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НИЖЕГОРОДСКИЙ
Фото по случаю: «Совещание в районе»

Ноябрь был отмечен серией кустовых со-
вещаний, которые проводил с адвокатами 
районов области президент ПАНО Николай 
Дмитриевич Рогачев.



12 - 13 ноября президент ПАНО, председатель Ниже-
городской областной коллегии адвокатов Н.Д.Рогачев 
провел кустовые совещания адвокатов в Арзамасе и 
Городце.

В совещании приняли участие адвокаты прилегающих 
районов. Николай Дмитриевич проинформировал адвокатов 
о текущем состоянии дел в палате адвокатов, коснулся во-
проса документооборота, а также заявил о необходимости 
расширения гражданско-правовой помощи, оказываемой  
на основании ст. 26 закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» и закона «Об оказании юридической 
помощи гражданам Российской Федерации на территории 
Нижегородской области бесплатно».

на снимке слева направо: 

Член совета ПАНО Л.В.Егорова, пре-
зидент ПАНО Н.Д.Рогачев, член пре-
зидиума НОКА В.Б.Александрова.

27-28 октября 2010 года в помещении ре-
сторана «Никола Хаус» проходил семинар-
тренинг на тему «Вопросы профессиональной 
этики во взаимоотношениях с доверителем», 
организованный при поддержке Американской 
Ассоциации Юристов.

Тема более чем актуальна: значительное  коли-
чество адвокатов привлекается к дисциплинарной 

ответственности. Открыл семинар президент ПАНО 
Н.Д. Рогачев. С лекцией,  посвященной требова-
ниям к оформлению соглашений адвокатов с до-
верителями выступила заместитель председателя 
квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Ленинградской области Н.М.Булгакова. Выгля-
дело это достаточно сухо, наукообразно, прямо 
по-питерски! Но было интересно выслушать точку 
зрения наших коллег из другого региона. Затем 
участники семинара разделились  на группы, в 
которых обсуждались заранее заготовленные «не-
правильные» соглашения адвокатов с клиентами. 
Затем опять лекция, но уже по консультированию 
и …ролевая игра. Составляли сцены, сюжетом для 
которых послужили реальные истории из адвокат-
ской практики лекторов. 

Второй день был посвящен  непосредственно 
теме дисциплинарного производства. Причем 
обучаемым было предложено написать заключение 
по одному из дисциплинарных дел, действительно 
имевших место в Адвокатской палате Ленинград-
ской области.

                                                                
И.Прудовский 
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«адвокат» – Это бреНд

ольга Швецова, начальник от-
дела контроля финансовых рынков, 
рекламы и недобросовестной кон-
куренции:

Действия лица, рекламирующего 
адвокатские услуги и не имеющего при 
этом правовых оснований для ведения 
данного вида деятельности, уже содер-
жат признаки нарушения пункта 7 статьи 
7 Закона, запрещающего рекламу това-

ров, на производство и (или) реализацию которых требуется 
получение лицензий или иных специальных разрешений, в 
случае отсутствия таких разрешений, а также части 3 статьи 
5 Закона, признающего недостоверной рекламу. 

Факт наличия в подобных  действиях нарушения закона 
«О рекламе» устанавливает комиссия антимонопольного 
органа по итогам рассмотрения дела, возбужденного по 
признакам нарушения указанного закона.

Частью 1 статьи 14.3 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ предусмотрено наказание за данное 
нарушение в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч 
рублей на юридическое лицо и от 4 до 20 тысяч рублей  - на 
должностное лицо.

гУ Минюста рФ по Нижегородской области обра-
тилось в областную прокуратуру с просьбой провести 
проверку в отношении ряда организаций, оказываю-
щих юридические услуги населению.

Главное управление Минюста России по Нижегородской 
области в целях недопущения нарушений Федерального 
Закона №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» обратилось в Прокуратуру 
Нижегородской области с просьбой провести проверку в 
отношении ряда организаций, оказывающих юридические 
услуги населению. Эта новость размещена на сайте ведом-
ства (http://www.minjust-nn.ru/?id=7575). Причиной проверок 
стали поступающие в Главное управление жалобы на орга-
низации, незаконно указывающие в своих названиях тер-
мины «адвокат» и «юридическая консультация», что вводит 
в заблуждение граждан и наносит ущерб деловой репута-
ции адвокатского сообщества.

По итогам проверок было установлено, что работаю-
щие в Нижнем Новгороде организации: ООО «Жилищный 
адвокат», адвокатская контора «Автоадвокат», ООО «Ком-
пания «Социальный адвокат» не зарегистрированы в рее-
стре адвокатских образований Нижегородской области и в 
штате данных организаций нет лиц, обладающих статусом 
адвоката. Указание в наименованиях данных организаций 
на принадлежность к адвокатским образованием является 
нарушением статьи 5 Закона об адвокатуре. 

Сообщается также, что в адрес руководителей этих ор-
ганизаций прокуратура вынесла представления об устра-
нении нарушений.
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Законодательное собрание Нижегородской 
области на своем заседании 9 декабря 2010 
года приняло во втором чтении  поправку в за-
кон «об оказании юридической помощи граж-
данам российской Федерации на территории 
Нижегородской области бесплатно».

Об этом сообщил присутствовавший на заседа-
нии регионального парламента президент Палаты 
адвокатов Нижегородской области Н.Д.Рогачев, 
которого можно считать вдохновителем этой 
законотворческой инициативы. Законом уста-
новлено, что бесплатная юридическая помощь 

оказывается гражданам, среднедушевой доход 
семей которых ниже двукратной величины про-
житочного минимума (ранее - один минимум). 
На реализацию предлагаемых законодательных 
изменений в областном бюджете на 2011 год 
планируется заложить 5 млн. рублей. В первом 
чтении поправка Законодательным собранием 
была принята 28 октября 2010 года. Принятие по-
правки позволит увеличить количество граждан, 
которые получат право на  квалифицированную 
юридическую помощь, оказываемую  адвокатами 
за средства бюджета.

Уважаемая Татьяна Петровна!

От имени Палаты адвокатов Нижегород-
ской области сердечно поздравляю Вас с 
юбилеем!

Я знаю Вас еще по Вашей работе сна-
чала в Канавинском районном суде 
г.Н.Новгорода, потом как талантливого 
преподавателя Нижегородского юриди-
ческого института МВД РФ, а с 16 июля 
1998 года и по сей день – бессменного 
начальника Управления Судебного де-
партамента в Нижегородской области.
 Могу отметить, что за годы Вашей работы 

в этой должности существенно выросла численность работников, 
изменились объемы и приоритеты различных направлений дея-
тельности Управления, расширилась его структура. Уверен - Ваши 
усилия, направленные на укрепление материальной и кадровой 
базы судебной системы в Нижегородской области, заслуживают 
высокой оценки.
Уважаю Вас как человека мудрого, порядочного, доброжелатель-
ного, и, безусловно, наделенного тонким чувством юмора и неис-
сякаемым оптимизмом.
 От всего сердца желаем Вам больших успехов, счастья и 
благополучия!

Президент Палаты адвокатов
Нижегородской области                                                          Н.д. рогачев

НачальНик УПравлеНия сУдебНого деПартаМеНта По 
Нижегорордской области т.П.Захарова отМетила 
свой юбилей

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 сентября 
2010г. 1182 «Вопросы Следственного комитета Российской Федерации» 
начата процедура реорганизации Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации. Во исполнение приказов Следственного коми-
тета от 01 октября 2010г. 56 «О первоочередных мерах по реорганизации 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» и от 11 
октября 2010 года 59 «О реорганизации территориальных следственных 
органов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» 
проводятся мероприятия по реорганизации следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
Нижегородской области в форме преобразования.

адвокатУра.
госУдарство.
обЩество

29 ноября в большом зале 
Центрального дома ученых 
раН состоялась VII ежегод-
ная научно-практическая 
конференция «адвокатура. 
государство. общество».

Главной темой конферен-
ции стал вопрос о характере 
адвокатской деятельности. 
Наметились два подхода: 
первый заключается в том, 
что адвокатская деятельность 
абсолютно несовместима с 
ведением бизнеса по оказа-
нию юридических услуг, так как 
по определению не является 
предпринимательской.Tакой 
подход не устраивает юри-
стов - предпринимателей и не 
способствует объединению в 
единую корпорацию. 

Второй подход хотя и де-
кларирует публично-правовой 
характер содержания  адво-
катской деятельности, но до-
пускает наличие элементов 
предпринимательства по фор-
ме ее осуществления. Прези-
дент ФПА РФ Е.В. Семеняко и 
первый вице-президент ФПА 
РФ Ю.С. Пилипенко высказа-
лись в пользу второго подхода. 
«Если требует жизнь, нужно 
создавать новые организаци-
онные формы», – сказал Е.В. 
Семеняко.
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Статья 20 ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений»: Переписка подозреваемых и обвиняемых 
осуществляется только через администрацию 
места содержания под стражей и повергается 
цензуре. Цензура осуществляется администра-
цией места содержания под стражей, а в случае 
необходимости лицом или органом, в производстве 
которого находится уголовное дело. 

Статья 21 ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений»: Предложения, заявления и жалобы, 
адресованные в другие органы государственной 
власти, общественные объединения, а также защит-
нику, должны быть рассмотрены администрацией 
места содержания под стражей и направлены по 
принадлежности не позднее трех дней с момента 
их подачи.

 Позиция заявителей
Заявители полагают, что оспоренные нормы 

противоречат статье 48 Конституции РФ, которая 
гарантирует им  право на получение квалифици-
рованной юридической помощи. Они утверждают, 
что неотъемлемым элементом такой помощи 
является конфиденциальность отношений между 
адвокатом и клиентом. Заявители считают также, 
что возможность свободно, без цензуры переписы-
ваться со своим адвокатом является существенным 
элементом права на справедливое судебное раз-
бирательство, а также права на уважение частной 
жизни.

Позиция суда
Конституционный Суд пришел к выводу, что 

оспоренные нормы в системе действующего право-
вого регулирования, включая соответствующие  
положения Уголовно-процессуального кодекса и 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», должны пониматься 
как не допускающие  цензуры переписки между 
адвокатом и его доверителем.

Право на помощь адвоката относится к основным 
правам и свободам человека и гражданина. Это 
право -  одно из необходимых условий справед-
ливого правосудия. А гарантии конфиденциаль-
ности отношений адвоката с клиентом являются 

необходимой составляющей права на получение 
квалифицированной юридической помощи.

Государство обязано создать такие условия, 
при которых обвиняемый или подозреваемый в со-
вершении преступления может свободно сообщать 
адвокату сведения, которые не сообщил бы другим 
лицам. Без уверенности в конфиденциальности не 
может быть доверия и, соответственно, не может 
быть эффективной юридической помощи.

Заключение под стражу - наиболее строгая мера 
пресечения,  максимально ограничивающая права, 
свободы и личную неприкосновенность человека. 
Поэтому  гарантии оказания ему юридической по-
мощи при таких обстоятельствах приобретают осо-
бое значение. Одна из таких гарантий - возможность 
непосредственного общения со своим адвокатом 
как в устной, так и в письменной форме.

Таким образом, цензура переписки гражданина, 
содержащегося под стражей, со своим адвокатом, 
может устанавливаться законом лишь как исклю-
чение из правил, а не в качестве общего правила 
осуществления такой переписки.

Право на конфиденциальную переписку ад-
воката со своим доверителем может быть огра-
ничено только в исключительных случаях - когда 
у администрации следственного изолятора есть 
разумное основание полагать, что такая переписка 
содержит недозволенные вложения, ставит под 
угрозу безопасность следственного изолятора 
или по каким-либо иным  причинам носит крими-
нальный характер. Но даже в этом случае вскрытие 
писем адвокату допустимо только в присутствии 
самого заключенного и с обязательным принятием 
администрацией следственного изолятора моти-
вированного решения об осуществлении контроля 
за перепиской.

Конституционный Суд постановил, что при таком 
конституционно-правовом истолковании оспорен-
ные положения статьей 20 и 21 Федерального за-
кона «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений» не 
противоречат Конституции Российской Федера-
ции. Правоприменительные решения, принятые 
по делам заявителей -  Дмитрия Барановского, 
Юрия Волохонского и Игоря Плотникова подле-
жат пересмотру в установленном порядке, если 
названным нормам в ходе правоприменения был 
придан иной смысл.

29 ноября 2010 года конституционный суд рФ провозгласил 
Постановление по делу о проверке конституционности статей 
20 и 21 закона «о содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений»

Право На ПереПискУ ЗаключеННого 
с адвокатоМ
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11 ноября. В Пензе состоялось заседание Ко-
ординационного совета при Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Нижегородской области, на котором рассма-
тривались вопросы обеспечения прав граждан на 
получение бесплатной юридической помощи.

В работе Совета приняли участие Уполномо-
ченный Российской Федерации при Европейском 
Суде по правам человека - заместитель Министра 
юстиции Российской Федерации Георгий Матюш-
кин, вице-губернатора Пензенской области Сергей 
Златогорский, начальник Главного управления 
Минюста России по Нижегородской области 
Александр Баженов, помощник полномочного 
представителя Президента Российской Федера-
ции в ПФО Игорь Кокунов, главный федеральный 
инспектор по Пензенской области Дмитрий Ка-
денков, представители органов исполнительной 
и законодательной власти Пензенской области, 
руководители территориальных органов Миню-
ста, ФСИН и ФССП, руководители юридических 
клиник и государственных бюро, представители 
адвокатского и нотариального сообществ.

По сведениям адвокатских палат в 2009 году в 
округе юридическая помощь бесплатно оказана 
только 155 тысячам граждан или 3% от 4,5 млн. 
малоимущих, проживающих в округе. Очевидно, 
что этот показатель не отражает объективную 
потребность населения в юридической помощи 
и свидетельствует о наличии здесь большого 
количества не решенных проблем», – сообщил 
Георгий Матюшкин

15 ноября. В Хабаровском крае и ЕАО в даль-
невосточной столице прошло межведомственное 
совещание с участием представителей правоохра-
нительных, судебных органов и адвокатской палаты 
края. На нем рассматривался вопрос о противо-
действии коррупции при оказании адвокатами 
юридической помощи по назначению органов 
предварительного расследования или суда. 

Адвокатская палата неоднократно сталкивались 
с фактами нарушений порядка участия адвокатов 
в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов предварительного расследования или 
суда, который был принят советом адвокатской 
палаты края во исполнение Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации». С целью пресечения 
таких нарушений совместным решением Главного 

управления и адвокатской палаты была создана 
рабочая группа, которая выявила допускаемые 
адвокатами нарушения уголовно-процессуального 
законодательства. На основании полученной 
информации, в соответствии с Законом об адво-
катуре Главное управление внесло в Адвокатскую 
палату Хабаровского края представления о пре-
кращении статуса двух адвокатов, которые были 
удовлетворены.

В целях предупреждения противоправных дей-
ствий так называемых «карманных» адвокатов, 
межведомственным совещанием выработаны 
решения, направленные на принятие всеми за-
интересованными органами превентивных мер 
по предотвращению коррупционных проявлений 
при обеспечении конституционных прав граждан 
на юридическую защиту, говорится в сообщении 
Главного управления Минюста РФ по Хабаровскому 
краю и ЕАО, передает РИА «Восток-Медиа».

24 ноября в конференц-зале ФПА РФ про-
шла встреча президента ФПА Е.В. Семеняко и 
президента IBA (International Barrister Association 
– Международная ассоциация адвокатов) Фер-
нандо Пелаз-Пьера, недавно избранного на пост 
президента IBA. Евгений Семеняко отметил, что 
в адвокатском сообществе России есть немало 
адвокатских образований, которые работают по 
международным стандартам и вполне могли бы 
стать полноправными членами IBA.

25 ноября. В здании Министерства юстиции РФ 
под председательством Павла Крашенинникова 
состоялось заседание Президиума Асоциации 
юристов России. Основным вопросом повестки 
дня было голосование по номинантам высшей 
юридической премии «Юрист года 2010» и про-
ведение в 2011 году Четвертой международной 
конференции по медиации.

25-26 ноября. Комитет IBA по управлению 
юридической фирмой и Европейский Форум IBA 
совместно с LegalStudies.RU провели Междуна-
родную Конференцию «Управление юридической 
Фирмой». Указанное мероприятие было проведено 
при поддержке Федеральной палаты адвокатов РФ 
и Адвокатской палаты города Москвы. Участники 
обсудили вопросы, касающиеся перспективы  раз-
вития рынка юридических услуг и планы действий 
юридических фирм на ближайшие годы. Из ниже-
городских юристов в конференции принял участие 

отставки

24 ноября совет Федерации проголосовал за освобождение от должности заместителя ге-
нерального прокурора россии по Приволжскому федеральному округу Эрнеста валеева.
 
30 ноября Президент рФ д.а.Медведев подписал указ об отставке с поста начальника гУвд 
Нижегородской области виктора братанова.
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В одном из районных  судов Челябинской об-
ласти по делу о выселении адвокат ответчика за-
просил в районной больнице сведения об истце. 
Заведующая амбулатории, без согласия заявителя 
направила адвокату ответ, содержащий персо-
нальные данные истца и сведения об обращении 
в медицинское учреждение, с приложением копий 
амбулаторной карты. Указанные документы были 
приобщены в судебном заседании к встречному 
исковому заявлению ответчика. Прокуратура райо-
на по обращению гражданина провела проверку 
соблюдения требований законодательства о нераз-
глашении сведений. По представлению прокурора 
района заведующая амбулаторией привлечена к 
дисциплинарной ответственности.

комментарий вдогонку 

татьяна козырева, член методического совета 
Палаты адвокатов:

Полагаю, позиция прокуратуры основана на 
законе. В Постановлении Президиума Верховного 
суда РФ от 23.11.2005 года : «Ответы на вопросы 
о практике применения судами кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, жилищного и 
земельного законодательства, иных Федеральных 
законов», сказано следующее.

Согласно ч.1 ст.61 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоровья граждан, 
утв. Верховным Советом РФ 22 июля 1999 года (в 
редакции от 28.09.2010 года) информация о факте 
обращения за медицинской помощью, состоянии 
здоровья, диагнозе заболевания и иные сведе-
ния, полученные при обследовании и лечении, 
составляют врачебную тайну. Предоставление 
сведений, составляющих врачебную тайну, без 
согласия гражданина или его законного пред-
ставителя допускается по запросу органов до-
знания, следствия и суда в связи с проведением 
расследования или судебным разбирательством.
( п.3 ч.4 ст.61 Основ).

Верховный суд РФ разъяснил, что в действую-
щем законодательстве адвокат не назван в числе 
субъектов, которым могут быть предоставлены све-
дения, составляющие врачебную тайну, указанная 
информация предоставлена им быть не может.

Таким образом, несмотря на то, что информа-
ция была выдана по запросу адвоката, которому 
предоставлено право на получение различного 
рода справок, выдача сведений, составляющих 
врачебную тайну, на основании адвокатских за-
просов является незаконной и квалифицируется 
как разглашение врачебной тайны. За разглашение 
врачебной тайны предусмотрена дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность, в 
зависимости от наступивших последствий.

Аналогичная ответственность предусмотрена 
за разглашение банковской тайны.

ЗаПраШивать МожНо - отвечать НельЗя!
управляющий партнер юридической компании 
«T&K Legal» О.Тимофеев.

2 декабря. В палате адвокатов состоялось за-
седание методического совета ПАНО. На нем был 
утвержден план работы на 2011 год, а также при-
няты Методические рекомендации по подготовке 
искового заявления по делам о восстановлении 
на работе.

3 декабря 2010. Делегация представителей 
Нижегородского регионального отделения Ассо-
циации юристов России посетила вручение высшей 
юридическрй премии «Юрист года 2010»(Москва, 
МВЦ «Крокус Сити Холл»). Мероприятие было 
приурочено к профессиональному празднику, Дню 
юриста и пятилетию АЮР. На вручении премии при-
сутствовали: Председатель Ассоциации юристов 
России, Председатель Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству Павел Краше-
нинников и другие высокопоставленные гости.

с 4 октября 2010 года Нижегородский 
областной суд работает по следующему 
графику:

понедельник – четверг с 8.00 до 17.00
пятница  с  8.00 до 15.45
обед с 13.00  до 13.48 

кроме того определен новый день за-
седаний президиума Нижегородского об-
ластного суда.

Согласно Постановлению президиума Ни-
жегородского областного суда от 28.10.2010 
года, начиная с 17 ноября 2010 года заседания 
президиума будут начинаться  каждую среду 
в  10 часов.

15 декабря 2010 года адвокатская 
контора Нижегородского района отме-

чает свое восьмидесятилетие.

