъятие и удержание его личных до-
кументов и системного блока соста-
вило нарушение права на уважение 
собственности, гарантированное ст. 
1 Протокола № 1 Конвенции.

Поскольку документы были воз-
вращены заявителю, Суд исследовал 
лишь удержание системного блока. 
По мнению Суда, поскольку сам 
системный блок не являлся инстру-
ментом или объектом какого-либо 
преступления, а вся информация 
с него была снята следователями, 
удержание его нарушило баланс 
между требованиями обществен-
ного интереса и защиты права на 
уважение собственности, следова-
тельно, имело место нарушение ст. 
1 Протокола № 1 к Конвенции. 

Информация о деле опубликова-
на в Бюллетене Европейского суда 
по правам человека, 2008. № 1.

(ущерба, неполученного дохо-
да) для определения размера 
страховой выплаты по ОСАГО 
означает подмену норм права 
частными понятиями о справед-
ливости. 

На торжественном собрании, 
посвященном 85-летию создания 
Верховного Суда России, избран-
ный Президент Российской Феде-
рации Д.А. Медведев указал, что 
«…правовой нигилизм является 
мощнейшим тормозом на пути 
развития нашего государства. 
Неуважение к праву не появля-
ется само по себе... Правовая 
культура напрямую зависит от 
качества права и  качества право-
применения государственными 
органами и должностными ли-
цами».

Поэтому арбитражный суд 
при выборе принципов рассмо-
трения данного дела руковод-
ствуется провозглашенной  из-
бранным Президентом правовой 
доктриной. 

Руководствуясь статьями 156, 
170, 176 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской 
Федерации, Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, решил…». 
Что именно он решил можно 
найти на сайте этого суда. Нам 
же кажется важным не «что», а 
как он это сделал.

ИЗУЧИТЕ САМИ

 Федеральный закон от 
24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» и Федераль-
ный закон от 24.04.2008 N 49-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона 
«Об опеке и попечительстве». 
Последним внесены изменения 
в Гражданский, Семейный и Жи-
лищный кодексы РФ.
 Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 03.04.2008 
N 3 «О практике рассмотрения 
судами уголовных дел об уклоне-
нии от призыва на военную служ-
бу и от прохождения военной 
или альтернативной гражданской 
службы»
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АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

(Типа 1913 года)

(1881-1925)

Рассказ  Авер-
ченко «Совре-
менный роман. 
Типа 1913 года» 
– сатира на 
атмосферу, царя-
щую в России в 
1913 году.
Разумеется, ни-
каких паралле-
лей с сегодняш-
ним днем быть 
не может! 
Но не менять же 
название рубри-
ки только из-зат 
одного рассказа?

Глава I 
...Повенчавшись, молодые уехали 

за границу. 
   
Глава II 
Прошло шесть месяцев. 
В уютной квартирке на Кирочной си-

дели за столом муж и молодая жена. 
 – Так ты меня любишь? – осведо-

мился муж. 
 – О, больше жизни! Ты для меня 

прекраснее всех. 
 – И ты для меня, – восторженно под-

твердил муж. 
  – Я сегодня иду к  папе, – сказа-

ла жена. - Ты не будешь скучать без 
меня? 

  – И я пойду с тобой! 
  – О, нет. Он просил меня одну. Хочет 

сообщить что-то важное... 
   
Глава III 
Вернувшись от отца, жена разделась 

и, прижимая к глазам платок, вошла в 
кабинет мужа, 

– Боже мой! Лили! Что с тобой?! 
– Приготовься ко всему!.. – сказала 

жена, заглушая рыдания. 
– О, ужас! Что такое? 
– Мы должны расстаться.
Как тигр, прыгнул муж к письменному 

столу и схватил кинжал... 
 – О, проклятая! Ты, значит, полюбила 

другого?! 
– Ничего подобного! Я обожаю 

тебя! 
– Так ты... значит... подозреваешь в 

измене меня?! 
– Нет, – сказала жена, всхлипывая. – 

Ты меня, я знаю, любишь. 
– Так в чем же дело?!!! 
– Будь тверд и мужественен. Вынеси 

удар, как подобает мужчине. 
– Ну? 
   Супруги уселись перед камином, и 

жена начала свою грустную повесть: 
– Как тебе известно, мой отец – чинов-

ник государственной канцелярии. Тогда 

еще, раньше, он говорил: «Эй, Лили, не 
выходи замуж за журналиста – плохо 
будет!» Я не послушалась – и вот!.. 