В разные отрезки времени заведующими 
этой адвокатской конторой (ранее юридиче-
ской консультацией Нижегородского района)
были известные адвокаты: Е.Б Богуш, Б.А. Ко-
ролев, А.М.Хамов, Н.Д.Рогачев, А.А.Фирсова, 
В.И.Хворостухин, А.А. Саркисян. В советское 
время, когда адвокаты вынуждены были начи-
нать свою профессиональную карьеру с работы 
в сельских, порой весьма отдаленных районах, 
числиться в составе этой конторы было осо-
бенно престижным.

Поздравить коллектив приглашен президент 
Палаты адвокатов Нижегородской области 
Н.Д.Рогачев.
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25-26 ноября в Нижнем Новгороде в здании 
Нижегородского  областного суда прошла 
всероссийская межведомственная научно-
практическая конференция «судебная защита 
прав и свобод человека и гражданина при при-
менении мер пресечения в виде заключения 
под стражу, залога и домашнего ареста». 
Участие в конференции принял заместитель 
председателя верховного суда рФ анатолий 
Петроченков и Заместитель генерального 
директора судебного департамента при вер-
ховном суде рФ анатолий бондар.

Организаторами конференции являются Ниже-
городский областной суд, МРОО «Комитет против 
пыток», Приволжский филиал ГОУ «Российская 
академия правосудия», управление Судебного 
департамента при Верховном суде РФ. Всего в 
конференции приняло участие свыше 150 гостей, 
среди них председатели судов регионов, входящих 
в состав Приволжского федерального округа, со-
трудники аппарата Полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе, правоохранительных органов Нижегород-
ской области, адвокаты, ученые Нижегородской 
Академии МВД России, Высшей школы экономики, 
Нижегородского государственного университе-
та им. Н.И.Лобачевского, Института экономики, 
управления и права (Казань), Оренбургского 
государственного университета, Института ФСБ 

России, Волжской государственной академии во-
дного транспорта.

Среди докладчиков конференции – прези-
дент Палаты адвокатов Нижегородской области 
Н.Д.Рогачев. 

«обстоятельства дела»

Всего на 1 октября 2010 года районными и 
городскими судами г. Нижнего Новгорода и Ни-
жегородской области в порядке ст. 108 и 109 УПК 
РФ рассмотрено 4925 судебно-контрольных ма-
териалов о применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста, залога 
и продления срока содержания под стражей.

В сравнении с аналогичным периодом 2009 
года (7023) количество рассмотренных судами 
материалов снизилось на 29,9%. 

При этом произошло существенное уменьшение 
удовлетворенных судом ходатайств о применении 
меры пресечения. Так, за 9 месяцев 2010 года 
судами было удовлетворено 4246 ходатайств, что 
на 2250 ходатайств, или на 34,6% меньше, чем за 
аналогичный период 2009 года.

Соотношение удовлетворенных ходатайств от 
общего количества рассмотренных судами мате-
риалов составило за 9 месяцев 2010 года 86,2%, 
что по сравнению с аналогичным периодом 2009 
года меньше на 6,3%.

всероссийская коНФереНЦия, ПосвяЩеННая ЗаЩите 
Прав граждаН При иЗбраНии Меры ПресечеНия
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Эти показатели следует рассматривать во 
взаимосвязи с данными об общем снижении ко-
личества уголовных дел, рассмотренных судами. 
(Так, за 9 месяцев 2010 года судами рассмотрено 
7587 уголовных дел, что меньше на 770 уголовных 
дел, или на 9,2% меньше, чем за аналогичный 
период 2009 года).

И все же, как считает судейское сообщество,  
не только общим снижением количества уго-
ловных дел объясняется снижение количества 
«судебных санкций на арест». «Уменьшение 
количества рассмотренных судами материалов 
(обращений должностных лиц органов уголов-
ного преследования)  наряду с уменьшением 
количества удовлетворенных ходатайств свиде-
тельствует о достаточно серьезном изменении 
как судебной практики рассмотрения вопросов, 
связанных с применением мер пресечения, так 
и подхода следователей, дознавателей при об-
ращении в суды с ходатайством о применении 
меры пресечения», – утверждается  в «Аналити-
ческом обзоре  практики применения судами г. 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области 
мер пресечения в виде заключения под стражу, 
залога  и домашнего ареста».

Оптимистический настрой, касающийся поло-
жения дел не только в Нижегородской области,   но 
и «в целом по стране», прозвучал в выступлениях 
других участников конференции. 

Не все так гладко 

Диссонансом прозвучал доклад президента 
ПАНО Н.Д.Рогачева, основанный на общероссий-
ской статистике. По данным  Судебного департа-
мента  при Верховном суде РФ доля удовлетво-
ренных судами ходатайств об аресте в 2009 году 
составляла  90,1 %, за первое  полугодие 2010 
года – 90,3%. Доля удовлетворенных  ходатайств 
о  продлении срока содержания под стражей в 
2009 году составляла 98%, за первое полугодие 
2010 года – 97,9%. В лучшую сторону положение 
не меняется, делает вывод докладчик. И это не-
смотря на ясный политический импульс тех, кто 
формирует уголовно-правовую политику страны. 
Потребовалось внести изменения в законода-
тельство, чтобы судьи перестали арестовывать 
смертельно больных людей, предпринимателей 
по экономическим преступлениям,  где зачастую 
необоснованным уголовным преследовани-
ем заменяются гражданско-правовые споры. 
Н.Рогачев уверен: и без этого «законодательного 
принуждения» судебная система должна была 
быть фильтром на пути немотивированных, неза-
конных арестов.  Но не стала таковым, продолжая 
ощущать себя частью тех органов, «которые  на-
зываются  правоохранительными или по другой 
терминологии силовыми».

Заместитель председателя верховного суда рФ 
анатолий Петроченков и председатель Нижегород-
ского областного суда борис каневский

Участники конференции «судебная защита прав и 
свобод человека и гражданина при применении мер 
пресечения в виде заключения под стражу, залога 
и домашнего ареста»

Профессор кафедры уголовного права и про-
цесса факультета права Нижегородского филиала 
вШЭ Николай ковтун и президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области Николай рогачев
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Настоящие стандарты разра-
ботаны в развитие норм ФЗ РФ 
«Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», Кодекса про-
фессиональной этики адвоката 
и в целях обеспечения оказания 
высококвалифицированной юри-
дической помощи доверителям в 
условиях, обеспечивающих адво-
катскую тайну, и соответствующих 
высоким требованиям, установ-
ленным для адвокатской деятель-
ности и предъявляемым к лицам, 
имеющим статус адвоката. 

1. Место размещения адво-
катского образования

1.1. Местом размещения ад-
вокатского образования является 
объект недвижимого имущества, 
обозначенный в правоустанавли-
вающем документе в соответствии 
со сведениями, содержащимися в 
Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество. 

1.2. Адвокатские образования 
(коллегии, бюро, адвокатские каби-
неты, юридические консультации), 
а также их филиалы, могут разме-
щаться в зданиях (помещениях), 
принадлежащих адвокатам и/или 
адвокатским образованиям на пра-
ве собственности, праве аренды 
(найма) или праве безвозмездного 
пользования на основании догово-
ра, заключенного в соответствии 
с требованиями законодательства 
РФ. 

1.3. Использование помещения 
несколькими адвокатскими обра-
зованиями возможно только в том 
случае, если в договоре обозначен 
порядок пользования помещения 
и за каждым адвокатским обра-
зованием закреплена конкретная 
площадь в виде комнаты (комнат). 
План размещения адвокатских об-
разований, согласованный сторо-
нами, прилагается к договору.

1.4. В договоре должны быть 
прямо и недвусмысленно указаны 
сведения о местонахождении адво-
катского образования, позволяю-

щие обособить используемое ад-
вокатами недвижимое имущество 
(его часть) от недвижимого имуще-
ства, находящегося во владении и 
пользовании других лиц (другого 
адвокатского образования).

1.5. Помимо помещения, за-
нимаемого адвокатским обра-
зованием, адвокат может иметь 
дополнительный офис.

2. требования к помещени-
ям, в которых осуществляется 
адвокатская деятельность

2.1. Помещение, в котором раз-
мещается адвокатское образо-
вание, должно соответствовать 
санитарно-гигиеническим и про-
тивопожарным требованиям. 

2.2. Помещение, являющееся 
местом размещения адвокатского 
образования, должно быть осна-
щено:

- рабочими местами для адво-
катов и работников, принятых на 
работу по трудовому договору( 
секретарь, бухгалтер, помощник 
адвоката, стажер);

 - офисной мебелью для хра-
нения документов, нарядов, в том 
числе архивов (в соответствии 
с решением совета палаты от 
03.11.2010г. «Об утверждении еди-
ного перечня нарядов, подлежащих 
ведению в обязательном порядке 
во всех адвокатских образованиях 
палаты адвокатов Нижегородской 
области»);

- сейфом для хранения при-
нятых от доверителей в кассу ад-
вокатского образования денеж-
ных средств, печати, ордерских 
и квитанционных книжек, иных 
документов строгой отчетности и 
других документов;

 - средствами связи, включая 
телефон и электронную почту, (во 
исполнение решения Совета от 
06.10.2010г. «О контроле за испол-
нением решения совета палаты от 
05.08.2009г. «Об организации доку-
ментооборота в Палате адвокатов 
Нижегородской области»).

 2.3. С целью обеспечения ад-
вокатской тайны прием обратив-
шихся за юридической помощью 
лиц должен осуществляться в изо-
лированном от других помещений 
кабинете, обеспечивающем сохра-
нение конфиденциальности.

 2.4. В адвокатских образо-
ваниях должен быть обеспечен 
режим хранения документов, по-
зволяющий сохранять адвокатскую 
тайну: 

 - руководителями адвокатских 
образований – в части хранения 
финансово-хозяйственных до-
кументов, как по исполненным 
адвокатами поручениям, так и по 
делам, которые находятся в про-
изводстве адвокатов;

 - адвокатами – в части хранения 
полученных от доверителя до-
кументов, производств по делам, 
собственных записей и архивов.

 2.5. При оформлении офиса и 
организации работы адвокатами и 
руководителями адвокатских обра-
зований должны быть выполнены 
практические меры по защите ин-
формации, составляющей предмет 
адвокатской тайны, предусмотрен-
ные в Приложении № 2 к решению 
совета ФПА РФ от 30.11.2009г. 
(протокол № 3) «Рекомендации по 
обеспечению адвокатской тайны и 
гарантий независимости адвоката 
при осуществлении адвокатами 
профессиональной деятельно-
сти».

2.6. Помимо общих требований, 
здание (помещение), занимаемые 
адвокатскими образованиями, 
адвокаты которых оказывают бес-
платную юридическую помощь, 
должны отвечать следующим до-
полнительным требованиям:

- на фасаде здания, где разме-
щается адвокатское образование, 
должна быть размещена вывеска 
с наименованием адвокатского 
образования, 

с указанием режима работы и 
времени приема граждан;

требоваНия к раЗМеЩеНию адвокатских 
обраЗоваНий

стандарты профессиональной деятельности:
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 - внутри помещения, являю-
щегося местом размещения ад-
вокатского образования, должна 
быть представлена следующая 
информация:

а) сведения об адвокатском 
образовании, его наименовании, 
фамилии, имени и отчестве его 
руководителя;

б) адрес, номер телефона па-
латы адвокатов Нижегородской 
области, фамилия, имя и отчество 
ее руководителя;

 в) инструкция о порядке опре-
деления размера гонорара при 
заключении адвокатами палаты 
соглашений об оказании юридиче-
ской помощи (договоров на юри-
дическое обслуживание), утверж-
денная решением Совета ПАНО от 
01.02.2006 г.;

г) информация о порядке и 
условиях оказания бесплатной 
юридической помощи.

3. Порядок предоставления 
адвокатскими образования-
ми сведений в палату о месте 
осуществления адвокатской 
деятельности.

3.1. В целях выполнения пала-
той требований пп.18 ч. 3 ст. 31 
ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в РФ» о ведении 
реестра адвокатских образований, 
руководители адвокатских образо-
ваний при учреждении (изменении 
места нахождения) адвокатского 
образования уведомляют палату 
о месте размещения адвокатского 
образования, представляя одно-
временно копии правоустанав-
ливающих документов на данное 
помещение.

3.2. Адвокат, принявший реше-
ние об учреждении (размещении) 
адвокатского кабинета в жилом 
помещении, кроме копий право-
устанавливающих документов, 
дополнительно представляет:

- план помещения (квартиры) с 
указанием в нем кабинета (каби-
нетов) адвоката;

- письменное согласие лиц, 
указанных в ч. 6, 7 ст. 21 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», 
на передачу изолированной части 
жилого помещения для обустрой-
ства адвокатского кабинета.

3.3. В случае наличия у адвока-
та, осуществляющую адвокатскую 
деятельность в адвокатском каби-
нете, дополнительного офиса, он 
должен представить в палату пакет 
документов, предусмотренный 
п.п. 3.1, 3.2.

Адвокаты, являющиеся членами 
коллегии или адвокатского бюро, 
представляют указанный пакет 
документов в свое адвокатское 
образование, а адвокатское обра-
зование выдает адвокату справку 
с указанием адреса размещения 
дополнительного офиса.

3.4.Во всех случаях документы 
должны быть направлены в палату 
не позднее трех рабочих дней с 
момента возникновения прав ад-
вокатского образования (адвоката) 
на размещение в соответствующем 
здании (помещении).

3.5. В целях обеспечения со-
хранности адвокатской тайны в 
месте размещения адвокатского 
образования, филиала, допол-
нительного офиса адвокатского 
образования должны храниться 
подлинники, либо надлежаще за-
веренные копии правоустанавли-
вающих документов на помеще-
ние, а также выписка из реестра 
адвокатских образований ПАНО о 
регистрации адвокатского образо-
вания, филиала, дополнительного 
офиса по указанному адресу.

3.6. Каждому адвокатскому 
образованию, филиалу, допол-
нительному офису адвокатского 
кабинета выдается выписка из 
реестра адвокатских образований 
ПАНО с указанием адреса их раз-
мещения. 

4. контроль исполнения на-
стоящих требований к размеще-
нию адвокатских образований

4.1. Контроль исполнения Тре-
бований к размещению адвокат-
ских образований осуществляет 
совет палаты путем формирования 
комиссии, состоящей из адвока-
тов - представителей всех форм 
адвокатских образований.

4.2. По поручению совета пала-
ты комиссия проводит проверки 
исполнения адвокатскими образо-
ваниями настоящих Требований. 

4.3. Уведомление о проверке 
должно быть направлено в адрес 
адвокатского образования не ме-

нее чем за десять дней до прове-
дения проверки.

 Надлежащим уведомлением 
считается направление инфор-
мации о проведении проверки по 
электронной почте или по адресу, 
сведения о котором содержатся в 
реестре адвокатских образований 
палаты адвокатов Нижегородской 
области.

4.4. Руководитель адвокатского 
образования, получивший уведом-
ление, обязан обеспечить доступ 
комиссии в помещение, занимае-
мое адвокатским образованием. 

4.5. По результатам проверки 
комиссией в пятидневный срок 
должен быть составлен акт, кото-
рый представляется на рассмо-
трение Совета Палаты, а копия 
акта - направляется руководителю 
адвокатского образования.

4.6. Руководитель адвокатского 
образования вправе представить 
свои письменные возражения на 
акт, и лично присутствовать на за-
седании совета палаты, на котором 
будут рассматриваться результаты 
проверки.

4.7. За невыполнение установ-
ленных Требований к размеще-
нию адвокатских образований, 
руководитель адвокатского об-
разования (филиала) и адвокаты, 
допустившие нарушение Требо-
ваний, могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности 
за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) решения совета па-
латы, принятого в пределах его 
компетенции, в соответствии с 
ч. 2 ст. 7 ФЗ РФ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» 
и п. 6 ст. 15 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката.

Настоящие стандарты распро-
страняются на все адвокатские 
образования (адвокатские бюро, 
коллегии адвокатов, адвокатские 
кабинеты, юридические консуль-
тации), на их филиалы и иные 
обособленные подразделения, а 
также на дополнительные офисы 
адвокатов.

(требования публикуются в редак-
ции,  одобренной на заседании 
совета ПаНо от 1.12.2010 года 
по итогам публичного обсуждения 
для включения в повестку дня оче-
редной конференции адвокатов 
Нижегородской области) .
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I
Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 

07.04.2010 N 60-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»   подверг корректи-
ровке   диспозиции норм, преду-
сматривающих ответственность 
за незаконное предпринима-
тельство и легализацию средств, 
добытых преступным путем. Как 
следует из пояснительной за-
писки авторов законопроекта, 
целью изменений является даль-
нейшая гуманизация уголовного 
законодательства.  

Изменения, внесенные в 
статьи, предусматривающие 
уголовную ответственность за 
незаконное предприниматель-
ство (ст.171,172 УК РФ), внешне 
кажутся незначительными. Ранее 
диспозиции указанных норм 
предусматривали  уголовную 
ответственность как за осущест-
вление предпринимательской 
(банковской) деятельности без 
лицензии, так и с нарушени-
ем лицензионных требований 
и условий.

На практике это приводило 
к  расширительному толкова-
нию незаконного предпринима-
тельства, что было благодатной 
почвой для злоупотреблений и 
коррупции. 

Например,  в производимых 
фирмой строительных материа-
лах  нашли компоненты, кото-

рые не соответствовали ГОСТу. 
Против директора возбудили 
уголовное дело за незаконное 
предпринимательство, посколь-
ку соблюдение стандартов  было 
условием получения лицензии.  
В другом случае уголовное дело 
было возбуждено в связи со 
строительством и открытием 
нового торгового помещения.  
Криминал заключался в том, что 
в лицензии был указан прежний 
адрес, соответственно торговля 
по новому адресу явилась нару-
шением лицензионных условий. 

Формально, даже  отсутствие 
на работе короткое время (на-
пример, по причине болезни) 
хотя бы одного «сертифициро-
ванного» работника  означало, 
что руководителем предприятия 
совершено   незаконное пред-
принимательство,  поскольку за 
это время работы предприятие 
получило доход, позволяющий 
определить  состав преступле-
ния.

Подобных абсурдных уголов-
ных дел было немало, и закан-
чивались они, как правило, по 
одному сценарию – заплати и 
спи спокойно. Все это было бы 
смешно, если бы для отдельных 
предпринимателей и российской 
экономики в целом не было так 
грустно.  

Исключение из норм признака 
«с нарушением лицензионных 
требований и условий» можно 

рассматривать не как  гумани-
зацию уголовного закона, а как 
устранение  ошибки законо-
дателя. В криминализации по-
добных деяний  просто не было 
необходимости.

То же можно сказать об из-
менениях, касающихся ст. 174.1 
УК РФ, предусматривающей от-
ветственность за  легализацию 
(отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приоб-
ретенных лицом в результате 
совершения им преступления.

В соответствии с ранее дей-
ствовавшей редакцией закона, 
по существу, совершение любых 
финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами 
или иным имуществом, приоб-
ретенными лицом в результате 
совершения им отдельных пре-
ступлений, квалифицировались 
как легализация.  

Специалистам хорошо из-
вестна проблема легализации и 
история ее возникновения.  Но 
то, что описывала  диспозиция 
ст. 174.1 УК,  собственно нельзя 
было назвать легализацией. В 
данном случае чрезмерная и 
ненужная криминализация  эко-
номического поведения была 
очевидна. Уголовный закон пре-
секал не  легализацию капитала 
как общественно опасную форму 
экономического поведения, а 
сам факт  использования пре-
ступником  своей «добычи».  

ЭкоНоМическая ПрестУПНость:  
ЗакоНодатель УточНяет и  доПолНяет

в уходящем  2010 году в уголовный кодекс внесены  
изменения и дополнения, касающиеся уголовной от-
ветственности за  преступления в сфере экономической 
деятельности. Надеемся,  аналитический обзор новых 
законов, подготовленный членом Методического совета 
ПаНо котиным в.П., будет представлять интерес для ад-
вокатов, специализирующихся как в области уголовного, 
так и гражданского, арбитражного судопроизводства.
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Наличие в законе оговорки «в 
крупном размере» не меняло 
существо проблемы.

Кроме роста показателей 
«успешной борьбы» с эконо-
мической преступностью такой 
закон ничего хорошего не давал  
ни обществу, ни экономике.  

Федеральный закон  № 60-ФЗ 
внес в ст. 174.1  существенное 
дополнение: под легализаци-
ей следует понимать не любые 
сделки, а лишь те, которые со-
вершены    в целях придания 
правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению 
денежными средствами или 
иным имуществом, приобре-
тенными лицом в результате 
совершения им преступления.

Устранение  сомнительных 
положений уголовного кодек-
са можно только приветство-
вать. Для предпринимателей 
снижается риск быть жертвой 
правового недоразумения,  а 
для правоохранительных орга-
нов – появилась  возможность 
сосредоточить  усилия на борьбе 
с реальной экономической пре-
ступностью.     

II

Уголовный закон все больше 
вторгается  в тонкую материю 
экономических отношений и 
корпоративных конфликтов. 
Юристы, специализирующиеся 
в сфере предпринимательской 
деятельности, уже давно от-
мечали недостаток и пробелы 
закона, которыми пользовались 
недобросовестные участники 
рынка и преступники. 

Чаще всего незаконное пере-
распределение собственности 
происходит за счет противо-
правных сделок с акциями (до-
лями) в уставном капитале ор-
ганизаций.   

Необходимо отметить, что 
существенные новеллы, касаю-
щиеся усиления уголовной от-
ветственности за нарушения 
на рынке ценных бумаг, были 
приняты еще в конце 2009 года. 
В частности, Федеральным за-

коном  от 30 октября 2009 года 
N 241-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федера-
ции»,  который вступил в силу 
13 ноября 2009 г.

Указанным законом   расши-
рены  диспозиция части первой 
статьи 185 «Злоупотребления 
при эмиссии ценных бумаг» и 
диспозиция статьи 185.1 "Злост-
ное уклонение от предоставле-
ния инвестору или контроли-
рующему органу информации, 
определенной законодатель-
ством Российской Федерации 
о ценных бумагах".

Этим же законом уголовный 
кодекс был пополнен тремя  но-
выми статьями: 185.2  -Нару-
шение порядка учета прав на 
ценные бумаги, 185.3 - Мани-
пулирование ценами на рынке 
ценных бумаг, 185.4 - Воспрепят-
ствование осуществлению или 
незаконное ограничение прав 
владельцев ценных бумаг. 

Важно отметить, что рас-
ширение уголовно-правового 
регулирования  происходит  па-
раллельно с изменением  граж-
данского законодательства, 
прежде всего закона о рынке 
ценных бумаг  и  законов о хозяй-
ственных обществах.   Заметным 
событием для бизнеса  стало, 
например, принятие    Феде-
рального закона от 27.07.2010 
N 224-ФЗ "О противодействии 
неправомерному использованию 
инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".

Оценить новеллы уголовного 
закона сложно.  Только практика 
покажет, сколь удачной была по-
пытка законодателя через блан-
кетные и  отсылочные нормы 
определить границы уголовно-
правового  запрета. Не секрет, 
что  борьба с экономическими  
преступлениями представляет 
значительную сложность  для 
правоохранительных органов 

именно потому, что   квалифи-
кация таких преступлений часто 
связана с  оценкой  хозяйствен-
ной деятельности.

Между тем  четких критериев 
дозволенного и недозволенного 
нет в тех самых отсылочных нор-
мах, на которые указывает новый 
уголовный закон. Например,  
статья 51 ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», устанавливающая при-
знаки манипулирования  ценами, 
содержит такой широкий пере-
чень сделок и действий, право-
вая оценка которых может ока-
заться весьма затруднительной  
даже для узких специалистов.      

III

Наиболее важными и прин-
ципиальными представляются  
изменения уголовного зако-
на, касающиеся установления 
ответственности за так назы-
ваемые рейдерские захваты, 
которые получили в последние 
годы широкое распростране-
ние.  Специалисты отмечают, 
что такие незаконные действия  
могут содержать до 20 соста-
вов  от  мошенничества до на-
сильственных преступлений.  
Однако, отмечалась также низ-
кая эффективность  уголовно-
правовой борьбы с рейдерскими 
захватами. Расследование  того 
же  мошенничества  требует со-
ответствующих доказательств,  
длительных и не всегда резуль-
тативных  усилий.   

От законодателя  ждали ново-
го закона, который бы не столь-
ко ужесточал ответственность, 
сколько давал возможность 
правоохранительным органам 
пресекать такие преступления 
на более ранней стадии, не до-
жидаясь  наступления необрати-
мых последствий  в виде  потери 
контроля над предприятием или 
утраты  собственности.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
01.07.2010 N 147-ФЗ "О вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федера-
ции и в статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
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сийской Федерации» содержит 
ряд новелл, которые  в значи-
тельной мере направлены на  
пресечение преступной дея-
тельности на стадии «оформи-
тельства».

Уголовный кодекс, в част-
ности, дополнен новой  статьей 
(185.5), предусматривающей  
ответственность за  фальсифи-
кацию  решения  общего  собра-
ния   акционеров  (участников)  
хозяйственного  общества  или  
решения  совета   директоров  
(наблюдательного совета) хо-
зяйственного общества.

Д и с п о з и ц и я  у г о л о в н о -
правовой нормы содержит 
широкий перечень  действий, 
которые могут квалифициро-
ваться как преступление. Под 
фальсификацией понимается не 
только  умышленное    искажение    
результатов     голосования, но и  
практически любое  незаконное 
воспрепятствование свободной 
реализации права  при  принятии  
решения  на  общем  собрании  
акционеров (участников).

Уголовной ответственности 
подлежат лица, которые вно-
сят  заведомо  недостоверные  
сведения  в протокол общего  
собрания,  в  выписки  из  него,   
а  равно  в  иные  отражающие 
ход и результаты голосования  
документы. 

Как показывает практика, 
одной из форм, используемых 
преступниками  для   достижения 
нужного результата, является 
создание препятствий  или не-
допущение правомочных лиц 
к участию в собрании. Закон 
предусмотрел и  такую ситуа-
цию: уголовная ответственность 
установлена за блокирование   
или   ограничение  фактического 
доступа акционера (участни-
ка)  хозяйственного  общества  
или  члена  совета  директоров   
(наблюдательного   совета)   к   
голосованию.

Особенностью преступлений, 
совершаемых в процессе «рей-
дерских захватов», является то, 
что все «помыслы и достижения»  
злоумышленников так или иначе  

фиксируются в системе учета 
прав. Вполне логично, что Фе-
деральный закон от 01.07.2010 
N 147-ФЗ содержит ряд норм, 
устанавливающих уголовную от-
ветственность за преступления, 
связанные  с ведением различ-
ных реестров.

Уголовный кодекc пополнен 
двумя новыми статьями: ста-
тьей 170.1,  предусматривающей 
ответственность физических 
лиц за фальсификацию   едино-
го   государственного   реестра  
юридических  лиц,   реестра   
владельцев   ценных   бумаг   или   
системы  депозитарного уче-
та, а также статьей 285.3, уста-
навливающей ответственность 
должностных лиц за внесение  в  
единые  государственные  рее-
стры  заведомо  недостоверных 
сведений.

Соответственно корректи-
ровке  подверглась статья 185.2. 
УК - нарушение порядка учета 
прав на ценные бумаги.  Статья 
пополнилась частью третьей, 
устанавливающей ответствен-
ность должностных лиц рее-
стродержателя  за  внесение в 
реестр владельцев ценных бумаг 
недостоверных сведений. 

IV

Появление в уголовном ко-
дексе новых норм, охраняющих 
права и законные интересы  соб-
ственников и предпринимателей, 
является важным шагом на пути 
совершенствования механизмов 
регулирования предпринима-
тельской деятельности.    Тем 
более, что  актуальные проблемы 
современной экономики на этот 
раз решаются не за счет  исклю-
чительно репрессивного ресур-
са.  Законодатель на протяжении 
2009-2010 годов  принял ряд клю-
чевых норм  в области граждан-
ского, предпринимательского и 
арбитражно-процессуального  
законодательства, направлен-
ных на  предотвращение право-
нарушений и разрешение корпо-
ративных конфликтов. 

Однако принятие сложных по 
содержанию и весьма неодно-
значных по качеству уголовных 
законов может создать опреде-
ленные  трудности для корпора-
тивных юристов и адвокатов. И 
главное, существует опасность, 
что корпоративные конфликты, 
которые являются естественным 
атрибутом рыночной экономики,  
будут искусственно гаситься за 
счет недопустимых угроз уголов-
ного преследования. 

Исследования ученых показы-
вают, что до трети экономических 
преступлений совершаются как 
результат неправильной право-
вой оценки участниками  эконо-
мической ситуации.  Определен-
ную угрозу правам и интересам 
граждан представляет недо-
статочная профессиональная 
подготовленность сотрудников  
уголовной юстиции, действую-
щей в сфере экономики.     

Еще одно обстоятельство не 
может не тревожить:  в очеред-
ной раз законопроекты, содер-
жащие поправки в уголовный ко-
декс, принимаются скоротечно, 
что называется «на злобу дня». 
Закон  № 147-ФЗ был подготов-
лен и внесен в Государственную 
Думу в мае 2010 года по ини-
циативе Президента России  на 
волне ажиотажа о «рейдерских 
захватах» и уже через два ме-
сяца принят в окончательной 
редакции.

Такая поспешность  в  уголов-
ной политике вряд ли оправдана 
и может негативно отразиться 
как на  эффективности  самого 
закона, так и  на качестве работы 
правоохранительных органов. 

Как это уже было, например,  
с налоговыми преступлениями, 
преступлениями в сфере бан-
кротства, законодатель форму-
лирует составы преступлений в 
самых общих неопределенных 
формах, видимо полагаясь на  
то, что правоприменитель  «мудр 
и совестлив».    

Какая необходимость была 
устанавливать уголовную ответ-
ственность за  внесение заведо-
мо ложных данных в реестр сразу 
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в четырех статьях  уголовного ко-
декса (170.1, 171, 185.2, 285.3)? 
При этом почему-то субъектом 
фальсификации реестра явля-
ется не реестродержатель или 
иное лицо, которому в силу зако-
на или договора вверены право-
мочия по ведению реестра, а 
иные лица, которые к реестру не 
имеют никакого отношения.      

Искусственная конкуренция 
усматривается также  в статьях 
185.4. и 185.5 УК.  Как пред-
ставляется, такая юридическая 
неточность  может  привести к 
тому, что за одно и то же деяние 
(например, воспрепятствование 
реализации прав акционера)  
лицо будет  наказываться  не-
однократно. 

Качество уголовного закона 
- это не только вопрос законо-
дательной техники и правовой 
культуры, - это  вопрос  кон-
ституционных прав и свобод 
конкретных граждан.

В пространных и часто нео-
пределенных  диспозициях  но-
вых уголовно-правовых норм  
усматривается упрощенная  и 
легковесная попытка законода-
теля, что называется, одним рос-
черком пера  решить непростые 
экономические проблемы. 

Да и широта криминализации 
не может не вызывать сомнений. 
Например, та же статья    185.5  
предусматривает уголовную от-
ветственность за   несообще-
ние   сведений   о   проведении   
общего   собрания    акционеров 
(участников) или заседания  со-
вета  директоров  (наблюдатель-
ного  совета)  либо сообщения  
недостоверных  сведений  о  
времени  и  месте  проведения  
общего собрания, заседания 
совета  директоров  (наблюда-
тельного  совета).    

Подобные положения могут 
оказаться не орудием  борьбы 
с рейдерскими захватами, а до-
полнительным соблазном  для 
одной из  конфликтующих сторон 
решать спор во внесудебном 
порядке -  путем обращения к 
«нужным» людям из спецслужб 
и прокуратуры.

деФекты ФорМы

Судья Конституционного суда РФ Владимир Ярославцев 
предложил создать на юридических факультетах курсы риторики, 
чтобы избавиться от «птичьего языка» юристов, сообщают РИА 
«Новости». По мнению Ярославцева, речь судей должна быть 
понятна всем гражданам России без исключений (особенно 
прессе, отметил он), а не только юристам. Ярославцева под-
держал вице-президент адвокатской палаты Петербурга Рушан 
Чинокаев. Он заявил, что в стране осталось буквально единицы 
представителей «старой школы», которые могут научить моло-
дежь говорить «по-человечески». Он так же отметил «чудовищ-
ное падения уровня образованности», которое пока просто не 
осознается юристами.

А в Саратове руководство облсуда посадило судей за парты. 
Сайт Педсовет.org сообщает следующее: «Ошибки так часто 
встречались в судебных решениях, что в очередной раз, найдя 
в приговоре «ляп», руководство областного суда не выдержало, 
и отправило подчиненных на курсы русского языка». В судебном 
департаменте региона пояснили: «Необходимость в повышении 
уровня грамотности назрела после того, как все правовые до-
кументы стали выкладывать в интернет».

комментарий вдогонку
 
людмила котина, член совета ПаНо:

Для признания того, что проблема существует, достаточно 
вспомнить всем известное «казнить нельзя помиловать». Если 
судебный департамент решился на такой способ повышения 
уровня грамотности  - усадить за парты судей – наверно, си-
туация этого требовала.

Совершенно очевидно, что акты правосудия, тем более по-
становляемые именем Российской Федерации, должны быть 
безупречны как по содержанию, так и по форме. 

Думаю, что для нас, адвокатов, вопрос о грамотности речи 
и письма не менее актуален. Владение навыками ясного, чет-
кого и логически выверенного стиля изложения,  грамотность, 
эрудиция  – важнейшие составляющие профессионализма 
адвоката, залог его успешной деятельности. Учиться нужно, од-
нако, организацию мер по «ликвидации безграмотности» путем 
совместного изучения школьной программы по русскому языку 
для адвокатов считаю неприемлемой. Каждый уважающий себя 
адвокат обязан быть грамотным.

Федеральная палата адвокатов утвердила новый перечень 
экзаменационных вопросов для сдачи квалификационного 
экзамена на статус адвоката.

Текст опубликован на сайте Федеральной палаты http://www.
fparf.ru/education/vopr_ekz_nov.htm.

По новым вопросам будут сдавать экзамены те претенденты, 
которые допущены для сдачи экзамена в марте 2011 года и позд-
нее. Те, кто сдают экзамены в январе-феврале, будут отвечать 
на вопросы из перечня в старой его редакции.
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С первого ноября 2010 года 
начинает действовать новая ре-
дакция Арбитражного процес-
суального кодекса Российской 
Федерации с изменениями, вне-
сенными Федеральным законом 
от 27.07.2010 N 228-ФЗ. 

Существует ли необходимость 
в принятии нового АПК РФ и с 
чем связана подобная неста-
бильность в процессуальном 
законодательстве? Насколько 
значительны внесенные изме-
нения? 

Безусловно, главная цель мо-
дернизации уже существующего 
кодекса – усовершенствование 
системы отправления правосу-
дия. В рамках реализации Фе-
деральной целевой программы 
«Развитие судебной системы на 
2007-2011 годы» детализация 
АПК РФ является более чем ак-
туальной. Кроме того, в условиях 
стремительно развивающих-
ся экономических отношений 
возникает необходимость в до-
полнительном стимулировании 
усовершенствования процедуры 
рассмотрения споров и создания 

надлежащих условий для доступ-
ности правосудия.

Итак, вступающие в закон-
ную силу изменения в АПК РФ 
можно условно разделить на 2 
категории: 

1. Комплекс мер, направ-
ленный на установление про-
цессуального регламента рас-
смотрения споров.

2. Реализация системы 
электронного правосудия

Итак, с какими нововведения-
ми мы столкнемся в ближайшее 
время:

во – первых, были приняты 
изменения, направленные на 
усовершенствование института 
привлечения арбитражных за-
седателей. В соответствии со 
ст. 19 новой редакции АПК РФ 
арбитражные заседатели могут 
быть привлечены к рассмотре-
нию дел в арбитражных судах 
первой инстанции в соответствии 
с настоящим Кодексом и други-
ми федеральными законами по 
ходатайству стороны в связи с 
особой сложностью дела и (или) 
необходимостью использования 
специальных знаний в сфере эко-
номики, финансов, управления. 

Таким образом, существует 
возможность коллегиального 
рассмотрения дел с участием 
профессионалов в вышеуказан-
ных областях, что должно способ-
ствовать значительному повы-
шению качества правосудия. 

во–вторых, изменения кос-
нулись порядка судебных из-
вещений лиц, участвующих 
в процессе. Согласно п. 6 ст. 
121 АПК РФ в новой редакции 
Лица, участвующие в деле, по-
сле получения определения о 
принятии искового заявления 
или заявления к производству и 
возбуждении производства по 
делу, а лица, вступившие в дело 
или привлеченные к участию в 
деле позднее, и иные участники 
арбитражного процесса после 
получения первого судебного 
акта по рассматриваемому делу 
самостоятельно предпринимают 
меры по получению информации 
о движении дела с использова-
нием любых источников такой 
информации и любых средств 
связи.

Стоит обратить внимание на 
то, что ключевым здесь является 
слово «самостоятельно». 

В продолжение указанной 
статьи, лица, участвующие в 
деле, несут риск наступления 
неблагоприятных последствий 
в результате непринятия мер 
по получению информации о 
движении дела, если суд рас-
полагает информацией о том, 
что указанные лица надлежащим 
образом извещены о начавшемся 
процессе.

Безусловно, это обстоятель-
ство порождает дополнитель-
ную ответственность со стороны 
участников процессов, поскольку 
они будут вынуждены самостоя-

арбитражНо–ПроЦессУальНый 
кодекс российской ФедераЦии

издание шестнадцатое, исправленное, 
дополненное и незаконченное…

светлана локтионова, стажер адвоката, адвокатская контора 
№18 Нока. в журнале«Нижегородский адвокат» автор публику-
ется впервые.

Правовая основа деятель-
ности арбитражных судов в 
россии находится в непре-
рывном и динамичном разви-
тии. только за последние два 
года изменения в арбитраж-
ный процессуальный кодекс 
рФ вносились шесть раз. об 
этом рассуждает автор.
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тельно следить за движением 
дела. Но с другой стороны, эти 
поправки были закономерны и 
предсказуемы, поскольку вво-
дятся.

в–третьих, активно осущест-
вляется реализация системы 
электронного правосудия. По-
добная система уже давно и 
очень успешно используется в 
развитых странах мира. Теперь 
и в РФ, в рамках арбитражного 
процесса, его участники имеют 
возможность направлять в суд 
иск и отзывы на иск в электрон-
ной форме.

в–четвертых, произошли 
изменения в процессе обжа-
лования вынесенных судебных 
актов. С принятием поправок к 
АПК РФ миновать апелляционную 
инстанцию, обращаясь сразу с 
кассационным обжалованием, 
больше не представляется воз-
можным. 

Это обстоятельство позволит, 
прежде всего, унифицировать 
судебную практику, а также из-
бежать конфликтных ситуаций, 
возникающих в случае, если одна 
из сторон обращается с жалобой 
в апелляционную инстанцию, а 
другая - в кассационную.

в–пятых, изменились пра-
вила приобщения к материалам 
дела особого мнения судьи. До 
вступления в силу последней 
редакции АПК РФ судья имел 
право на особое мнение. Однако 
оно не подлежало оглашению при 
оглашении принятого судебного 
акта, оформлялось в письменном 

виде и появлялось позже. Теперь 
же, в соответствии с п. 2 с. 20 
новой редакции особое мнение 
судьи должно быть изготовлено 
в срок, не превышающий пяти 
дней со дня принятия решения 
по делу. Безусловно, оно, как и 
прежде, не оглашается, однако, 
ознакомившись с ним, стороны 
при подаче жалобы будут иметь 
в виду, что процесс принятия 
решения судом был сложен и 
неоднозначен.

в–шестых, в соответствии 
с п. 4 ст. 155 АПК РФ секретарь 
судебного заседания или помощ-
ник судьи составляет протокол 
и обеспечивает использование 
средств аудиозаписи и (или) 
иных технических средств в ходе 
судебного заседания.

Фиксирование судебного про-
цесса с помощью аудиозаписи 
позволит в итоге достичь той 
самой прозрачности системы 
правосудия, необходимой для 
поддержания и укрепления ав-
торитета судебной власти.

Кроме того, с 1 января 2011 
года вступают в законную силу 
новые поправки к АПК РФ, на-
правленные на стимулирование 
развития примирительных про-
цедур. 

Это спровоцировано появ-
лением нового института – про-
цедуры медиации. В АПК РФ 
будут внесены новые нормы, 
устанавливающие возможность 
и порядок обращения сторон 
арбитражного процесса к ме-
диатору. 

Внесение новых положений в 
АПК РФ связано с необходимо-
стью урегулирования вопросов, 
касающихся влияния соглашений 
сторон на процесс судопроиз-
водства. Поскольку для сферы 
бизнеса и экономики является 
очень важной возможность уре-
гулирования возникшего спора 
без судебного решения, новая 
редакция АПК РФ направлена на 
стимулирование и сохранение 
деловых, партнерских отноше-
ний и поддержание стабильного 
морального климата между сто-
ронами процесса.