– Что – вот!.. 
– Управляющий государственной кан-

целярией Крыжановский издал циркуляр, 
в котором запрещает своим чиновникам 
и их семьям общение с журналистами. 
Мой отец вызвал меня, показал циркуляр 
и потребовал... Но несчастный уже не 
слушал ее. Склонившись на спинку стула, 
он тихо, беззвучно рыдал. 

– Прощай, моя молодость, мое луче-
зарное счастье. Не довелось нам пожить 
с тобой – не сулил Рок. 

   Слезы брызнули из глаз жены. Дрова 
в камине зашипели и погасли. 

   
Глава IV 
– Итак, – спросил муж, утирая плат-

ком глаза, – я должен уехать. Сегодня? 
Сейчас? Может быть, мы эту последнюю 
ночь проведем вместе?

Опустив голову, жена молчала. 
– Можно мне уехать завтра утром?
Жена молчала. 
– Ответь же мне, мое счастье! 
...Молчала. 
– Или горе лишило тебя речи? – спро-

сил со стоном несчастный. – Ответь же 
мне! 

   – Ах ты, Господи! Должен бы ты, 
кажется, понять, что я не могу с тобой 
разговаривать! Как не стыдно приста-
вать! 

   – Ты? Не можешь? Со мной раз-
говаривать? 

   – Ну да! Кажется, ясно сказано: 
«Воспрещается чиновникам государ-
ственной канцелярии, их родственникам 
и семьям иметь общение с журналиста-
ми!»  Отвяжись! Ни одного сведения ты 
от меня не получишь! 

 
Глава V
Муж вздохнул и позвонил. 
– Глаша! Что, мой желтый чемодан 

в порядке? 
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Отвернувшись, Глаша перебира-
ла пальцами концы передника. 

– Глаша! Я вас спрашиваю! 
– Меня барыня нанимала, а не 

вы. Нам запрещено давать сведения 
журналистам.

Тихо заплакал муж. 
   
Глава VI
Выйдя по черной лестнице во 

двор с чемоданчиком в руках, муж 
огляделся и крикнул: 

– Дворник!!
Из дворницкой показался 

дворник, из подворотни выскочил 
мальчишка-булочник. 

– Гляди, – крикнул дворник. 
–  Никак журналист во двор за-

бег. Ату! Киш, проклятый!
Булочников мальчишка схватил 

кирпич и бросил его в ногу жур-
налисту. 

– Кишь, анафема! Гони его отсю-
да, загоняй с парадной, дядя Микита! 
Мало на них, подлых, циркуляров 
пишут! Кш!

Завизжав от боли и прихрамывая, 
побежал журналист на улицу. 

   
Глава VII  (Эпилог)
Была весна, светило яркое сол-

нышко. Компания мальчишек весело 
шагала к реке, таща что-то в мешке. 
К ним подошли другие ребятишки. 

– Чего тащите? 
– А топить тащим журналистова 

ребеночка. Сегодня родился, так 
дедушка ихний из государственной 
канцелярии велели утопить.

Мальчик из другой компании 
засвистал от избытка чувств и по-
хвастался: 

– А к нам вчера на огороды жур-
налист забежал. Что смеху было! 
Никешка ему руку перебил, а Ванька 
Гайкин глаза выколол. Веревкой за 
ноги зацепили и по всему огороду 
таскали. 

Глазенки мальчишки с мешком 
засверкали завистью. 

– Ну? А где ж он? 
– А в яму с водой бросили. Вы 

какие будете? 
– А из государственной канце-

лярии! Сторожевы дети. 
– Гайда к реке! 
Молчало небо.

ГРУДЬ - НЕ ОРУДИЕ ТРУДА

К этому выводу пришел датский суд по налоговым спорам, рас-
смотрев дело копенгагенской стриптизерши Лии Дамен. Суть дела за-
ключалась в том, что госпожа Дамен обратилась в налоговую службу с 
просьбой исключить из своего годового дохода, облагаемого налогом, 
деньги, заплаченные за операцию по увеличению груди. Стриптизерша 
заявляла, что операцию сделала исключительно по профессиональ-
ным соображениям: до операции у нее была маленькая и, как она 
сама утверждала, некрасивая грудь, что мешало ее работе. Районная 
налоговая комиссия приняла сторону Лии Дамен, классифицировала 
расходы на операцию как покупку или ремонт профессионального 
оборудования и позволила вычесть из облагаемой налогом суммы 24 
100 датских крон (примерно $3000). Вышестоящие инстанции, впрочем, 
не согласились со столь широким толкованием законодательства и 
обратились в суд, который и вынес окончательное решение.