Таким образом, основная 
цель модернизации арбитраж-
ного процессуального законо-
дательства в РФ направлена на 
создание более совершенной 
модели рассмотрения экономи-
ческих споров и, как следствие, 
на унификацию и гармонизацию 
процессуального права России, 
в том числе, и в международно - 
правовом контексте.

Статья публикуется в рамках 
проекта Совета молодых адво-
катов, стажеров и помощников 

«МОЛОДЕЖь О ПРАВЕ»

иНтерНет – ПростраНство: Новые граНи адвокатской деятельНости

Самарский адвокат Андрей Соколов получил предупреждение о лишении статуса адвоката. Об этом 
сообщают «Новости Самары». Поводом для наложении санкции на Соколова послужило обращение 
в палату адвокатов главы областного следственного управления Следственного комитета при проку-
ратуре Виталия Горсткина. Он посчитал, что в блоге, посвященном ходу резонансного дела, Соколов 
нарушил профессиональную этику адвоката, в частности, написав: «Прибывший в командировку сле-
дователь на вид 25-28 лет, брит налысо, в очках, недостаточного питания, много и нервно курит, выбегая 
на улицу, ведет скрытный образ жизни, служебное удостоверение и свои полномочия предъявлять отка-
зывается, прячет бегающие глаза, неуважительно высказывается о самарской культуре и театральной 
жизни. в нем чувствуется скрытая агрессия и ненависть к гражданам и покорность перед начальством, 
упоение властью».
По мнению самого Соколова, высказывания такого рода являются нарушением профессиональной 
этики, если они допущены в ходе адвокатской деятельности. «В этом же случае это частное мнение. 
Блог моей адвокатской деятельностью не является».
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В ходе заседания президиума 
правительства РФ, состоявше-
гося 11 ноября 2010 года, глава 
кабинета  министров предложил 
в качестве наказания за продажу 
алкоголя подросткам ввести 
санкции в виде одного года ис-
правительных работ либо лише-
ния права заниматься торговой 
деятельностью на три года. 

На начало 2009 года около 
100 тыс. детей официально при-
знаны алкоголезависимыми. 
Причем годом ранее – в нача-
ле 2008 года – официально за-
регистрированных малолетних 
алкоголиков было около 60 тыс., 
приводят статистику в Нацио-
нальной алкогольной ассоциа-
ции. На самом деле, реальные 
цифры еще более удручающи, 
уверены специалисты.

Уполномоченный при пре-
зиденте РФ по правам ребенка 
Павел Астахов сказал: «Одновре-
менно с усилением ответствен-
ности за продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним 
необходимо строже спрашивать 
с работников милиции, которые 
часто фактически не выполняют 
обязанности по профилактике 
такого рода правонарушений, 
не проводят в должном объеме 
проверок и массовых рейдов, не 
принимают необходимых мер по 
защите детей от подобных по-
сягательств на их благополучие 
и здоровье. 

Пьянство – настоящий враг 
подростков и семьи. Те, кто про-
дает детям спиртосодержащие 
напитки, не просто совершают 
противоправное действие, а уни-
чтожают благополучие ребенка. 
К сожалению, даже выявленных 
нарушителей привлекают к от-
ветственности весьма нестро-
гой, - сказал детский омбуд-
смен, подчеркнув, что штраф 
в несколько тысяч рублей «не 
останавливает продавцов ал-
когольного зелья». 

Если считать, что наркома-
ния губит молодежь, то так же 
можно сказать о подростковом 
алкоголизме, шагающий в ногу с 
наркоманией. Многие молодые 
люди думают, что употребив ал-
коголь никакого вреда здоровью 
не наносят. А это ошибочно, так 
как именно в этом возрасте на-
чинается формирование орга-
низма которое в последствии 
сказывается на здоровье. 

Между тем, законодатели, 
которые, к слову, наверняка 
поддержат предложение пра-
вительства, уже размышляют 
над тем, какими именно испра-
вительными работами можно на-
казывать в будущем нерадивых 
продавцов. Так, депутат Ирина 
Яровая («Единая Россия») пред-
ложила в качестве наказания для 
бессовестных торговцев рабо-
ту в приютах для бомжей или 
уборку подъездов и вокзалов. 
«Хорошо предложить им пора-
ботать в приютах для лиц без 
постоянного места жительства, 
которые деградировали благо-
даря алкоголю, или санитарами 
в наркологических диспансе-
рах. А заодно поучаствовать в 

уборке подъездов, подвалов и 
вокзалов».

Согласно законопроекту 
продажа лицам, не достигшим 
18-летнего возраста, алкоголь-
ной продукции, а также пива и 
напитков, изготавливаемых на 
его основе, влечет наложение 
штрафа размером до 40 тысяч 
рублей или назначение испра-
вительных работ на срок до двух 
лет. Реализация детям табачных 
изделий, в соответствии с до-
кументом, грозит штрафом до 
30 тысяч рублей либо исправи-
тельными работами на срок до 
шести месяцев.

Также хотелось чтобы при 
покупке алкогольной продукции 
у подростков требовали удо-
стоверение личности. По-моему 
мнению, в нашей стране нужно 
увеличить возраст с которого 
можно покупать алкогольную 
продукцию. Примером может 
послужить США, где продажа 
алкогольной продукции раз-
решено с 21 года (кстати, там 
в 2001 году полиция задержала 
дочь президента Буша, которая 
приобрела пиво в 19-летнем 
возрасте). 

Нашим продавцам  алкоголя 
кажется все равно кто перед-
ним стоит – взрослый человек 
или подросток. Но ведь прода-
вец должен думать не только о 
прибыли, но и о будущем сво-
ей нации. Продав одну бутылку 
алкоголя, он этим уничтожает 
наследие нации. Я считаю Госу-
дарственная Дума должна при-
нять этот законопроект, так как 
многие продавцы и хозяева тор-
говых точек будут задумыватся. 
а стоит ли продавать подростку 
эту продукцию?

дживани хачатурян, стажер второй коллегии адвокатов  «Нижегородский ад-
вокат». в журнале «Нижегородский адвокат» автор публикуется впервые.

о введеНии УголовНой ответствеН-
Ности За ПродажУ алкоголя  Несо-
верШеННолетНиМ

автор рассуждает о пер-
спективах появления ново-
го состава преступления в 
уголовном законодательстве 
росскийской Федерации.
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вопрос 1. являлся ли месяч-
ный срок на направление в банк 
инкассового поручения нало-
гового органа, установленный 
в п. 4 ст. 46 Нк рФ (в редакции, 
действовавшей до 02.09.2010), 
пресекательным?

Рекомендации НКС: Месячный 
срок на направление в банк ин-
кассового поручения налогового 
органа, установленный в п. 4 ст. 
46 НК РФ до 02.09.2010, сам по 
себе пресекательным не являлся. 
Предельный срок на направление 
в банк инкассовых поручений был 
ограничен годичным сроком на 
принятие решения о взыскании 
налога за счет иного имущества 
(п. 1 ст. 47 НК РФ).

 вопрос 2. в какой срок должно 
быть направлено в банк инкас-
совое поручение налогового 
органа в соответствии с дей-
ствующей с 02.09.2010 редак-
ций ст. 46 Нк рФ?

Р е к о м е н д а ц и и  Н К С :  П о с л е 
02.09.2010 предельный срок на 
направление в банк инкассовых 
поручений ограничен годичным 
сроком на принятие решения о 
взыскании налога за счет иного 
имущества (п. 1 ст. 47 НК РФ).

 вопрос 3. обязан ли арбитраж-
ный суд при рассмотрении за-
явления налогоплательщика об 
оспаривании решения налогово-
го органа о взыскании налога за 
счет денежных средств (иного 
имущества) проверять закон-
ность иных ненормативных ак-
тов, во исполнение которых вы-
несено оспариваемое решение 
(требования об уплате налога, 
решения по результатам про-
верок и т.д.), которые налого-
плательщиком не оспариваются 
и не отменены?

Рекомендации НКС: При исполь-
зовании такого способа защиты 
прав, как оспаривание ненорма-
тивных правовых актов налоговых 
органов в общем случае предмет 
спора должен быть ограничен тем 

ненормативным актом, который 
обжалуется, – законность иных 
ненормативных актов исследо-
ваться не должна. Исходя из по-
становлений Президиума ВАС 
РФ от 13.12.2005 № 10559/05, от 
08.04.2008 № 10405/07, если на-
логоплательщик оспаривает один 
ненормативный акт, основывая 
свою позицию исключительно до-
водами о незаконности другого 
(предшествующего) ненорматив-
ного акта (необжаловавшегося и 
неотмененного), в удовлетворении 
таких требований должно быть 
отказано. До признания другого 
акта незаконным в установленном 
порядке указанные в нем сведения 
признаются достоверными.

вопрос 4. в п.п. 1 п. 2 ст. 64 
Нк рФ предусмотрены условия 
предоставления отсрочки в слу-
чае причинения заинтересован-
ному лицу ущерба в результате 
стихийного бедствия, техноло-
гической катастрофы или иных 
обстоятельств непреодолимой 
силы. в течение какого срока по-
сле наступления указанных об-
стоятельств заинтересованное 
лицо может подать заявление 
о предоставлении отсрочки по 
данному основанию?

Рекомендации НКС: Какого-либо 
предельного срока на подачу заяв-
ления о предоставлении отсрочки 
по данному основанию НК РФ не 
устанавливает.

 вопрос 5. в какой именно мо-
мент времени для целей статей 
78 и 79 Нк рФ можно сделать 
вывод, что налогоплательщик 
узнал или должен узнать о фак-
те излишней уплаты налога? 
Можно ли в качестве данного 
момента времени использовать 
дату получения налогоплатель-
щиком от налогового органа 
распечатки или справки о со-
стоянии лицевого счета, акта 
сверки, решения по результатам 
налоговой проверки?

Рекомендации НКС: Об излишней 
уплате налога налогоплательщик 

в общем случае должен узнать не-
посредственно в момент уплаты, 
поскольку те налоги, споры относи-
тельно которых рассматриваются 
в арбитражных судах, практически 
всегда исчисляются самим налого-
плательщиком (п. 1 ст. 52 НК РФ) и 
уплачиваются им самостоятельно 
(п. 1 ст. 45 НК РФ).
Для вывода об излишней уплате 
налога по итогам налогового пе-
риода необходимо иметь сведения 
о двух составляющих – о сумме 
налога, фактически уплаченной за 
этот период (доказывается налого-
плательщиком), а также о размере 
обязанности по уплате налога за 
этот же период (доказывается на-
логовым органом). Учетные данные 
налогового органа сами по себе не 
доказывают ни наличие недоимки, 
ни наличие переплаты, так как но-
сят производный характер.
Соблюдение трехлетнего срока 
на обращение в суд доказывает 
налогоплательщик. Тем не ме-
нее, вопрос определения момента 
времени, когда налогоплательщик 
узнал или должен был узнать об 
излишней уплате налога, может 
являться оценочным. На решение 
этого вопроса могут влиять дей-
ствия налогового органа, одно-
значно препятствующие наличию 
у налогоплательщика достоверной 
информации, существенной для 
вывода о праве на возврат (зачет) 
излишне уплаченного налога.

вопрос 6. После проведения 
первичной выездной налоговой 
проверки и вынесения судебных 
актов по вопросу оспаривания 
решения по ее результатам на-
логоплательщик представил 
уточненную налоговую деклара-
цию по проверенному периоду, 
в которой указана сумма налога 
в размере, меньшем ранее за-
явленного. Налоговый орган, 
ранее проводивший выездную 
налоговую проверку, назначил 
повторную выездную налоговую 
проверку в порядке п. 10 ст. 89 
Нк рФ. какие именно сведения 
может проверять налоговый 

«о Практике ПриМеНеНия Налогового ЗакоНодательства»
рекомендации Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде 

волго-вятского округа (выработаны на заседании совета, проходившего 14.10.2010 на базе  
арбитражного суда ивановской области)
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орган в рамках повторной про-
верки?

Рекомендации НКС: В соответствии 
с правовой позицией, изложенной 
в постановлении Президиума ВАС 
РФ от 16.03.2010 № 8163/09, на-
логовый орган должен действо-
вать с соблюдением следующих 
условий:
1. Не переоценивать выводы судов, 
содержащиеся во вступивших в 
силу судебных актах, имеющие 
отношение к расчету налога по 
данной налоговой декларации (на-
логовому периоду).
2. Проверять только те сведения 
уточненной декларации (показа-
тели конкретных строк налоговой 
декларации), изменение которых 
повлекло уменьшение суммы ранее 
исчисленного налога. При этом 
налоговый орган вправе прове-
рить все документы, влияющие 
на измененные показатели соот-
ветствующих строк уточненной 
налоговой декларации.

вопрос 7. являются ли суще-
ственными нарушениями при-
менительно к п. 14 ст. 101 Нк 
рФ рассмотрение материалов 
налоговой проверки и принятие 
решения по результатам про-
верки разными должностными 
лицами налогового органа (на-
пример, руководителем и за-
местителем руководителя)?

Рекомендации НКС: В этом случае 
имеет место нарушение суще-
ственных условий процедуры рас-
смотрения материалов налоговой 
проверки, которые привели к нару-
шению прав налогоплательщика, в 
том числе лишили его возможности 
дать пояснения относительно вы-
водов проверяющих и материалов 
налоговой проверки непосред-
ственно лицу, которое вынесло 
оспариваемое решение. Данный 
подход подтверждается в поста-
новлении Президиума ВАС РФ от 
29.09.2010 № 4903/10. Если долж-
ностное лицо, рассматривавшее 
материалы проверки, объективно 
не может вынести решение, рас-
смотрение материалов проверки 
должно быть начато сначала.

вопрос 8. должен ли налоговый 
орган направлять акт налоговой 
проверки по почте (п. 5 ст. 100 
Нк рФ) только в том случае, если 
налогоплательщик (его предста-

витель) уклоняется от получения 
акта налоговой проверки?

Рекомендации НКС: Согласно п. 5 
ст. 100 НК РФ предусмотрено два 
самостоятельных и альтернативных 
способа направления налогопла-
тельщику акта налоговой проверки 
– вручение или направление по 
почте. Факт уклонения налого-
плательщика (его представителя) 
от получения акта налоговой про-
верки является только основанием 
для отражения этого факта в акте 
налоговой проверки.

вопрос 9. в соответствии с п. 
1 ст. 101 Нк рФ срок рассмо-
трения материалов налоговой 
проверки (включая материалы 
дополнительных мероприятий 
налогового контроля) составля-
ет 10 дней и может быть прод-
лен, но не более чем на один 
месяц. в силу п. 6 ст. 101 Нк рФ 
дополнительные мероприятия 
налогового контроля должны 
быть проведены в срок, не пре-
вышающий один месяц.
Продление срока рассмотрения 
материалов налоговой провер-
ки является самостоятельным 
действием налогового орга-
на или производится только в 
том случае, если назначены 
дополнительные мероприятия 
налогового контроля?

Рекомендации НКС: Продление 
срока рассмотрения материалов 
налоговой проверки по п. 1 ст. 
101 НК РФ является самостоя-
тельным действием налогового 
органа и может быть произведено 
как при наличии, так и в отсутствие 
решения о назначении дополни-
тельных мероприятий налогового 
контроля.

вопрос 10. Налоговый орган 
уведомил налогоплательщика о 
времени и месте рассмотрения 
материалов проверки (п. 2 ст. 
101 Нк рФ) по почте, по адресу, 
указанному в егрюл (егриП). 
На момент рассмотрения мате-
риалов проверки почтовое уве-
домление (конверт) в налоговый 
орган не поступило, материалы 
проверки были рассмотрены в 
отсутствие налогоплательщика. 
впоследствии в налоговый орган 
поступило почтовое уведомле-
ние, исходя из которого, нало-

гоплательщик получил письмо 
заблаговременно до даты рас-
смотрения материалов про-
верки (либо поступил конверт с 
отметкой почты «за истечением 
срока хранения»). имеются ли 
в данном случае безусловные 
основания для отмены решения 
налогового органа по результа-
там проверки?

Рекомендации НКС: Совершение 
налоговым органом всех действий, 
направленных на заблаговремен-
ное извещение лица, в отношении 
которого проводилась проверка, 
о времени и месте рассмотрения 
материалов проверки, являет-
ся основанием для того, чтобы 
считать лицо извещенным над-
лежащим образом. Отсутствие 
у налогового органа почтового 
уведомления (либо конверта, воз-
вращенного отделением почтовой 
связи, содержащего уведомление 
о времени и месте рассмотрения 
материалов проверки) на момент 
рассмотрения материалов про-
верки не является безусловным 
основанием для отмены решения 
по результатам проверки, если 
впоследствии почтовое уведом-
ление (конверт) поступило в рас-
поряжение налогового органа.

 вопрос 11. как следует по-
ступить арбитражному суду, 
если заявление об оспаривании 
решения налогового органа по 
результатам проверки принято 
к производству без соблюдения 
досудебного порядка, преду-
смотренного в п. 5 ст. 101.2 Нк 
рФ, но на день судебного засе-
дания вышестоящий налоговый 
орган уже вынес решение по 
жалобе налогоплательщика?

Рекомендации НКС: Исходя из 
принципа процессуальной эко-
номии соблюдение досудебного 
порядка на день судебного за-
седания означает, что заявление 
должно рассматриваться судом 
по существу, необходимости для 
возвращения заявления нет.

вопрос 12. должен ли суд 
считать досудебный порядок 
соблюденным, если налого-
плательщик обжалует в адми-
нистративном порядке решение 
по результатам проверки, срок 
рассмотрения жалобы выше-
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стоящим налоговым органом 
на день подачи в суд заявления 
пропущен, но решение по жало-
бе не вынесено?

Рекомендации НКС: Исходя из 
правовой позиции, изложенной в 
постановлении Президиума ВАС 
РФ от 20.11.2007 № 8815/07, суд 
должен считать досудебный по-
рядок соблюденным только в том 
случае, если налогоплательщик 
обжалует в административном по-
рядке вступившее в законную силу 
решение по результатам проверки 
(п. 3 ст. 101.2 НК РФ), а вышестоя-
щий налоговый орган в установ-
ленный срок (п. 3 ст. 140 НК РФ) не 
вынес решение по жалобе.

вопрос 13. вышестоящий нало-
говый орган, рассматривающий 
жалобу налогоплательщика на 
вступившее в законную силу ре-
шение по результатам проверки, 
не вынес решение по жалобе 
в установленный срок (п. 3 ст. 
140 Нк рФ). когда истечет срок 
на подачу заявления об оспари-
вании решения по результатам 
проверки в арбитражный суд 
(ч. 4 ст. 198 аПк рФ)? если вы-
шестоящий налоговый орган в 
итоге рассмотрел жалобу, по-
влияет ли это на исчисление 
срока по ч. 4 ст. 198 аПк рФ?

Рекомендации НКС: Исходя из 
правовой позиции, изложенной в 
постановлении Президиума ВАС 
РФ от 20.11.2007 № 8815/07, с 
момента истечения месячного 
срока на рассмотрение такой жа-
лобы вышестоящим налоговым 
органом начинает исчисляться 
трехмесячный срок на подачу за-
явления в арбитражный суд. Если 
срок на обращение в суд про-
пущен налогоплательщиком, но 
вышестоящий налоговый орган 
в итоге рассмотрел жалобу, то 
данное обстоятельство следует 
расценивать как уважительную 
причину пропуска срока на судеб-
ное обжалование. В то же время 
суд не обязан восстанавливать 
срок по ч. 4 ст. 198 АПК РФ, если 
с момента получения решения по 
административной жалобе прошло 
более трех месяцев, поскольку 
в момент получения решения по 
жалобе налогоплательщик может 
окончательно оценить, насколько 

решение по результатам проверки 
нарушает его права.

вопрос 14. Может ли суд удо-
влетворить заявление нало-
гоплательщика, в котором он 
просит признать недействитель-
ным решение вышестоящего 
налогового органа (УФНс) по 
жалобе на решение налогово-
го органа (иФНс) по результа-
там налоговой проверки? если 
решение иФНс оспаривает-
ся одновременно с решением 
УФНс по жалобе и суд признает 
решение иФНс незаконным, 
должен ли суд в этой ситуации 
признавать также незаконным 
решение УФНс?

Рекомендации НКС: Суд должен 
рассматривать решение УФНС как 
отдельный ненормативный акт и 
оценивать только те его аспекты, 
которые могут нарушить права 
налогоплательщика самостоя-
тельно (в т.ч. при наличии в ре-
шении по жалобе дополнительных 
доначислений). Если же доводы 
налогоплательщика о незакон-
ности решения УФНС по жалобе 
сводятся только к незаконности 
обжаловавшегося решения ИФНС 
по результатам налоговой про-
верки, в удовлетворении такого 
требования налогоплательщика 
должно быть отказано.
Тот же подход должен иметь место 
и в случае, если решение ИФНС 
оспаривается одновременно с ре-
шением УФНС по жалобе и суд при-
знает решение ИФНС незаконным. 
Решение УФНС по жалобе в общем 
случае не может самостоятельно 
нарушать прав налогоплательщика: 
права потенциально может нару-
шать только решение ИФНС.

вопрос 15. должен ли суд рас-
сматривать по существу за-
явление налогоплательщика о 
признании недействительным 
решения по результатам про-
верки, если налогоплательщик 
приводил в административной 
жалобе одни основания своих 
требований, а в поданном в суд 
заявлении – иные?

Рекомендации НКС: Обязательный 
досудебный порядок обжалова-
ния, установленный с 01.01.2009 
в НК РФ, таких ограничений не 
предусматривает. Исходя из того, 

что обязательный досудебный 
порядок обжалования является 
дополнительным обременением 
налогоплательщика, в отсутствие 
прямо указанных в НК РФ условий 
этого обременения следует руко-
водствоваться ст. 2 Конституции 
РФ и п. 7 ст. 3 НК РФ: толковать все 
неустранимые сомнения, противо-
речия и неясности в пользу нало-
гоплательщика. Соответственно, 
налогоплательщик вправе пода-
вать административную жалобу с 
одними основаниями, а заявление 
в арбитражный суд – с другими.

вопрос 16. должен ли суд рас-
сматривать по существу за-
явление налогоплательщика о 
признании недействительным 
определенной части решения 
по результатам проверки, если 
налогоплательщик обжаловал 
в административном порядке 
другую часть этого решения?

Рекомендации НКС: Поскольку 
определенная часть решения 
(предмет обжалования) может 
быть обжалована как в администра-
тивном, так и в судебном порядке, 
а также, как правило, выражается 
в конкретной величине доначис-
лений, обжалование только части 
решения в вышестоящем налого-
вом органе влечет возникновение 
права на судебное обжалование 
именно этой части решения. Соот-
ветственно, суд должен исходить 
из отсутствия досудебного по-
рядка по не обжаловавшейся в 
вышестоящем налоговом органе 
части решения.

вопрос 17. является ли соблю-
денным досудебный порядок, 
урегулированный в п. 5 ст. 101.2 
Нк рФ, в случае отзыва заинте-
ресованным лицом администра-
тивной жалобы (п. 4 ст. 139 Нк 
рФ) на решение по результатам 
проверки?

Рекомендации НКС: Отзыв жало-
бы до принятия решения по этой 
жалобе означает отсутствие ре-
шения по жалобе. Формулировка 
п. 5 ст. 101.2 НК РФ предполагает 
в качестве досудебного порядка 
не просто инициирование заин-
тересованным лицом процедуры 
административного обжалования, 
а наличие результата данной про-
цедуры – решения вышестоящего 
налогового органа по жалобе.
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вопрос 18. Налогоплательщик 
несвоевременно представил 
поквартальную (помесячную) 
налоговую декларацию по на-
логу на прибыль организаций 
(п. 1 ст. 289 Нк рФ). следует 
ли для целей расчета штрафа 
по ст. 119 Нк рФ использовать 
всю сумму налога, которая про-
декларирована в данной де-
кларации, либо из нее следует 
исключить суммы налога, под-
лежащие декларированию за 
ранее окончившиеся кварталы 
(месяцы)?

Рекомендации НКС: Для целей 
расчета штрафа по ст. 119 НК РФ 
следует из продекларированной в 
данной декларации суммы налога 
(авансового платежа) исключить 
суммы налога (авансовых пла-
тежей), подлежащих деклариро-
ванию за ранее окончившиеся 
кварталы (месяцы), поскольку по 
налогу на прибыль организаций 
каждый последующий отчетный 
период включает в себя нарастаю-
щим итогом предыдущий отчетный 
период (ст. 285 НК РФ).

вопрос 19. Налоговый орган, 
установивший умышленную 
неуплату налога, привлек на-
логоплательщика по п. 1 ст. 122 
Нк рФ. должен ли суд признать 
недействительным в данной 
части решение о привлечении к 
налоговой ответственности?

Рекомендации НКС: Суду следу-
ет признать применение штрафа 
законным в связи с тем, что его 
размер находится в пределах, уста-
новленных в действующем законо-
дательстве, а неверное примене-
ние налоговым органом пункта в 
пределах одной статьи главы 16 НК 
РФ в данном случае не нарушает 
прав налогоплательщика.

вопрос 20. распространяет-
ся ли досудебный порядок об-
жалования (п. 5 ст. 101.2 Нк 
рФ) решения по результатам 
камеральной налоговой про-
верки декларации по Ндс на 
одновременно принимаемое с 
ним решение о возмещении (об 
отказе в возмещении) Ндс (п. 3 
ст. 176 Нк рФ)?

Рекомендации НКС: С учетом 
правовой позиции, изложенной в 

постановлении Президиума ВАС 
РФ от 20.04.2010 № 162/10, до-
судебный порядок обжалования 
распространяется и на решение 
о возмещении (об отказе в воз-
мещении) НДС.

вопрос 21. Налогоплательщик 
Ндс приобрел производствен-
ное здание, ввел его в эксплу-
атацию и применил вычет по 
данному налогу. впоследствии 
налогоплательщик начал ис-
пользовать данное здание в 
различных видах деятельности, 
облагаемых Ндс по ставкам 18 
и 0 процентов. должен ли нало-
гоплательщик восстанавливать 
Ндс, принятый к вычету, в по-
рядке ст. 170 Нк рФ?

Рекомендации НКС: Положения ст. 
170 НК РФ не предусматривают 
необходимости восстановления 
НДС, принятого к вычету, по объ-
екту основных средств, используе-
мому в деятельности, облагаемой 
данным налогом по ставке ноль 
процентов.

вопрос 22. Налогоплательщик 
осуществляет операции по реа-
лизации товаров, как облагае-
мых, так и не облагаемых Ндс. 
в соответствии с условиями 
договоров право собственности 
на товары переходит по проше-
ствии определенного периода 
после момента отгрузки; цена 
на товар окончательно согласо-
вывается сторонами на момент 
перехода права собственно-
сти. какую именно цену товара 
следует учитывать для целей 
расчета пропорции, предусмо-
тренной в п. 4 ст. 170 Нк рФ: ука-
занную поставщиком на момент 
отгрузки либо окончательно 
согласованную сторонами на 
момент перехода права соб-
ственности?

Рекомендации НКС: Для целей рас-
чета указанной пропорции следует 
использовать цену, которая окон-
чательно согласована сторонами и 
которая реально подлежит уплате, 
даже если она изменилась после 
отгрузки товаров.

вопрос 23. Налогоплательщик 
Ндс приобрел товары (работы, 
услуги) и использовал в свя-
зи с этим вычет по Ндс. По-

скольку данные товары (рабо-
ты, услуги) не были оплачены 
налогоплательщиком, в связи 
с истечением срока исковой 
давности налогоплательщик 
списал кредиторскую задол-
женность и учел ее в составе 
внереализационных доходов по 
налогу на прибыль организаций 
(п. 18 ст. 250 Нк рФ). должен 
ли налогоплательщик учесть 
задолженность по оплате Ндс 
поставщику также в качестве 
внереализационного дохода, 
либо налогоплательщик обя-
зан восстановить Ндс, ранее 
использованный им в качестве 
вычета?

Рекомендации НКС: Случаи, ког-
да НДС должен быть восстанов-
лен, урегулированы в ст. 170 НК 
РФ в виде закрытого перечня. 
Каких-либо норм, регламенти-
рующих восстановление ранее 
примененных вычетов в связи с 
истечением срока исковой дав-
ности по требованиям об оплате 
товаров (работ, услуг), ни в данной 
статье, ни в гл. 21 НК РФ в целом 
не предусмотрено. Соответствен-
но, задолженность по оплате НДС 
поставщику подлежит учету в ка-
честве внереализационного до-
хода.
вопрос 24. Налогоплательщик 
приобрел товары (работы, услу-
ги) и в обоснование права на 
вычеты по Ндс (на расходы по 
налогу на прибыль организаций 
или НдФл) представляет на-
логовому органу документы на 
приобретение товара (работы, 
услуги) у организации (пред-
принимателя), не зарегистри-
рованной в егрюл (егриП) ни 
в данный момент, ни ранее. 
сомнений относительно факта 
приобретения товара (работы, 
услуги), реальности расходов и 
разумности цены у налогового 
органа не имеется. вправе ли 
налогоплательщик использо-
вать вычеты по Ндс и учесть 
расходы при исчислении на-
лога на прибыль организаций 
(НдФл)?
Рекомендации НКС: Для целей 
исчисления НДС, кроме реаль-
ности самой поставки товара (ра-
боты, услуги), в соответствии со 
ст. 171 НК РФ документы должны 
обеспечивать возможность одно-
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значной идентификации постав-
щика. Применительно к налогу 
на прибыль организаций (НДФЛ) 
такого же жесткого требования 
законодательство (с учетом судеб-
ной практики его применения) не 
предусматривает. Соответственно, 
право на вычет по НДС у налого-
плательщика отсутствует, право 
на учет расходов при исчислении 
налога на прибыль (НДФЛ) должно 
быть предоставлено.

 вопрос 25. Налогоплательщик 
налога на прибыль организа-
ций осуществил капитальные 
вложения в основные средства 
и намерен воспользоваться 
«амортизационной премией», 
урегулированной в п. 9 ст. 
258 Нк рФ. если увеличение 
первоначальной стоимости 
основных средств оформлено 
в конце календарного года, а 
амортизация с учетом изме-
нившейся стоимости в силу 
п. 4 ст. 259 Нк рФ подлежит 
начислению в следующем на-
логовом периоде, то в каком 
именно периоде налогопла-
тельщик может реализовать 
право на «амортизационную 
премию»?

Рекомендации НКС: Исходя из 
общего правила начисления амор-
тизации (п. 4 ст. 259 НК РФ – на-
чинается с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором 
объект был введен в эксплуатацию) 
для целей толкования п. 3 ст. 272 
НК РФ «амортизационная пре-
мия» должна использоваться в 
том периоде, в котором началась 
амортизация основного средства 
с измененной первоначальной 
стоимостью.

 вопрос 26. Налогоплательщик 
налога на прибыль организа-
ций приобрел объект основных 
средств, на ввод которого в 
эксплуатацию требуется спе-
циальное разрешение контро-
лирующего органа. Фактически 
в эксплуатацию данный объ-
ект был введен без получения 
данного разрешения. вправе 
ли налогоплательщик начис-
лять амортизацию по данному 
объекту?

Рекомендации НКС: В соответствии 
с правовой позицией, изложенной 
в постановлении Президиума ВАС 

РФ от 18.09.2007 № 5600/07, от-
сутствие специальных разреше-
ний на ввод некоторых объектов 
основных средств в эксплуатацию 
при их фактической эксплуатации 
не влечет налоговых последствий 
в виде невозможности начисления 
амортизации, если только иное 
прямо не указано в законодатель-
стве о налогах.

 вопрос 27. Проведя нало-
говую проверку, налоговый 
орган установил наличие у 
проверяемого субъекта задол-
женности по НдФл. Поскольку 
данная задолженность не была 
погашена, на нее начислены 
пени. Может ли налоговый 
орган взыскать данные пени, 
включив их в решение по ре-
зультатам налоговой проверки 
следующего периода?

Рекомендации НКС: Начисление 
налоговым органом пеней на ранее 
выявленную, но не погашенную 
частным субъектом задолженность 
не может быть охарактеризовано 
как контроль за соблюдением на-
логоплательщиком, плательщиком 
сборов или налоговым агентом за-
конодательства о налогах и сборах 
(п. 2 ст. 87 НК РФ). Соответственно, 
данное действие налогового орга-
на не может являться результатом 
какой-либо налоговой проверки. 
Сам по себе факт наличия у на-
логового органа сведений о не-
погашенной задолженности по 
НДФЛ (в т.ч. выявленной в порядке 
налогового контроля) уже дает 
основание для исчисления пеней 
и периодического направления 
требований об их уплате.

 вопрос 28. Может ли индиви-
дуальный предприниматель 
на основании ст. 221 Нк рФ 
уменьшить облагаемый НдФл 
доход на суммы начислен-
ных публичных платежей в 
соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 
264 Нк рФ, либо необходима 
фактическая уплата данных 
публичных платежей для их 
учета в качестве вычета?

Рекомендации НКС: С учетом ст. 
221, п.п. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ, а 
также правовой позиции КС РФ, 
изложенной в определении КС РФ 
от 01.12.2009 № 1553-О-П, инди-
видуальный предприниматель в 

общем случае вправе уменьшить 
облагаемый доход на суммы на-
численных публичных платежей, их 
уплата не является обязательным 
условием применения вычета.

 вопрос 29. индивидуальный 
предприниматель, осущест-
вляющий деятельность, под-
лежащую обложению еНвд в 
сфере розничной торговли, 
производил реализацию то-
варов юридическим лицам и 
индивидуальным предпри-
нимателям через розничную 
торговую точку по товарным 
накладным путем оплаты че-
рез расчетный счет. является 
ли такая реализация товаров в 
любом случае розничной тор-
говлей, облагаемой еНвд?

Рекомендации НКС: Исходя из 
п. 5 постановления Пленума ВАС 
РФ от 22.10.1997 № 18, если вид 
и (или) объем приобретаемого 
товара исключают возможность 
его использования покупателем 
для обеспечения его деятельно-
сти в качестве организации или 
гражданина-предпринимателя и 
данное обстоятельство является 
очевидным для продавца, такая 
деятельность не может облагаться 
ЕНВД.

 вопрос 30. Налогоплатель-
щик подал в арбитражный 
суд заявление, содержащее 
требование о признании не-
действительными нескольких 
никак не связанных между со-
бой ненормативных актов на-
логового органа (например, 
требований об уплате налога, 
решений о взыскании налога 
за счет денежных средств). с 
учетом того, что п. 2 ч. 1 ст. 129 
аПк рФ отменен с 21.10.2009, 
как следует поступить в таком 
случае арбитражному суду?

Рекомендации НКС: Современная 
редакция АПК РФ предполагает, что 
в таких случаях арбитражный суд 
должен принимать к производству 
заявления налогоплательщика, со-
держащие не связанные между со-
бой требования, и может выделить 
одно или несколько соединенных 
требований в отдельное производ-
ство в порядке ч. 3 ст. 130 АПК РФ. 
Данная позиция подтверждается в 
постановлении Президиума ВАС 
РФ от 05.10.2010 № 6563/10.
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Прекращен статус адвоката:
Подоляевой татьяны витальевны (а/к 

Автозаводского района  НОКА) – по личному за-
явлению.

 гавриловой елены александровны (адво-
катское образование не избрано) – в дисципли-
нарном порядке.

ФоМиНой антонины Михайловны (Ниже-
городская коллегия адвокатов №3) – в дисципли-
нарном порядке.

кУрбатовой Натальи витальевны (адвокат-
ский кабинет №24) - по личному заявлению.

галкиНа виктора александровича (адвокат-
ский кабинет №251) - по личному заявлению.

ПарШиНа дмитрия Николаевича (адвокат-
ская контора Канавинского района) – по личному 
заявлению.

черНеНьковой киры львовны (адвокатская 
контора №9) – по личному заявлению.

Присвоен статус адвоката:

аНУриНУ алексею вадимовичу (направлен на 
работу в областную адвокатскую контору НОКА)

больШаковой альбине алексеевне (на-
правлена на работу в а/к № 18 НОКА)

власовУ сергею андреевичу (направлен на 
работу в а/к Нижегородского района НОКА)

соМовУ  роману  александровичу (направлен 
на работу в а/к Ленинского района НОКА)

стахаНовой ирине алексеевне (направлена 
на работу в а/к Московского районаНОКА)

чекМеНевой юлии владимировне (направ-
лена на работу в а/к Борского  района НОКА).

блохиНой елене Михайловне (направлена 
на работу в а/к Павловского района НОКА) 

гиНояНУ карену рубеновичу (направлен на 
работу в а/к №13 НОКА)

НовиЦкой екатерине владимировне (на-
правлена на работу в коллегию адвокатов «Чайка 
и коллеги»)

каЗНиНУ сергею александровичу (направлен 
на работу в а/к  Нижегородского района НОКА)

серебряНой татьяне валерьевне (направ-
лена на работу в а/к  №15 НОКА).

Приостановлен статус адвоката: 

карасевой елены леонидовны (а/к  Канавин-
ского района НОКА) – по уходу за ребенком.

возобновлен статус адвоката: 

МалиНой ирины Николаевны   (а/к контора  
Приокского района  НОКА).

ПЕРСОНАЛьНО: Информация о кадровых решениях, принятых в Палате адвокатов и 
адвокатских образованиях в ноябре - декабре 2010 года.

смена учетных данных адвокатов:

якУНиНа татьяна сергеевна  (а/к  Московского 
района) сменила фамилию на «Тюлина».

лУбкова ольга вячеславовна (а/к  Шахун-
ского  района) сменила фамилию на «Лебедева». 

ШигоНиНа Надежда алексеевна (а/к Ниже-
городского района) сменила фамилию на «Кли-
мова».

смена места работы адвокатов:
МалиНа ирина Николаевна (а/к  Приокского 

района НОКА) переведена на работу в а/к  Сор-
мовского  района.

ворожейкиН иван Николаевич (а/к  Мо-
сковского района) переведен на работу в а/к  Ка-
навинского  района.

ПлеШаков евгений александрович (а/к  № 
18 НОКА) переведен на работу в а/к Советского  
района. 

МаткиНа светлана валерьевна (коллегия 
адвокатов №3) отчислилась из членов коллегии 
и учредила адвокатский кабинет по адресу: Ни-
жегородская область, г.Дзержинск, ул.Ватутина 
д.82 офис 202. 

аНдриаНова анна владимировна (а/к 
г.Дзержинска НОКА) отчислилась из членов кол-
легии и учредила адвокатский кабинет по адре-
су: 606000 Нижегородская область г.Дзержинск, 
ул.Гайдара, 24, П2.

колчиНа екатерина владимировна (а/к 
Нижегородского района НОКА) отчислилась из 
членов коллегии и учредила адвокатский кабинет 
по адресу: 603093 г.Н.Новгород, ул. Родионова 

д.165, корп.10. кв.89.

стажировка, помощничество, практика:

ветюгова Надежда вячеславовна (стажер 
а/к № 14 НОКА) переведена для дальнейшего про-
хождения стажировки в а/к Приокского района.

ЗлобиН дмитрий сергеевич зачислен в ста-
жеры адвокатской конторы Канавинского района 
НОКА (руководитель – адвокат Д.В. Широков).

МартьяНов Михаил александрович зачислен 
в стажеры областной адвокатской конторы НОКА 
(руководитель – адвокат Н.А.Фроловичева).

саМедов расим азадович зачислен в стажеры 
адвокатской конторы Нижегородского района НОКА 
(руководитель – адвокат И.А. Шокуров).

ивлиев александр Николаевич зачислен в 
стажеры адвокатской конторы Нижегородского 
района НОКА (руководитель – адвокат М.М. Ша-
рапова).
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В Краснодаре осужден бывший сотрудник ГУВД 
Краснодарского края, подделывавший постанов-
ления арбитражной кассационной инстанции, со-
общает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ленинский районный суд Краснодара вынес 
приговор в отношении бывшего сотрудника ГУВД 
Краснодарского края майора милиции Станислава 
Рожкова, которого признал виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 
159, ч.1 ст.327, ч.З ст.327 УК РФ (мошенничество 
в особо крупном размере, сбыт и использование 
подложных документов).

Судом установлено, что Рожков сообщал по-
терпевшим заведомо ложные сведения о том, 
что он якобы является судьей Арбитражного суда 
Краснодарского края и окажет им содействие в 
решении судебных споров относительно земель-
ных участков. Впоследствии Рожков предоставлял 
потерпевшим поддельные постановления Феде-
рального Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа. Всего путем обмана и злоупотребления 
доверием Рожков похитил денежные средства на 
сумму более 18 миллионов рублей, что является 
особо крупным размером. 