В РОССИИ ДВЕ ФЕМИДЫ

Фемиду изображают с повязкой на глазах, ибо она символ бес-
пристрастия, с рогом изобилия и весами в руках. Она олицетворяет 
правосудие и закон. Но статуя Фемиды, что стоит у здания Верхов-
ного суда России, изображена с открытыми глазами. Повязки у нее 
на глазах нет, в одной руке она держит весы, а в другой – большой 
щит, на котором помещен Георгий Победоносец. Как выяснилось, 
отказ от древнегреческих канонов был не случаен. Главный архитек-
тор проекта реконструкции Верховного суда Юрий Милаев сообщил 
«Московскому комсомольцу»: «... в самом суде нам сказали, что 
«наша Фемида не может быть с закрытыми глазами, поскольку она 
все видит и все знает». Примеру Верховного суда последовали и в 
некоторых регионах. Так, открытым взглядом смотрит на мир статуя 
богини правосудия, установленная у здания Центрального районного 
суда в Волгограде.

ПРИКОЛЕМСЯ ДОКУМЕНТАЛЬНО

Существует  ГОСТ 29183-91 «Вода для хозяйственно-питьевого 
обеспечения судов. Требования к качеству». Он утвержден еще Гос-
стандартом СССР 23 декабря 1991 года, но действует по настоящее 
время.

Поневоле задумаешься, за что судам такая привилегия и почему 
нет стандарта на воду для прокуратур или 
отделов внутренних дел? И только изучив 
область применения документа: «стан-
дарт устанавливает требования к качеству 
воды, предназначенной для хозяйственно-
питьевого обеспечения судов внутреннего 
и смешанного плавания», понимаешь, о 
чем идет речь.

Ошибочное восприятие названия мож-
но, отчасти, объяснить профессиональной 
принадлежностью читатющего. Но правда 
и в том, что судам различной юрисдикции 
страна уделяла до сих пор гораздо больше 
внимания, чем развитию пароходства. На-
верно, это правильно.



26

Нижегородский адвокат № 5 (67) 2008

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ДЕЛО

В Нижегородском окружном 
суде 8 апреля, мировым судьей 
5-го участка было рассмотрено 
уголовное дело по обвине-
нию контролера московско-
казанской железной дороги 
Н.Т.Романова в нанесении 
оскорбления словами бывшему 
члену Государственной Думы, 
помощнику присяжного Ми-
хаилу Семеновичу Фокееву. В 
поданной судье жалобе Фоке-
ев объяснил: «20 февраля с.г. 
во время движения поезда г. 

Романов нанес мне оскорбление публично на 
словах назвавши меня «нахалом», «скотиной», 
без всякого с моей стороны повода».

 В силу ст. 131 уст. о наказаниях, ограж-
дающей честь и достоинство граждан, г.Фокеев 
просил судью привлечь г. Романова к законной 
ответственности и допросить в качестве свиде-
телей И.Е. Затеева и Ф.А. Вейсова. По вызову 
повесткой в суд, г. Романов сделал судье пись-
менное заявление в котором, не признавая себя 

виновным, просил дело отложить, вызвав с его 
стороны свидетелей.

В день суда г.Романов прислал удостоверение 
врача о болезни, в виду чего не мог явиться в 
суд. Судья постановил разобрать дело заочно, 
выслушав показания свидетелей с той и другой 
стороны. Судьей было предоставлено послед-
нее слово Фокееву. «Я по профессии защитник, 
но сегодня я являюсь обвинителем по нужде, 
т.к. дело является для меня принудительным 
делом. Если бы г. Романов счел своим долгом 
извиниться передо мной, на месте преступления, 
перед публикой, дела бы не было. Я настаиваю 
на обвинении г.Романова только потому, что его 
действия могут быть караемые законом, чтобы 
оградить будущее время от подобных господ 
несчастную публику».

Судья постановил своим решением по делу; 
взыскать с г. Романова 15 рублей штрафа, а в 
случае не состоятельности подвергнуть на 3 дня 
аресту.

«Нижегородский листок»

Сто лет назад

Павел Мурзин, 
стажер коллегии 
«Нижегородский 
адвокат»

КО ДНЮ АДВОКАТУРЫКО ДНЮ АДВОКАТУРЫ

По представлению Палаты адвокатов Нижегород-
ской области Совет Федеральной палаты адвокатов 
РФ принял решение о награждении ведомственными 
наградами адвокатов:

- орденом «За верность адвокатскому долгу»:
АНУФРИЕВУ Юлию Васильевну,
ПИНСКУЮ Раису Ароновну,
САРКИСЯНА Альберта Аргеновича.

-  медалью «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан» 1 степени: 
СПИРИДОНОВА Виктора Вениаминовича,
КАРАВАЕВА Игоря Олеговича, 
КОТИНУ Людмилу Васильевну, 
ЕРМОХИНА Виктора Александровича,
СИДОРОВА Юрия Анатольевича.