Он же использовал поддельное удостоверение 
действующего сотрудника органа внутренних дел 
— ГУВД по Краснодарскому краю на имя старшего 
оперуполномоченного майора милиции Рожкова 
С.А., а также сбыл своему знакомому поддельное 
удостоверение помощника судьи Арбитражного 
суда Краснодарского края.

Приговором суда Рожкову назначено наказа-
ние в виде 6 лет лишения свободы, которые он 
будет отбывать в колонии общего режима, также 
он обязан заплатить штраф в размере 80 тысяч 
рублей. Кроме того, Рожков лишен звания «майор 
милиции».

комментарий вдогонку 

иван ворожейкин, член методического со-
вета ПаНо:

Печать на совесть не наложишь,  и душу гербом 
не  закрыть. Введение гербовой бумаги не станет 
панацеей. Хотя бы до тех пор, пока участники 
экономических отношений не перестанут видеть 
разрешение спорных вопросов в суде сквозь при-
зму благосклонной  заинтересованности правопри-
менителей. А пока есть спрос на лиц, «решающих 
вопросы», будет и предложение. И в подобном  
варианте  в том числе. 

Правило профессора Преображенского  о раз-
рухе продолжает действовать не меняясь: «Разруха 
не в клозетах, а в головах».

НУ и НУ!

осУждеН лжесУдья, Подде-
лывавШий ПостаНовлеНия 
арбитражНой кассаЦии

Примечание: «а/к» – «адвокатская контора»; «Нока» 
– Нижегородская областная коллегия адвокатов; 
«Нка №3» – Нижегородская коллегия адвокатов №3

НаЗаров рустам саидович зачислен в ста-
жеры адвокатской конторы Ленинского НОКА 
(руководитель – адвокат И.В. Уткина).

столетНяя елена Николаевна зачислена 
в стажеры адвокатской конторы Канавинского 
района НОКА (руководитель – адвокат А.М. Ко-
листратов).

балтУШкиН Михаил юрьевич зачислен в 
стажеры а/к Сеченовского района НОКА (руково-
дитель - адвокат В.Н. Илларионов).

жУкова светлана андреевна зачислена в 
стажеры а/к Кстовского района НОКА (руководи-
тель – адвокат Т.В.Михайлова).

сеМеНова ксения владимировна зачислена 
помощником адвоката С.И. Красильниковой (а/к 
№14 НОКА).

тихоМирова дарья андреевна зачислена 
помощником адвоката А.Т. Лапиной (а/к Москов-
ского района НОКА).

катиН евгений владимирович зачислен в ста-
жеры НКА №3 (руководитель – адвокат Хасанов А.М., 
консультация адвокатов №14 п.Д.Константиново 
Нижегородской области)

кораблева ольга дмитриевна зачисле-
на  в стажеры НКА №3 (руководитель – адвокат 
В.К. Снегирев, консультация адвокатов №17, 
Н.Новгород).

чаМлай юлия викторовна зачислена  в стаже-
ры НКА №3 (руководитель – адвокат Я.В. Цыплухин, 
консультация адвокатов №17, Н.Новгород). 

егорова юлия владимировна зачислена  
помощником адвоката Я.В. Цыплухина (НКА №3, 
консультация адвокатов №17, Н.Новгород).

ереМеева юлия вадимовна зачислена  по-
мощником адвоката М.В. Чурбанова (НКА №3, 
консультация адвокатов №17, Н.Новгород).

жибко алена валерьевна зачислена  по-
мощником адвоката В.К. Снегирева (НКА №3, 
консультация адвокатов №17, Н.Новгород).

раяНова евгения Зифовна зачислена  по-
мощником адвоката М.А. Ильичевой (НКА №3, 
консультация адвокатов №17, Н.Новгород).

троФиМова Надежда олеговна зачислена  
помощником адвоката Л.П. Харламовой (НКА №3, 
консультация адвокатов №17, Н.Новгород).

колодкиН константин Михайлович зачислен  
помощником адвоката В.К. Снегирева (консульта-
ция адвокатов №17, Н.Новгород).

ШакелдяНЦ Нелли артюшаевна зачислена  
помощником адвоката О.Н. Апариной (НКА №3, 
консультация адвокатов №17, Н.Новгород). 
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Несколько лет назад завяза-
лась война по кредитным дого-
ворам между Роспотребнадзо-
ром и банками. Первыми полями 
битвы были арбитражные суды. 
Причиной раздора был вопрос о 
законности внесения заёмщи-
ками платы за обслуживание, 
ведение ссудного счёта (назва-
ния этой услуги имеют разные 
интерпретации). Параллельно 
возникла проблема повыше-
ния банками в одностороннем 
порядке процентных ставок по 
кредитам. Чуть позже появи-
лась третья проблема, которую 
подняли на волне возникших 
обид потребителей. Это было 
включение банками в кредитные 
договоры пункта об определении 
подсудности всех возникающих 
споров между сторонами по 
месту нахождения банка.

Первые новости о положи-
тельных судебных решениях 
появились где-то в 2006 году. 
Граждане обрадовались, решив, 
что обмана со стороны банков 
больше не будет. На ту пору стра-
на уже была опутана кредитными 
паутинами. Практически каждая 
семья имела кредит, а чаще не 
один. Аналогичная тенденция 
сохраняется и на сегодняшний 
день. Если посмотреть типовой 
договор банка N, заключенный в 
2010 году, то в нём можно обна-
ружить все три позиции. 

Так получается, новости не 
были правдой? Забегая вперёд, 

хочу заметить, что позиции эти 
действительно незаконны. Но, 
думаю, что для нас, практикую-
щих юристов, интересны не сами 
новости, а их происхождение и 
причина появления. 

Итак, обратимся к первоис-
точникам. Рассмотрим одно из 
первых судебных постановлений 
по данным вопросам – постанов-
ление Федерального Арбитраж-
ного суда Уральского округа по 
делу № Ф09-6703/06-С1 от 08 
августа 2006 года.

Банк X обратился в Арбитраж-
ный суд Свердловской обла-
сти с заявлением о признании 
незаконным постановления от 
24.01.2006 № 6, вынесенного 
Территориальным управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
по Свердловской области, о при-
влечении к административной 
ответственности, предусмо-
тренной ч. 2 ст. 14.8 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
в виде взыскания штрафа. Банк 
просил указанное постанов-
ление отменить, ссылаясь на 
положения ст. 394, 431, 810, 
811, 819 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст. 1 
Закона Российской Федерации 
"О защите прав потребителей". 
Однако ни Арбитражным судом 
Свердловской области, ни су-
дом апелляционной инстанции 
доводы Банка не подтверждены. 
Постановление о привлечении к 
административной ответственно-
сти оставлено без изменения.

Федеральный Арбитражный 
суд Уральского округа пришёл к 
выводу о законности и обосно-

ванности ранее принятых суда-
ми первой и второй инстанции 
постановлений. Постановление 
ФАС мотивировано следующим 
образом:

«… Правильными являются 
выводы судов первой и апел-
ляционной инстанций о том, 
что в соответствии с п. 2.1.2 
Положения Центрального бан-
ка Российской Федерации от 
31.08.1998 № 54-П "О порядке 
предоставления (размещения) 
кредитным организациями де-
нежных средств и их возврата 
(погашения)", нормами, пред-
усмотренными гл. 42, 45 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации, предоставление 
кредита физическому лицу не 
поставлено в зависимость от 
открытия расчетного или иного 
счета заемщику и не влечет ав-
томатического заключения дого-
вора банковского счета, а также 
о том, что открытие банковского 
счета в силу ст. 30 Федерального 
закона от 02.12.1990 № 395-1 "О 
банках и банковской деятель-
ности" является правом, а не 
обязанностью граждан. 

Из положений типового до-
говора и договора от 27.08.2004 
№ 2430207953 видно, что без 
открытия и ведения счета кре-
дит гражданам не выдается, 
то есть приобретение услуги 
по кредитованию обусловлено 
приобретением услуги по от-
крытию и обслуживанию рас-
четного счета. 

Согласно ст. 16 Закона Рос-
сийской Федерации "О защите 
прав потребителей", продавцу 
товаров (работ, услуг) запреще-
но обусловливать приобретение 
одних товаров (работ, услуг) 

екатерина хлебницина, адвокат адвокатской конторы большеболдин-
ского района. в журнале автор публикуется впервые. 

коМиссии, ПроЦеНты, ПодсУд-
Ность… точка ПоставлеНа

автор рассматривает во-
просы судебной практики по 
спорам, связанным с неко-
торыми аспектами потреби-
тельского  кредитованя.
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обязательным приобретением 
других товаров (работ, услуг). 

При таких обстоятельствах 
суды правомерно указали на 
нарушение банком положений 
ст. 16 Закона Российской Фе-
дерации "О защите прав по-
требителей" и правомерность 
привлечения управлением банка 
к административной ответствен-
ности в соответствии со ст. 14.8 
Кодекса…».

Были и другие выводы арби-
тражных судов. Практика, как 
маятник, качалась из стороны в 
сторону. Кто-то признавал дей-
ствия банков законными, кто-то 
признавал комиссии законными, 
а увеличение процентов в одно-
стороннем порядке незаконны-
ми, и наоборот. 

Так, например ФАС Централь-
ного округа в своём постанов-
лении от 12 марта 2008 г. по 
делу № А23-3066/07А-3-201 
высказал следующее мнение: 
«…Как следует из материалов 
дела в рассматриваемом случае 
информация о необходимости 
оплаты обслуживания ссудного 
счета и его стоимости доведе-
на до сведения потребителя П. 
надлежащим образом путем 
отражения данного условия в 
кредитном договоре. 

Наличие у потребителя права 
на заключение кредитного до-
говора с Банком, не предусма-
тривающего в качестве обяза-
тельного условие об открытии 
и ведении за плату ссудного 
счета, не является основанием 
для привлечения Банка к адми-
нистративной ответственности, 
поскольку относится к вопросу 
о целесообразности заключения 
кредитного договора с точки 
зрения потребителя. 

…Вина банка N не может быть 
признана доказанной админи-
стративным органом, посколь-
ку истец действовал в рамках 
указания Центрального банка 
Российской Федерации, явля-
ющегося, на основании ст.57 
Федерального закона №86-ФЗ 
от 10.07.2002г. «О Центральном 
банке Российской Федерации 

(Банке России)» обязательным 
для кредитных организаций. 

Право на взимание платы за 
открытие и ведение ссудного 
счета предоставлено кредитным 
организациям Банком России, 
который в соответствии с п.5 
ст.4 ФЗ «О Центральном бан-
ке РФ (Банке России)» вправе 
принимать нормативные акты 
по правилам проведения бан-
ковских операций, бухгалтер-
ского учета и отчетности для 
банковской системы, указанное 
обстоятельство укладывается в 
нормальные рамки хозяйствен-
ной деятельности и не может 
свидетельствовать о наличии 
состава административного 
правонарушения…». 

С такими выводами сложно 
было согласиться, поскольку в их 
основу была положена неверная 
трактовка указаний Центробан-
ка, не приняты во внимание иные 
нормативные акты, в том числе 
ст. 29 и 30 Федерального закона 
от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности». Но 
об этом позже.

Хочу обратить внимание на 
Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 16 июня 2008 
года по делу № А39-4788/2007, 
где указано: «…Судами первой и 
апелляционной инстанций уста-
новлено, что в пункте 11.2 рассма-
триваемых кредитных договоров 
предусмотрено, что споры и раз-
ногласия, по которым Стороны не 
достигли договоренности, под-
лежат рассмотрению в суде по 
месту нахождения Кредитора. 

Таким образом, суды пришли 
к правильному выводу о том, что 
включив в кредитные договоры 
условие о подсудности споров, 
банк ограничил права физиче-
ских лиц (заемщиков), в связи с 
чем в его действиях содержит-
ся состав административного 
правонарушения, предусмо-
тренного в части 2 статьи 14.8 
КоАП РФ…»

С этим трудно не согласится, 
тем более, что в практике очень 
часто приходилось сталкиваться 
с проблемой подсудности при 

направлении исковых материа-
лов о защите прав потребителей 
в суды общей юрисдикции. Если 
потребительским договором 
установлена иная подсудность 
спора, то обращаться в суд по 
месту жительства потребителя 
было бессмысленно.

Что касается комиссии за ве-
дение (обслуживание) ссудного 
счёта, то ФАС Волго-Вятского 
округа в данном постановлении 
указал на незаконность вклю-
чения в кредитные договоры 
положения о ней.

Судебных актов было очень 
много, и останавливаться на 
каждом из них считаю нецеле-
сообразным.

Точку в долгих спорах и дис-
куссиях поставил Президиум 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. Итак, 
комиссии за ведение (обслужи-
вание) ссудных счетов признаны 
вне закона, как и увеличение 
процентной ставки банком в 
одностороннем порядке. То же 
самое касается установления 
подсудности споров судам по 
месту нахождения кредитора. 
Всё это не только противоречит 
многочисленным нормативным 
актам о банковской деятельно-
сти и ведения бухгалтерского 
учёта, но и напрямую нарушает 
права потребителей. Рекомен-
дую ознакомиться с постанов-
лением Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской 
Федерации № 7171/09 от 02 
марта 2010 г. по делу № А40-
1000023-2008, которое разме-
щено, как и иные постановления, 
в единой базе на сайте Высшего 
Арбитражного Суда.

 Если в вопросе о процентных 
ставках и подсудности сомнений 
лично у меня не было, то отно-
сительно комиссий приходилось 
сомневаться из-за неоднознач-
ности выносимых постановлений 
по всей России. 

Поэтому хочу подробнее оста-
новиться именно на комиссии и 
привести основные составляю-
щие её незаконности. Положения 
п.2 ст.16 Закона РФ «О защите 
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прав потребителей» запрещают 
обусловливать приобретение 
одних товаров (работ, услуг) 
обязательным приобретением 
иных товаров (работ, услуг). 

Вместе с тем, положения 
кредитного договора форму-
лируются самим банком (в виде 
разработанной типовой формы) 
таким образом, что без обслу-
живания ссудного счета кредит 
не выдавался. То есть получение 
кредита напрямую обусловлено 
приобретением услуг банка по 
ведению ссудного счета.

В соответствии с п.1 ст.819 
Гражданского кодекса РФ, банк 
по кредитному договору обя-
зуется предоставить заемщику 
денежные средства (кредит) в 
размере и на условиях, пред-
усмотренных договором, а за-
емщик в свою очередь обязуется 
возвратить полученную сумму и 
уплатить проценты на нее.

Порядок предоставления кре-
дита регламентирован Положе-
нием Центрального Банка РФ от 
31.08.1998 №54-П «О порядке 
предоставления (размещения) 
кредитными организациями де-
нежных средств и их возврата 
(погашения)». Пункт 2.1.2 на-
званного Положения предусма-
тривает предоставление денеж-
ных средств физическим лицам 
- в безналичном порядке путем 
зачисления денежных средств 
на банковский счет клиента-
заемщика физического лица, 
под которым в целях данного 
Положения понимается также 
счет по учету сумм привлечен-
ных банком вкладов (депозитов) 
физических лиц в банке либо на-
личными денежными средствами 
через кассу банка. 

При этом указанное Поло-
жение Центрального Банка РФ 
не регулирует распределение 
издержек между банком и за-
емщиком, которые необходимы 
для получения кредита. Вместе 
с тем, из п.2 ст.5 Федерального 
закона «О банках и банковской 
деятельности» следует, что раз-
мещение привлеченных банком 
денежных средств в виде кре-

дитов осуществляется банков-
скими организациями от своего 
имени и за свой счет.

Действиями, которые обязан 
совершить банк для создания 
условий предоставления и по-
гашения кредита (кредиторская 
обязанность банка), являются 
открытие, ведение и обслужи-
вание ссудного счета, поскольку 
такой порядок учета ссудной 
задолженности предусмотрен 
специальным банковским за-
конодательством, в частности 
Положением о правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредит-
ных организациях, расположен-
ных на территории Российской 
Федерации, утвержденным 
Центральным Банком РФ от 
05.12.2002 №205-П.

Счет по учету ссудной за-
долженности (ссудный счет) от-
крывается для целей отражения 
задолженности заемщика банка 
по выданным ссудам и является 
способом бухгалтерского учета 
денежных средств, не предна-
значен для расчетных операций. 
При этом открытие балансового 
счета для учета ссудной задол-
женности является обязанно-
стью кредитной организации 
на основании перечисленных 
выше нормативных актов Цен-
трального Банка РФ и пункта 
14 статьи 4 Федерального за-
кона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О 
Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)", в 
соответствии с которой Банк 
России устанавливает правила 
бухгалтерского учета и отчет-
ности для банковской системы 
Российской Федерации.

Таким образом, ссудные сче-
та, как отметил Центральный 
Банк РФ в Информационном 
письме от 29.08.2003 № 4, не 
являются банковскими счета-
ми по смыслу Гражданского 
кодекса РФ, Положения Банка 
России от 05.12.2002 №205-П 
и Положения Банка России от 
31.08.1998 № 54-П и использу-
ются для отражения в балансе 
банка образования и погашения 
ссудной задолженности, то есть 

операций по предоставлению 
заемщикам и возврату ими де-
нежных средств (кредитов) в 
соответствии с заключенными 
кредитными договорами. Соот-
ветственно, ведение ссудного 
счета - обязанность банка, но 
не перед заемщиком, а перед 
Банком России, которая воз-
никает в силу закона.

Поскольку ведение и обслужи-
вание ссудных счетов заемщиков 
представляет собой неотъемле-
мую часть операций по ведению 
бухгалтерского учета кредитной 
организацией, возложенной на 
неё в соответствии с требования-
ми федерального законодатель-
ства, взимание платы за данную 
операцию как за услугу, оказывае-
мую заемщику, незаконно.

Из понятия кредитного дого-
вора, предусматриваемого в п.1 
ст.819 ГК РФ, не следует, что для 
совершения данной банковской 
сделки требуется согласие заем-
щика на ведение и обслуживание 
ссудного счета. В отличие от 
текущих банковских счетов, на 
ссудном счете отсутствует какой-
либо остаток денежных средств, 
которым клиент (заемщик) мог бы 
в любой момент распорядиться 
по своему усмотрению. 

Заемщик не вправе дать бан-
ку никаких распоряжений в от-
ношении ссудного счета (на этом 
счете, в принципе отсутству-
ет остаток денежных средств, 
которым клиент мог бы рас-
поряжаться по своему усмо-
трению, аналогично, например, 
распоряжению безналичными 
денежными средствами на рас-
четном счете). Поэтому, никакой 
имущественной выгоды от опе-
рации ведения ссудного счета у 
заемщика не возникает.

Согласно п.1 ст.779 ГК РФ по 
договору возмездного оказания 
услуг исполнитель обязуется 
по заданию заказчика оказать 
услуги (совершить определен-
ные действия или осуществить 
определенную деятельность), 
а заказчик обязуется оплатить 
эти услуги. По смыслу п.1 ст.779 
ГК РФ исполнитель (в нашем 
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случае – Банк), выставляющий 
заемщику счет за услугу по от-
крытию, последующему ведению 
и обслуживанию ссудного счета 
обязан довести до сведения по-
требителя: 

1) в чем конкретно состоит 
содержание данных услуг (по-
траченное сотрудниками банка 
время, документооборот и т.п.),

 2) почему эти действия необ-
ходимы именно потребителю (а 
не самому банку, который несет 
публично-правовую обязанность 
по ведению бухгалтерского учета 
всех своих операций), и какую 
выгоду, помимо полученного 
кредита, получает от этого по-
требитель. 

Однако банк, в нарушение 
п.2 ст.10 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» не сооб-
щает, каким основными потре-
бительскими свойствами (для 
заемщика) обладает услуга по 
обслуживанию ссудного счета.

Согласно существующему за-
конодательству и выработанной 
доктрине гражданско-правовые 
отношения по обязательствам 
предполагают не только соот-
ветствующие обязательства 
должника перед кредитором, 
но и определенные обязанности 
кредитора. Это, прежде всего, 
подтверждение того, что испол-
нение принимается надлежащим 
лицом (ст.312 ГК РФ), принятие 
исполнения обязательства кре-
дитором и выдача заемщику до-
кумента, подтверждающего факт 
исполнения обязательства. 

Неисполнение кредиторских 
обязанностей может создать 
ситуацию, когда должник не не-
сет более ответственности за 
просрочку исполнения ввиду 
действий или бездействия само-
го кредитора.

Для взаимоотношений банка 
с заемщиком действиями, ко-
торые обязан совершить банк 
для создания условий предо-
ставления и погашение кредита 
(кредиторскими обязанностями 
банка), являются, в частности, 
открытие, ведение и обслу-
живание ссудного счета, по-

скольку именно такой порядок 
оформления выдачи кредита и 
учета ссудной задолженности 
предусмотрен специальными 
банковскими правилами.

Таким образом, условия кре-
дитного договора, предусматри-
вающие обязанность заемщика-
потребителя оплачивать как не 
оказываемые ему услуги, так 
и те действия, в выполнении 
которых фактически нуждается 
не заемщик, а банк, не соответ-
ствуют п.1 ст. 779, п.1 ст.819 ГК 
РФ, ст.37 Закона РФ «О защите 
прав потребителей».

Введением в кредитный дого-
вор условия об оплате за обслу-
живание ссудного счета, банки 
возлагают на потребителя услуги 
(заемщика) обязанность по вне-
сению такой платы с установ-
лением срока внесения. Такое 
условие фактически означает, 
что без открытия и обслужи-
вания ссудного счета кредит 
выдан не будет, то есть приоб-
ретение услуги по кредитованию 
обусловлено приобретением 
услуги по обслуживанию ссуд-
ного счета. 

Именно по этим основани-
ям можно говорить о том, что 
банки комиссию за ведение и 
обслуживание ссудного счё-
та брали и берут с заёмщиков 
необоснованно, навязывая тем 
самым несуществующую фак-
тически услугу. Теперь у нас 
есть все основания идти в суд 
общей юрисдикции с исками 
о защите прав потребителей и 
применении последствий недей-
ствительности ничтожной части 
сделки по правилам статьи 168 
Гражданского кодекса РФ.

22 сентября 2010 года Ни-
жегородским районным судом 
было рассмотрено, возможно, 
первое такое дело в нашей об-
ласти (со слов судьи). Доводы 
истца нашли свое подтверж-
дение. Единственный камень 
преткновения – срок исковой 
давности, восстановить который 
невозможно. Но это и не важно. 
Главное, что права потребителя 
восторжествовали.

до сих пор к заключению экс-
перта относятся как к сверхдо-
казательству. основания этому 
есть. с другой стороны, пиетет 
держится и на неумении ра-
ботать с этим источником до-
казательств. излишняя вера 
опасна. вот на какой случай мы 
набрели, читая интервью ом-
ского адвоката Н.романовской 
(«коммерческие вести»,омск) 
http://kvnews.ru

— Обычно уже после изучения 
материалов дела его исход можно 
спрогнозировать. Ведь существует 
определенная судебная практика, 
наработанный опыт. Однако иногда 
возникают случаи, которые застав-
ляют пересматривать стереотипы. 
Вот пример. За сбыт наркотиков 
задержан цыган. Неграмотный. 
Паспорта нет и никогда не было. 
Фамилия и имя первоначально 
устанавливаются с его слов. Род-
ственники подтверждают: это наш 
младшенький, Александр, он очень 
больной и очень положительный, 
ранее не судим. Но вдруг из базы 
данных по отпечаткам пальцев по-
ступает информация, что это вовсе 
не Александр, а его старший брат 
Джаил, и он шесть лет отсидел в 
колонии за разбой. Все плачут и 
клянутся, что обвиняемый — имен-
но ранее не судимый Александр. 
На просьбу привести брата и разо-
браться, отвечают что его нет, уехал 
далеко. Продолжаю настаивать, 
говорю про отпечатки. Мне в ответ 
опять слезы. Прошу следовате-
ля запросить карточку Джаила со 
всеми приметами из колонии. По-
лучаем. На карточке — фотография. 
Нет сомнения, это он, обвиняемый. 
Но подзащитный настаивает: мы 
все одинаковые, вот и у сестры 
родинка на щеке. Для следователя 
я почти уже враг — затягиваю сро-
ки. Но смотрим дальше карточку 
из колонии. Особая примета: от-
сутствует большой палец на левой 
ноге. С замиранием сердца прово-
дим освидетельствование. Чудо! У 
нашего парня все пальцы на месте. 
Значит, действительно ошибка, он 
не был судим, он не рецидивист.  А 
как же отпечатки, спросите вы. Кто 
его знает, всякие бывают ошибки. 
Кто-то что-то перепутал. Из этой 
истории вывод один: наработанная 
практика и стереотипы полезны, но 
очень опасно жить в их плену.

слУчай иЗ Практики
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светлана ивановна, как получилось, что вы 
связали свою жизнь с адвокатурой?

– Можно сказать, случайно. До прихода в про-
фессию я после окончания Выксунского метал-
лургического техникума была избрана секретарем 
комитета комсомола этого учебного заведения, 
затем – вторым секретарем Выксунского горкома 
комсомола, работала заведующей парткабинетом 
одного из крупнейших предприятий города «Трест 
Выксаметаллургстрой» и некоторое время юрискон-
сультом этого предприятия. Совмещала работу с 
учебой в ВЮЗИ. Для меня оказалось неожиданным 
предложение заведующего юридической консуль-
тацией города И.Ф. Шейнгольда пополнить состав 
консультации. В это время я имела весьма туманное 
представление об адвокатской профессии, да и 
о судебной системе вообще. В числе моего бли-
жайшего окружения не было юристов, и мне, как 
и моим родственникам, не приходилось общаться 
с представителями правоохранительных и право-
применительных органов.

Было много сомнений, но мой шеф и наставник 
И.Ф. Шейнгольд убедил меня в том, что у меня все 
получится. 

А.П. Чичварин – председатель Президиума 
Горьковской областной коллегии адвокатов – после 
долгой беседы «благословил» меня и направил для 
прохождения практики в юридическую консульта-
цию Нижегородского района, которую возглавлял 
А.М. Хамов. Моим наставником и первым учителем 
стала Л.Д. Малышева.

– кто из адвокатов времен вашего профес-
сионального становления вам запомнился 
больше всего?

Я благодарна судьбе за то, что мне довелось 
познакомиться с замечательными адвокатами, 
работавшими в этой консультации: С.М.Фогелем, 
М.И. Вербловским, А.А. Фирсовой, Г.В. Антоновой,  

Светлана Ивановна Мартынова родилась 24.10.1945г. в г.Выкса в семье рабочего. В 1966г. окон-
чила Выксунский металлургический техникум по специальности  «теплотехническое оборудование 
промышленных предприятий».  В феврале – июне 1967г. работала в отделе главного энергетика За-
вода дробильно-размольного оборудования.  В июне 1967г. – марте 1969г. секретарь комсомольской 
организации Выксунского металлургического техникума. В марте 1969г. - январе 1972г. – второй 
секретарь Выксунского горкома ВЛКСМ. В 1969-1974гг. обучалась в  ВЮЗИ.  В 1972-75гг. работала 
юрисконсультом строительно-монтажного треста №10, совмещая правовую работу с  работой заве-
дующей кабинетом партийного политического просвещения 

В феврале 1975 года принята в члены Горьковской областной коллегии адвокатов и направлена на 
работу в юридическую консультацию Выксунского района. С февраля 1976 года –  заведующая юри-
дической консультацией  Выксунского района (ныне - адвокатская контора Выксунского района).

Портрет На ФоНе ПроФессии:

светлаНа МартыНова
в октябре отметила юбилей бессменная за-

ведующая адвокатской конторы выксунского 
района Нижегородской областной коллегии 
адвокатов с.и.Мартынова. с ней встретился 
«Нижегородский адвокат».
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Л.С. Зайцевой,  В.П. Колчиной. Они все старались 
оказать мне помощь в освоении адвокатской про-
фессии. Памятен случай, когда мне пришлось под-
менить дежурного адвоката Вербловского, занятого 
в процессе. Вопрос, заданный мне обратившимся 
на прием, был настолько каверзным и сложным, 
что я совсем растерялась и не знала, что делать. 
На помощь пришел Н.Д. Рогачев, и я не потеряла 
лицо. Он успокоил меня, сказав, что опыт приходит 
с годами и что надо постоянно пополнять знания 
и не терять присутствия духа.

– какой эпизод вашей адвокатской деятель-
ности вам больше всего памятен? 

«Путевку» в профессию дали мне настоящие 
профессионалы, которых уже нет в наших рядах, 
но память о них хранит самые добрые сердечные 
воспоминания.

За время моей многолетней работы случались 
и «взлеты», и «падения». Памятен первый оправда-
тельный приговор по делу Ж., обвиняемого в 
присвоении денежных средств, полученных в ре-
зультате рационализаторской и изобретательской 
деятельности. Чтобы охарактеризовать обстановку, 
в которой мы работали, скажу, что приговор вы-
носил судья с более чем тридцатилетним стажем 
работы, и это был первый оправдательный при-
говор не только у меня, но и у него.

До сих пор болит душа за недавно вынесенный 
приговор, постановленный на оговоре сообвиняе-
мой, и разочаровывают позиции высших судебных 
инстанций, не желающих опровергнуть доводы 
кассационных и надзорных жалоб, заслуживающих 
внимания и оценки...

Каждое сложное дело, проведенное адвокатом, 
не проходит бесследно, остается или удовлетворе-
ние или огорчение и разочарование, а также вопро-
сы: «Все ли сделано для человека, оказавшегося в 
трудной жизненной ситуации?» И эти вопросы не 

оставляют даже тогда, когда уходишь с работы и 
занимаешься чем-то другим.

– если сравнивать вчерашний и сегодняш-
ний день адвокатуры, в чью пользу будет ваше 
сравнение?

– Если сравнивать вчерашний и сегодняшний 
день адвокатуры, то, на мой взгляд, сравнение в 
пользу сегодняшней. Ведь мне памятны времена, 
когда меня, защитника одного из обвиняемых в хи-
щении винтовок для биатлона из сейфа служебного 
помещения стадиона «Авангард» г.Выксы в канун 
первомайских праздников, могли пригласить в 
горком партии для согласования текста защити-
тельной речи  с точки зрения идеологии правящей 
партии. Сегодня это можно расценить как нонсенс. 
Честно, разумно и добросовестно отстаивать 
права и законные интересы доверителя всеми не 
запрещенными законодательством средствами 
никто не мешает. 

В настоящее время созданы все условия для 
постоянного совершенствования своих знаний и 
повышения квалификации. «Вчерашняя» адвокатура 
не располагала  такими средствами как различные 
консультационные программы, интернет и др.

– Нет ли у вас хотя бы тени сомнения в пра-
вильности сделанного жизненного выбора?

– Правильное ли я приняла решение, связав 
свою жизнь с защитой интересов людей, в том числе 
и людей, преступивших закон, отказавшись от пре-
стижных перспективных должностей в партийных и 
советских органах; не напрасно ли потратила луч-
шие годы своей жизни на негатив, которым полна 
наша работа, отвечу: «Нет! Не может быть лучших 
минут в жизни, чем те, когда человек говорит тебе 
«Спасибо» искренне, от чистого сердца за твои 
старания и оказанную ему помощь.

а.королев, и.Прудовский

30 ноября состоялось заседание совета 
Федеральной палаты адвокатов российской 
Федерации. 

Совет принял решение о проведении 26 апреля 
2011 года очередного V всероссийского съезда 
адвокатов и назначил на 27 апреля церемонию 
вручения Национальной премии в области адвока-
туры и адвокатской деятельности. Совет утвердил 
Перечень вопросов для включения в экзаме-
национные билеты для сдачи квалификацион-
ного экзамена на присвоение статуса адвоката. 
Совет внес дополнения в Порядок изменения 
адвокатом членства в адвокатской палате 
одного субъекта рФ на членство в адвокатской 

палате другого субъекта рФ. Теперь в случаях, 
когда у адвоката в паспорте отсутствует отметка 
о постоянной регистрации по месту жительства, 
он может быть членом адвокатской палаты того 
субъекта РФ, в котором зарегистрирован временно 
по месту пребывания. Этот же принцип действует 
в отношении претендентов на получение статуса 
адвоката, которые могут по вопросам приема 
обращаться в квалификационную комиссию того 
субъекта Российской Федерации, в котором заре-
гистрированы по месту пребывания (временно) и в 
качестве налогоплательщика. Рассмотрен вопрос 
информационного обеспечения адвокатских 
палат в интернете и намечены меры по оптими-
зации работы сайтов адвокатских палат.

иНФорМаЦия о ЗаседаНии совета ФедеральНой Палаты адвокатов
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1. в. боляк

Как и любое нововведение, проект ФЗ «О след-
ственном комитете» не свободен от недостатков. К 
числу таких недостатков, как мне представляется, 
необходимо отнести то, что в проекте не решен 
вопрос о контроле за законностью действий ра-
ботников вновь создаваемой структуры. 

Судя по проекту закона, Следственный комитет 
будет представлять собой очень мощный бюро-
кратический аппарат, подчиняющийся только Пре-
зиденту РФ и действующий практически на всей 
территории РФ. В его компетенцию будет входить 
расследование не только общеуголовных дел, но и 
воинских преступлений. (ст.4,12 Проекта). Статьей 
7 Проекта предусмотрено, что требования руко-
водителя следственного комитета обязательны к 
исполнению всеми органами и организациями. 

Очевидно, что работа столь громадной органи-
зации, наделенной весьма широкими властными 
полномочиями, нуждается в контроле. 

Принцип самопроверки и самооценки, заложен-
ный в проекте, может очень негативно сказаться 
на участи как подозреваемых, так и потерпевших. 
Согласно ст.11 проекта все жалобы на действия 
работников СК рассматриваются и разрешаются 
самим же СК, и жалобщик вправе обжаловать 
эти действия в судебном порядке. Не оспаривая 
приоритет судебного разбирательства по жалобам, 
следует отметить, что оно практически всегда 

занимает достаточно много времени. Поэтому 
судебные решения по жалобам потерпевших и 
подозреваемых могут оказаться запоздавшими, а 
потому – неэффективными, в то время как законные 
права этих лиц – фактически нарушены. На работе 
адвокатов новый проект, как мне кажется, никак 
не отразится. Структура отношений останется той 
же: адвокат имеет право заявлять ходатайства, а 
следователь имеет право отвечать. Положение 
адвоката и его статус могут измениться после 
того, когда в РФ будет признано необходимостью 
буквально исполнять хотя бы требования ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Но 
положительных перспектив в этом направлении 
пока не видно.

2. л.ПодгорНова:

Проект ФЗ «О следственном комитете РФ» име-
ет много положительного для предварительного 
следствия, некоторые положения проекта для 
соблюдения прав обвиняемого и потерпевшего 
также будут полезны. 

Большим плюсом для предварительного след-
ствия является независимость следственных ор-
ганов и учреждений Следственного комитета от 
федеральной государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, общественных объеди-
нений (статья 5 комментируемого проекта).

«Эксперт-клуб Нижегородского адвоката» обсуждает законопроект № 431376-5, вносимый Пре-
зидентом Российской Федерации «О Следственном комитете Российской Федерации».

Экспертами выступили: 1. вячеслав боляк (bolek1948@mail.ru), экс-судья. 2. лариса Под-
горная (Larisannov@mail.ru), адвокат адвокатской конторы Навашинского района. 3. александр 
караваев (Aleksandr.karavaev@gmail.com), адвокат областной адвокатской конторы Нока, 
аспирант ННгУ им.лобачевского.

1 2 3
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 Статьей 6 комментируемого проекта установ-
лена ответственность за вмешательство в деятель-
ность Следственного комитета. Данные проверок 
и предварительного расследования, проводимых 
Следственным комитетом, могут быть преда-
ны гласности лишь с разрешения руководителя 
следственного органа Следственного комитета 
или следователя в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Считаю, это положение 
комментируемого ФЗ является важным и для со-
блюдения процессуальных прав обвиняемого и 
потерпевшего.

Плюсом для предварительного следствия станет 
и то, что следователь при осуществлении своих 
полномочий имеет право беспрепятственно входить 
по предъявлении служебного удостоверения в том 
числе и на территорию и в помещения, занимаемые 
федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления, иметь доступ 
к их документам и материалам. 

Требования (запросы, поручения) следователя 
обязательны для исполнения всеми предприятия-
ми, учреждениями и организациями, должностными 
и иными лицами незамедлительно или в указанный 
следователем срок. Данное положение перекли-
кается с положениями ФЗ «О прокуратуре в РФ». 
Справки, документы и их копии представляются по 
требованию следователя безвозмездно.

Положительным для обвиняемого и потерпев-
шего является то, что ответ на заявление, жалобу 
и иное обращение должен быть мотивированным. 
А в случае, если в удовлетворении заявления или 
жалобы отказано, подавшему ее лицу должны 
быть разъяснены право и порядок обжалования 
принятого решения.

3. а.караваев: 

Преобразование Следственного комитета при 
Прокуратуре РФ в отдельный следственный орган 
не кажется неожиданным. Напротив, принятие 
соответствующего закона является продолже-
нием недавних преобразований, выделивших из 
Прокуратуры РФ отдельный орган, занимающий-
ся предварительным расследованием – СК при 
Прокуратуре РФ. Законопроект устанавливает в 
общем виде принципы и задачи СК РФ, систему и 
организацию деятельности образующегося органа, 
вопросы службы в СК РФ. Законопроект создает 
предпосылки для разграничения полномочий 
следственных и надзорных органов. При этом сам 
законопроект в части организации нового органа 
практически списан с ФЗ «О прокуратуре РФ» и 
подзаконных актов. 

Однако в пакете с ним в Государственную Думу 
РФ направлен также проект Федерального закона 
№ 431374-5 «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием деятельности ор-
ганов предварительного следствия» (далее – «О 
внесении изменений…»). 

Законопроект «О внесении изменений…» допол-
няет уголовно-процессуальное законодательство 
рядом принципиально важных норм. Так, четвертым 
поводом для возбуждения уголовного дела зако-
нопроект называет «постановление прокурора о 
направлении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании», прирав-
нивая его к сообщению о преступлении. Кроме 
того, прокурор вновь вправе отменять незакон-
ные постановления руководителя следственного 
органа, следователя об отказе в возбуждении 
уголовного дела или о его возбуждении. Причем 
в последнем случае руководитель следственного 
органа сможет обжаловать решение прокурора в 
порядке ст.125 УПК РФ.

Отмена прокурором постановления о приоста-
новлении уголовного дела является, согласно 
законопроекту, основанием для возобновления 
предварительного следствия. Кроме того, проку-
рор также вправе будет отменять постановление 
следователя или следственного органа о прекра-
щении уголовного дела.

Однако предлагаемые изменения коснулись не 
только УПК РФ. Законопроект, например, вклю-
чает СК РФ в список органов, осуществляющих 
противодействие незаконному обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров.

При этом, законопроект вносит серьезные из-
менения в закон «О прокуратуре РФ», лишая про-
куратуру важных полномочий. Так, согласно закону 
«О прокуратуре», в его сегодняшней редакции, 
возбуждение уголовного дела в отношении про-
курора (за исключением случаев, когда прокурор 
застигнут на месте преступления) относится к ис-
ключительной компетенции органов прокуратуры. 
В свою очередь законопроект «О внесении изме-
нений…» в известной степени ослабляет позиции 
прокуратуры, относя проведение предварительного 
расследования к компетенции СК РФ. 

Полагаю, что представленный в Думу пакет 
законопроектов в настоящий момент является 
неполным, и что за ним последуют новые законо-
дательные инициативы по дальнейшему реформи-
рованию следственных органов. Поэтому о том, к 
каким результатам реформа приведет в конечном 
итоге, пока судить рано. Вопрос этот довольно 
сложный. Однако представляется очевидным, что 
совмещение следственных и надзорных функций 
в руках одного государственного органа является 
нежелательным.
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Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
29.11.2010 N 324-ФЗ «о 
внесении изменений в часть 
первую Налогового кодек-
са российской Федера-
ции» (российская газета  от 
03.12.2010 г.).

Скорректированы правила 
обращения в суд с заявлением 
о взыскании с физического лица 
задолженности по налогам. В 
новой редакции изложена ста-
тья 48 Налогового кодекса РФ 
«Взыскание налога, сбора, пеней 
и штрафов за счет имущества на-
логоплательщика (плательщика 
сборов) - физического лица, не 
являющегося индивидуальным 
предпринимателем». Основным 
новшеством является то, что 
заявление о взыскании задол-
женности подается налоговым 
органом (таможенным органом) в 
суд, если общая сумма задолжен-
ности превышает 1 500 рублей.

Письмо роспотребнадзора 
«об обмене сотовых теле-
фонов» (Экономика и жизнь, 
N 45, 19.11.2010 г.).

Отказ в обмене указанного 
сотового телефона надлежащего 
качества на аналогичный товар 
другой модели является необо-
снованным

распоряжение Правления ПФ 
рФ от 11.02.2010 N 33р «об 
утверждении Методических 
рекомендаций по взысканию 
недоимки по страховым взно-
сам, а также пеней и штрафов 
за счет денежных средств, 
находящихся на счетах пла-

правовест: адвокату на заметку
тельщика страховых взносов 
- организации или индивиду-
ального предпринимателя в 
банках»

Определена процедура взы-
скания органом ПФР недоимки 
по страховым взносам, пеням 
и штрафам за счет средств, на-
ходящихся на банковских счетах 
плательщика. Установлены фор-
мы документов, сопутствующих 
этой процедуре.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
29.11.2010 N 326-ФЗ «об 
обязательном медицинском 
страховании в российской 
Федерации» (российская га-
зета  от 03.12.2010 г., россий-
ская газета,  от 06.12.2010 
(уточнение).

 Начало действия документа 
(за исключением отдельных по-
ложений) - 01.01.2011. Правоот-
ношения, возникающие в связи с 
осуществлением обязательного 
медицинского страхования, уре-
гулированы новым Федеральным 
законом, вступающим в силу с 1 
января 2011 года.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
29.11.2010 N 316-ФЗ «о вне-
сении изменений в статью 232 
Уголовного кодекса россий-
ской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального 
кодекса российской Феде-
рации» (российская газета 
от 03.12.2010 г.).

Начало действия документа: 
14.12.2010г.  Установлено, что 
организация либо содержание 
притонов для потребления нар-
котических средств или психо-
тропных веществ, совершенные 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, наказываются ли-
шением свободы на срок от двух 
до шести лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо 
без такового. Предварительное 
следствие по данному престу-
плению производится следова-

телями органов по контролю за 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
29.11.2010 N 317-ФЗ «о 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «о госу-
дарственной гражданской 
службе (российской Феде-
рации» российская газета от 
03.12.2010 г.).

Предельный возраст пребы-
вания на гражданской службе 
снижен с 65-ти до 60 лет.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
29.11.2010 N 323-ФЗ «о 
в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в 
Уголовно-процессуальный 
к о д е к с  р о с с и й с к о й 
Федерации»(российской Фе-
дерации» российская газета 
от 03.12.2010 г.).

Лицо, в отношении которого 
применяются принудительные 
меры медицинского характера, 
имеет право лично осуществлять 
процессуальные права, если его 
психическое состояние это по-
зволяет.

Постановление Правитель-
ства рФ от 11.11.2010 N 885 
«о внесении изменений в 
Правила регистрации и сня-
тия граждан российской Фе-
дерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пре-
делах российской Федера-
ции» (российская газета от 
17.11.2010г.).

С 1 января 2011 года заяв-
ление о регистрации по месту 
жительства можно будет подать 
через Интернет. Кроме того, уста-
новлено, что свидетельство о 
регистрации по месту пребы-
вания по желанию гражданина 
может быть направлено органом 
регистрационного учета по почте 
по адресу жилого помещения, 
указанного в заявлении. Соб-
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ственнику или нанимателю жило-
го помещения в 3-дневный срок 
направляется уведомление о 
регистрации этого гражданина. 

Постановление Правитель-
ства рФ от 13.11.2010 N 908 
«о внесении изменений в По-
ложение о проведении госу-
дарственного технического 
осмотра автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним 
государственной инспекци-
ей безопасности дорожно-
го движения Министерства 
внутренних дел российской 
Федерации» (российская га-
зета", N 262, 19.11.2010г.).

Отменено требование о пред-
ставлении медицинской справ-
ки и документа об уплате нало-
га с владельцев транспортных 
средств при проведении техос-
мотра.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
03.11.2010 N 292-ФЗ «о вне-
сении изменений в статью 
84.2 Федерального зако-

на "об акционерных обще-
ствах» (российская газета 
10.11.2010г.).

Уточнены условия приобре-
тения более 30 процентов акций 
акционерного общества.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
03.11.2010 N 286-ФЗ «о при-
знании утратившей силу ча-
сти 6 статьи 50 Федерального 
закона «об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в российской 
Федерации» (российская га-
зета", N 253, 10.11.2010 г.).

Признана утратившей силу 
норма Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соот-
ветствии с которой особенности 
возникновения, осуществления 
и прекращения права муници-
пальной собственности, а также 
порядок учета муниципального 
имущества должны были быть 

установлены федеральным за-
коном.

Письмо роспотребнадзора от 
22.09.2010 N 01-09/1927 «о 
защите прав пассажиров при 
опоздании или задержке по-
езда дальнего или местного 
следования»

За задержку отправления 
или опоздание поезда перевоз-
чик должен уплатить пассажиру 
штраф в размере 3-х процентов 
стоимости проезда за каждый 
час задержки. Данный порядок 
не распространяется на между-
народные маршруты.

Приказ Минюста рФ от 
23.11.2010 N 360 «о внесении 
изменений в приказ Мини-
стерства юстиции россий-
ской Федерации от 19 ноября 
2009 г. N 403» 

С 1 января 2011 года вступают 
в силу изменения в Правила нота-
риального делопроизводства.

Так, в частности, с 01.11.2010 года  в обяза-
тельном порядке дополнительно, помимо прочих 
документов, прилагается  выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц или 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей с указанием сведений о месте 
нахождения или месте жительства истца и ответчика 
и (или) приобретении физическим лицом статуса 
индивидуального предпринимателя либо прекра-
щении физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя или иной до-
кумент, подтверждающий указанные сведения или 
отсутствие таковых. Такие документы должны быть 
получены не ранее чем за тридцать дней до дня об-
ращения истца в арбитражный суд.

Предусмотренные п.9 ч.1 ст.126 АПК РФ вы-
писки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП представляются как в 
отношении Истца, так и Ответчика.

Согласно п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона «О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», содержащиеся 
в государственных реестрах сведения и документы о 
конкретном юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе предоставляются, в частности, в 
виде выписки из соответствующего государствен-
ного реестра.

Порядок предоставления таких выписок и их 
форма установлены Правилами ведения единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей и предоставления содержащихся в 
нем сведений, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 16.10.2003 N630 и Прави-
лами ведения единого государственного реестра 
юридических лиц и предоставления содержащихся 
в нём сведений, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 438.

Таким образом, приложение к исковому заявле-
нию выписок из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), соответствующих 
требованиям указанных Правил, как в отношении 
истца, так и ответчика ОБЯЗАТЕЛьНО.

Последствия не исполнения данной обязан-
ности установлены ст.128 (оставление искового 
заявления без движения) и ст.129 (возвращение 
искового заявления) Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ.

арбитражный суд Нижегородской области обращает внимание на то, что 01.11.2010 года 
вступили в силу поправки к ст.126 арбитражного процессуального кодекса рФ, в соответ-
ствии с которыми увеличен перечень документов, в обязательном порядке прилагаемых к 
исковому заявлению.
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иЗУМительНый слУчай      

(иЗ жиЗНи хУдожНиков)

аверчеНко аркадий тимофеевич (1881-1925), русский писатель,  
журналист, издатель.

Художник Семиглазов решил 
выставить на весенней выставке 
"Союза молодежи" две карти-
ны:

1) Автопортрет.
2) Nu1 – портрет жены ху-

дожника.
Обе картины, совсем закон-

ченные, стояли на мольбертах 
в его мастерской, радуя взоры 
молодого художника и его под-
руги жизни. Изредка художник 
обвивал любящей рукой талию 
жены и, подняв гордую голову, 
надменно говорил:

– О, конечно, критика не при-
знает их! Конечно, эти тупого-
ловые кретины разнесут их в 
пух и прах! Но что мне до того! 
Искусство выше всего, и я всегда 
буду писать так, как чувствую и 
понимаю. Ага! Как сейчас, вижу 
я их. "Почему, – будут гоготать 
они бессмысленным смехом, – 
почему у этой женщины живот 
синий, а груди такие большие, что 
она не может, вероятно, двигать 
руками? Почему на автопортрете 
один глаз выше, другой ниже? 
Почему все лицо написано крас-
ным с черными пятнами"... О, 
как я хорошо знаю эту тупую на-
пыщенную человеческую пыль, 
это стадо тупых двуутробок, этот 
караван идиотов в оазисе ис-
кусства!

– Успокойся, – ласково гово-
рила любящая жена, гладя его 
разгоряченный лоб. – Ты мой пре-
красный гений, а они форменные 
двуутробки!

В дверь мастерской постуча-
лись.  – Ну? – спросил художник. 
– Входите.

Вошел маленький болезнен-
ный старикашка. Голова его ка-
чалась из стороны в сторону, 

ноги дрожали от старости, под-
гибались и цеплялись одна за 
другую... Дряхлые руки мяли 
красный фуляровый платок. Толь-
ко глаза юрко и проворно прыгали 
по углам, как мыши, учуявшие 
ловушку.

– А–а! – проскрипел он. – Ху-
дожник! Люблю художников... 
Живопись – моя страсть. Вот так 
хожу я, старый дурак, из одной 
мастерской в другую, из одной 
мансарды в другую и ищу, облез-
лый, я, глупый крот, гениальных 
людей. Ах, дети мои, какая хоро-
шая вещь – гениальность.

Жена художника радостно 
вспыхнула.

– В таком случае, – воскликну-
ла она, – что вы скажете об этих 
картинах моего мужа?!

– Ага, – оживился старик. – Где 
же они? 

– Вот эти! 
Он остановился перед карти-

нами и замер. Стоял пять минут... 
десять...  Супруги, затаив дыха-
ние, стояли сзади.

Медленно повернул старик 
голову, заскрипев при этом оде-
ревеневшей шеей. Медленно, 
шепотом спросил:

– Это... что же... такое?
– Это? – сказал художник. – 

Я и моя жена. Эта вот мужская 
голова – я, а эта обнаженная 
женщина – моя жена.

Старик изумленно замотал 
головой и вдруг крикнул:

– Нет! Это не вы.
– Нет, я.
 – Уверяю вас – это не вы!
 Художник нахмурился.  – Тем 

не менее это я.
– Вы думаете, что вы такой? 
– Да.

 – Смотрите: почему на кар-
тине ваше прекрасное молодое 
лицо покрыто зловещими чер-
ными пятнами на красном фоне? 
Почему один глаз у вас затек, а 
руки сведены и растут: одна из 
лопатки, а другая из шеи... По-
чему рот кривой?

 – Потому что я такой...
 – А вы... сударыня... Вы такие? 

Я не поверю, чтобы ваше тело 
было похоже на это.

 – Разденься! – бешено крик-
нул художник. – Докажи этому 
слепому слизняку!

 И, не задумываясь, разделась 
любящая жена и обнажила себя 
всю. Стояла молодая, прекрас-
ная, сверкая юным белым телом 
и стройной, едва расцветшей 
грудью.

 – И она, по–вашему, похожа, 
– прищурился старичок. – У нее 
синий кривой живот? Красные 
толстые ноги без икр, зловещие 
рубцы на шее, переломанные 
руки и громадные почерневшие 
груди с сосками величиною в 
апельсин.

 – Да! – торжественно сказал 
художник. – Она такая.

 – Да! – крикнула любящая 
жена. – Я такая.

 Старичок неожиданно упал 
на колени.

 – Ты! – воскликнул он, прости-
рая руки к потолку. – Ты, которому 
я всегда верил и который облада-
ет силой творить чудеса! Сделай 
же так, чтобы эта молодая чета 
имела полное сходство с этими 
портретами. Сделай их подоб-
ными порожденным творчеством 
этого гениального художника.

 Жена взглянула на мужа и 
вдруг пронзительно закричала: 
на нее в ужасе глядело иска-
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женное лицо мужа, красное, с 
черными пятнами, с затекшим 
глазом и сведенными в страш-
ную гримасу губами... Руки не-
счастного покривились, как у 
калеки, и на груди вырос горб, 
точь–в–точь такой, как художник 
по легкомыслию изобразил на 
портрете.

 – Что с тобой? – вскричал бе-
шено муж. – О Боже! Что сделала 
ты с собой?!

 С непередаваемым чувством 
отвращения смотрел единствен-
ный незатекший глаз художника 
на жену...

 Перед ним стояла уродли-
вая страшная багровая баба с 
громадными черными грудями 
и толстыми красными ногами. 
Синий живот вздулся, и чудо-
вищные соски на прекрасной 
прежде, почти девственной груди 
распухли и пожелтели. Это была 
чума, проказа, волчанка, рев-
матизм и тысяча других самых 
отвратительных болезней, сразу 
накинувшихся на прекрасное 
прежде тело. И... удивительная 
вещь: теперь ужасное лицо мужа 

и отвратительное тело жены как 
две капли воды были похожи на 
портреты...

 – Ну, я пойду, – сказал равно-
душно старичок, пряча в карман 
свой громадный платок. – Пора, 
знаете, как говорится: посидел – 
пора и честь знать...

 – Милосердный Боже! – вскри-
чал художник, падая на колени в 
порыве ужаса и отчаяния. – Что 
вы с нами сделали?

 – Я? – удивился старик. – Я? 
Подите вы! Это разве я? Это вы 
сами с собой сделали. Разве вы 
теперь не похожи? Как две капли 
воды. Прощайте, мои пикантные 
красавцы. Он прищелкнул паль-
цами и умчался с быстротой, 
несвойственной его возрасту.

Супруги остались одни. Ху-
дожник стер слезу с единствен-
ного глаза и обвил синий стан 
супруги искалеченной рукой.

– Бедная моя... Погибли мы 
теперь. – Не смей ко мне при-
касаться! – крикнула жена. – У 
тебя глаз вытек и на лице черные 
пятна. – Сама ты хороша! – злоб-

но сказал художник. – На двух-
недельный труп похожа...

– Ага... Так? – крикнула жена.  
Она бросилась, как бешеная ти-
грица, на свой портрет и в мгно-
вение изорвала его в клочки. И 
совершилось второе чудо: снова 
стала она молода и прекрасна. 
Снова тело ее засверкало бе-
лизной. И, увидев это, с визгом 
бросился художник Семиглазов 
на свой «автопортрет». И, рас-
терзав его, сделался он через 
минуту так же молод и здоров, как 
и прежде. От картин же остались 
жалкие обрывки.

 Недавно я был на выставке 
«Союза молодежи». Устроитель 
выставки сказал мне:

 – Да, штуки тут все любопыт-
ные. Прекрасная живопись. Но 
нет гвоздя, на который мы так 
надеялись. Можете представить 
– наша слава, наша гордость – 
художник Семиглазов в припадке 
непонятного умоисступления 
изорвал свои лучшие полотна, 
которые могли быть гвоздем вы-
ставки: Nu – портрет своей жены 
и свой автопортрет.

Совет Палаты адвокатов Нижегородской 
области за многолетнюю и  добросовестную  
адвокатскую деятельность наградил почетной 
грамотой адвоката  адвокатской конторы №9 
НОКА  черНеНьковУ киру львовну.

За многолетнюю добросовестную  профессио-
нальную деятельность и в связи с 65-летием со 
дня рождения наградить Почетной грамотой  
адвоката  ПогребеНко  альбину  алексан-
дровну.

Коллектив адвокатской конторы Сосновско-
го района поздравляет с пятидесятилетием 
своего заведующего аНдрюхиНа олега 
игоревича, день рождения которого вы-
падает на первое января!

совет Палаты адвокатов  
Нижегородской области ПоЗдравляет 

юбиляров  Ноября – декабря:

аНохиНУ Наталью анатольевну 
(Сокольский филиал Второй коллегии адвокатов)
варШавского александра яковлевича
(Адвокатский  кабинет)
ПогребеНко альбину александровну
(Адвокатская контора Павловского района)
христовУ любовь геральдовну
(Адвокатская контора Автозаводского района)

деНь рождеНия коллеги!
В ноябре актив Нижегородской 

областной коллегии адвокатов, 
аппарат Палаты адвокатов Ниже-
городской области поздравили 
с днем рождения члена совета 
палаты адвокатов, заместителя 
председателя Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
адвоката Егорову Людмилу Вла-
димировну. Редакция «Нижегород-
ского адвоката» присоединяется 
к поздравлениям!

Уважаемые коллеги! 

Поздравляем Вас с днем юриста и с 
наступающим Новым 2011 годом! Благо-
получия, здоровья и профессиональных 

успехов Вам в Новом году!

«Нижегородский адвокат»
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главНое-Участие!
В прошлом номере мы рассказывали вам о пер-

вых спортивных шагах команды по мини-футболу 
«Нижегородский  адвокат», созданной усилиями 
молодых адвокатов.

Не замыкаясь на тренировочном процессе спор-
тсмены начали активно участвовать в спортивных 
состязаниях. Первый  «выход в свет» футбольной 
команды состоялся  15 ноября 2010 года. В этот 
день был проведен товарищеский матч по мини-
футболу с командой ГУВД.

Матч начался в неспешном темпе. Игроки ожи-
вились ко второму тайму, сделав игру динамичной. 
Следует признать спортивное мастерство против-
ника - спортсмены ГУВД завладели инициативой 
и не уступали ее до конца состязания. 

В начале второй половины встречи команда 
противника не уставала наносить удары по воротам 
нашей команды,  но наши ребята сумели отыграть 
большинство мячей. Игра закончилась со счетом 
5:8 не в нашу пользу. Но как известно: главное не 

победа, главное-участие! В дальнейших планах 
команды – участие в первенстве России среди 
адвокатских команд по мини-футболу, которое 
состоится 24-25 декабря 2010 года. Кстати, же-
лающие присоединиться к команде болельщиков 
(выезд в Ярославль 23 декабря) могут позвонить 
Наире Ануфриевой моб.89202573435. Пожелаем 
удачи нашим ребятам в Ярославле и скрестим 
пальчики! 

алла смелова



в палате адвокатов

профессиональное обучение

16 ноября 2010 года в Палате адвокатов 
Нижегородской области в рамках проекта Rule 
of Law Partnership Project (Проект Партнерства 
Верховенство Закона). 

9-10 декабря 2010 года в Нижнем Новгороде 
в ДК Железнодорожников Палата адвокатов 
Нижегородской области проводила  двухднев-
ную учебу для адвокатов. 

Адвокатам были предложены доклады по 
темам: практика применения судами граждан-
ского, гражданско-процессуального, уголовного, 
уголовно-процессуального и административного 
законодательства (лекторы: члены областного 
суда Р.В.Ярцев, Е.В.Пряничникова, Т.В. Вави-

лычева, И.Л.Нижегородцева, В.В. Самарцева, 

председатель «Коллегии адвокатов Козыре-

вых» Г.Н.Козырев), а также применение зако-

нодательства о государственной регистрации 

недвижимого имущества (лектор: заместитель 

руководителя Управления Росреестра по Ни-

жегородской области Н.Е. Корионова), поря-

док выкупа земельных участков на территории 

Нижегородской области (лектор: заместитель 

министра имущественных отношений Нижего-

родской области А.В.Мизюкова).

на фото: член областного суда Р.В. Ярцев
и президент ПАНО Н.Д.Рогачев

Тема встречи – бесплатная юридическая по-
мощь: формы сотрудничества в проектах орга-
низации помощи. В числе гостей были: Памела 
Харрис (Pamela Q. Harris), администратор суда 
округа Монтгомери, Роквилль, штат Мэрилэнд, 
США; Пол Бёрке (Paul J. Burke), директор судеб-
ных операций, департамент жилищных судов, 
административный офис суда штата Массачусетс, 
Бостон, штат Массачусетс, США; Шейла Сюэлл 
(Sheila Sewell), главный заместитель секретаря 
суда, суд США по делам о банкротстве в Западном 
округе штата Оклахома, Оклахома Сити, штат 
Оклахома, США; Елена Уилсон (Elena Wilson), 
координатор Проекта, США; Иван Табанин, 
координатор Проекта в России, Москва; Ольга 
Коновалова, переводчик, координатор Проекта 
в Нижнем Новгороде.



Мировых судей Нижегородской области 
с юбилеем поздравили представители всех 
ветвей власти. Выступавшие отметили важную 
роль института мировой юстиции, существенно 
разгрузившего федеральные суды и высокое 
качество работы мировых судей. Отличивших-
ся судей, среди которых были и выходцы из 
адвокатуры,  поощрили благодарственными 
письмами и премиями. 

Президент Палаты адвокатов Нижегород-
ской области Н.Д.Рогачев, поздравляя миро-
вых судей, от имени адвокатского сообще-
ства  сделал музыкальный подарок – номер 
художественной самодеятельности «Фемида» 
(в исполнении адвокатов Н.Фроловичевой, 
И.Юргеля, А Анурина и А.Караваева), который 
удачно вписался в программу концерта.

10 декабря 2010 года в Нижнем Нов-
городе в здании театра «Комедiя» 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 10-летию 
института мировой юстиции в Рос-
сийской Федерации.