- медалью «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан» 2 степени:
БАРАХ-ЧАЙКУ Марину Марковну, 
ЖУРАВЛЕВУ Юлию Юрьевну,
ФОМИНУ Анну Юрьевну,
ЧЕРНЕНЬКОВУ Киру Львовну, 
КУЗНЕЦОВА Владимира Михайловича.

ЛИРИКА
* * *

Есть разные профессии на свете.
Их выбирают и за деньги, и за честь.
Другие славятся за преданность идее.
Служение - еще на свете есть.

Да, этот путь всегда не благодарный,
Но если выбрал - не сойти с него.
Ты адвокат, а значит, как пожарный -
Есть цель - спасти - без разницы, кого.

Ты для людей - последняя надежда.
И не оставишь эти рубежи.
Ведь чистотой твои исполнены одежды.
О чём бы там не злобились ханжи.

Нет в мире средь живущих святых.
Страховки нет от боли и потерь.
Не избежать нам сплетен и проклятий,
Но все шагнём в одну и ту же дверь.

Путь к истине судьбой не досягаем.
Не фарисействуйте, прошу Вас, господа.
Лишь милосердием мы душу исполняем!
Всё остальное - просто ложь и суета.

И.В.

памятное



ГОСТИ, КОТОРЫЕ К НАМ ПРИЕДУТ…ГОСТИ, КОТОРЫЕ К НАМ ПРИЕДУТ…

Празднование дня адвокатуры в 2007 году Празднование дня адвокатуры в 2007 году 
нижегородским адвокатам запомнилось про-нижегородским адвокатам запомнилось про-
ведением конкурса «Мисс-адвокатура Нижего-ведением конкурса «Мисс-адвокатура Нижего-
родской области». Отличившиеся в этом меро-родской области». Отличившиеся в этом меро-
приятии адвокаты посетили Санкт-Петеребург. приятии адвокаты посетили Санкт-Петеребург. 
Там они приняли участие в праздничной кон-Там они приняли участие в праздничной кон-
ференции, посвященной Дню адвоката и по-ференции, посвященной Дню адвоката и по-
смотрели концерт, из тех, «что закатывают» смотрели концерт, из тех, «что закатывают» 
во второй столице.во второй столице.

Свои концерты адвокатское сообщество Свои концерты адвокатское сообщество 
Санкт-Петербурга по давней – с 1972 года, Санкт-Петербурга по давней – с 1972 года, 
(но прервавшейся в девяностые годы) тра-(но прервавшейся в девяностые годы) тра-
диции, именует капустниками. В 2005 году диции, именует капустниками. В 2005 году 
проведение «капустников» возобновилось с проведение «капустников» возобновилось с 
большим размахом. Первым стал мюзикл на большим размахом. Первым стал мюзикл на 
военную тему, а в прошлом году музыкальный военную тему, а в прошлом году музыкальный 
спектакль адвокаты ставили в Мюзик-холле спектакль адвокаты ставили в Мюзик-холле 
северной столицы под руководством профес-северной столицы под руководством профес-

сионального режиссера Бориса Гершта (балет-сионального режиссера Бориса Гершта (балет-
мейстер Моллиан Таубе). Вот такая команда мейстер Моллиан Таубе). Вот такая команда 
приедет на нижегородскую землю с ответным приедет на нижегородскую землю с ответным 
визитом – на нас посмотреть, себя показать: визитом – на нас посмотреть, себя показать: 
выступление гостей включено в программу выступление гостей включено в программу 
нашего концерта.нашего концерта.

Сцены из му-Сцены из му-
зыкальных спек-зыкальных спек-
таклей питерских таклей питерских 
адвокатовадвокатов
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ВЕСТНИК ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕРНИСАЖ «НИЖЕГОРОДСКОГО АДВОКАТА»

Место фотовыставки, открытой «Нижегородским адвокатом» к пятилетию ПАНО, заняла 
художественная экспозиция акварелей Ивана Ворожейкина

Акварель (от латинского «aqua» - вода) -  краски, разводимые водой, а также живопись этими красками. 
Акварель долгое время играла роль вспомогательной техники, предварительного этапа создания произ-
ведения искусства. Самостоятельное звучание впервые она приобрела благодаря импрессионистам. В тех-
нике акварели работали Дюрер и Врубель, Среди нижегородских художников акварелью работают всего 
несколько человек.
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КО ДНЮ АДВОКАТУРЫ ОБНОВЛЕНА 
ЭКСПОЗИЦИЯ В КОНФЕРЕНЦ – ЗАЛЕ 
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ


