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Именно так расставил знаки препинания первый заместитель главы верх
ней палаты Федерального Собрания РФ Александр Торшин в главном
тезисе дискуссии о законопроекте «Об оказании квалифицированной
юридической помощи в Российской Федерации» на заседании Объеди
ненной комиссии по вопросам оказания квалифицированной юридиче
ской помощи, состоявшемся 23 сентября в Совете Федерации.
Окончание на с. 2
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ПРОЕКТЫ
Окончание. Начало на с. 1

апомним, что инициаторами
создания законопроекта яви
лись известные московские ад
вокаты, а главным его идеоло
гом выступил президент Адвокатской
палаты г. Москвы Генри Резник. Законо
проект содержит ряд принципиальных по
ложений, направленных на регулирование
рынка юридических услуг. В нем определе
ны понятия «квалифицированная юриди
ческая помощь» и «юридические услуги»,
названы субъекты оказания квалифициро
ванной юридической помощи и установлен
порядок допуска к профессиональной дея
тельности по оказанию такой помощи.
Законопроект готовился почти полтора
года и неоднократно подвергался пере
работке с учетом критических заме
чаний и предложений практикующих
юристов и адвокатов. Заседание комис
сии также прошло в дискуссионной
форме. Не все из ее участников согласи
лись с предложенной редакцией. В част
ности, руководитель известной адвокат
ской фирмы Сергей Пепеляев выразил
опасение, что в случае принятия закон
«О квалифицированной юридической по
мощи в Российской Федерации» спосо
бен взорвать хрупкое равновесие, сло
жившееся на рынке юридической помощи
в России, и вызвать острое недовольство
представителей неадвокатских юридичес

Н

Вероника МАРЧЕНКО,
председатель правления фонда «Право Матери»
(судебная защита прав родителей погибших
солдат), член Научноконсультативного совета
при Генеральной прокуратуре РФ

Адвокатское сообщество сейчас под
меняет тезис.
Говорят о качестве оказываемой юриди
ческой помощи. И это справедливо: мы,
например, сталкиваемся с огромным коли
чеством адвокатов, наличие у которых
юридического диплома вызывает вопросы
о его происхождении. Поэтому бороться
за качество юридических услуг, безуслов
но, нужно. Но! Для повышения этого ка
чества адвокаты не предлагают ввести обя
зательное, с особо строгими требованиями
(возможно, со страхованием ответствен
ности юристов) лицензирование юридиче
ских услуг; не предлагают сделать юриди
ческое образование на год дольше или
ввести для юристов чтото наподобие ор
динатуры для медиков; не предлагают
обязать нотариусов проверять наличие
юридического диплома у того, на чье имя
оформляется соответствующая доверен
ность… Нет! Ничего из списка!
Фактически они выдают за повышение
качества юридических услуг повышение
доходов собственных коллегий (тысячи
новых членов принесут миллионные член
ские взносы) и недобросовестную конку
ренцию. Ибо сейчас гражданин имеет воз
можность выбирать, к кому обратиться за
консультацией, а его этой возможности
хотят лишить, считая глуповатым недо
рослем, не способным понять, кто ему на
самом деле нужен. Примечательное отно

ВНОСИТЬ,

НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ!

ких структур, которые будут вынуждены
играть по новым правилам. По мнению
Пепеляева, законодатель должен не заго
нять юристов в саморегулируемые орга
низации, а создавать привлекательные
условия, при которых они сами будут
туда стремиться.

МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ
шение к неюристам, не так ли? Их счита
ют способными заплатить, но не считают
способными выбрать.

Елена ОСАВЕЛЮК,
к. ю. н., доцент кафедры международного
права, заместитель декана юридического
факультета Института международного
права и экономики им. А.С. Грибоедова,
член Российской ассоциации
международного права

Идея о том, что «любые виды юриди
ческих услуг, начиная от устных консуль
таций и заканчивая представительством
в судах, смогут профессионально оказывать
только адвокаты, нотариусы и патентные
поверенные», в действительности обслу
живает интересы лишь адвокатского
сообщества.
Именно его, поскольку следующие два
субъекта взяты «для пущей убедитель
ности», то есть «для массовки». Ведь по
ныне действующему законодательству,
например, в области патентования в Рос
сийской Федерации иностранец имеет
право действовать только через патент
ного поверенного; каждая старушка зна
ет, что завещание составляется только
у нотариуса, и т.д. То есть особый статус
этих двух субъектов и так давно оговорен
российским законодательством. Вот и по
лучается, что истинными выгодопри
обретателями по данному законопроекту
становятся лишь адвокаты, а ущемлен
ными – простые граждане.
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юрист, государственный служащий Минис
терства регионального развития РФ

Необходимо действительно разграни
чить полномочия в сфере юридических ус
луг, потому что сейчас у нас остро стоит
проблема предоставления качественных,
я подчеркиваю, именно качественных юри
дических услуг. При разграничении полно
мочий будут выделены сферы и квалифи
цированные специалисты распределены по
видам деятельности, в которых они дейст
вительно максимально компетентны.
В данный момент услуги юридического
характера оказывают все кому не лень.
При выдаче доверенности на представле
ние интересов подзащитного или истца
нотариальные организации не требуют
документа об образовании, а это непра
вильно. Все должно быть документирова
но и оформлено надлежащим образом.
Я думаю, что в случае принятия зако
на помощь станет более квалифицирован
ной. Это почувствуют и обычные граж
дане, обратившиеся за оказанием услуг,
и сами специалисты, которые эти услуги
предоставляют.

Евгений ГОРОШКО,
адвокат

Конституционный Суд РФ в постанов
лении от 16 июля 2004 г. № 15П «По
делу о проверке конституционности час
ти 5 статьи 59 Арбитражного процессу
ального кодекса Российской Федера

Федеральная палата адвокатов РФ да
ла в целом благоприятный отклик на
законопроект. В заключении экспертно
методической комиссии Совета ФПА РФ
говорится, что «назрела необходимость
для всех лиц, оказывающих юридическую
помощь на профессиональной основе, ус
тановить единые правила допуска к про
фессии, единые правила этики, единые
требования постоянного повышения
квалификации и обязательное членство
в профессиональных организациях, ко
торыми должны стать действующие адво
катские палаты». Однако эксперты ФПА
склоняются к тому, что соответствующие
изменения нужно внести прежде всего
в Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».
Конец дискуссии положил первый за
меститель председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Александр
Торшин, заметивший, что дальнейшее
затягивание рассмотрения законопроекта
в Федеральном Собрании не желательно.
Необходимость регулирования юридиче
ской деятельности сегодня никем не ос
паривается. Законопроект «О квалифи
цированной юридической помощи в Рос
сийской Федерации» – серьезный шаг
в этом направлении.
А.П. Торшин объявил коллегам, что
в ближайшее время предложит законо
проект на рассмотрение парламента. АГ
ции…» отметил, что «государство, допу
ская в действующей системе правового ре
гулирования возможность выступать в ар
битражном суде в качестве представите
лей организаций штатных сотрудников
либо адвокатов, а в качестве представите
лей граждан – иных, помимо адвокатов,
лиц, оказывающих юридическую помощь,
тем самым, по существу, не предъявляет
особых требований к качеству предостав
ляемой юридической помощи и, следова
тельно, не гарантирует ее надлежащий
уровень, а потому не вправе возлагать на
организации обязанность выбирать в ка
честве представителей только адвокатов
или содержать юристов в штате».
Что из этого следует? Конституцион
ный Суд дал понять, что если на феде
ральном уровне не установлены стан
дарты оказания юридической помощи, то
и ограничение предприятий в праве на вы
бор представителя в судебном заседании
является неконституционным. Однако
иная позиция может возобладать в слу
чае, если федеральным законом будут
установлены минимальные требования
к юристам, представляющим интересы
организаций и граждан в различных су
дебных органах, и не только в них.
С учетом конституционной гарантии
права на квалифицированную юридиче
скую помощь и попытками государства ре
шить проблему «правового нигилизма»
законодательное установление профес
сиональных требований к практикующим
юристам, скорее всего, необходимо.
По материалам интернетресурса
КОММЕНТАРИИ.РУ (www.kommentarii.ru)
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ПРОЕКТЫ
«ИДЕИ, ЦЕННЫЕ ДЛЯ НАШЕГО СООБЩЕСТВА»
В заседании Объединенной комиссии по вопросам
оказания квалифицированной юридической помощи
при первом заместителе председателя Совета
Федерации А.П. Торшине участвовал председатель
Экспертнометодической комиссии при Совете
ФПА РФ Г.К. Шаров.
Редакция «АГ» попросила его ответить на вопросы,
связанные с обсуждением проекта федерального
закона «Об оказании квалифицированной юриди
ческой помощи в Российской Федерации».
– Геннадий Константинович, чем обус!
ловлено появление законопроекта, на!
сколько он удовлетворяет интересам адво!
катуры?
– Идеи, положенные в основу зако
нопроекта, ценны для адвокатского со
общества, так как закрепляют тот факт,
что профессиональная деятельность по
оказанию квалифицированной юриди
ческой помощи неограниченному кругу
заинтересованных лиц по правовым во
просам является исключительной сфе
рой деятельности адвокатуры. Такой
подход соответствует европейской и ми
ровой практике.
В России сложилась парадоксальная
ситуация, при которой все виды юридиче
ской помощи гражданам и организациям,
включая судебное представительство,
кроме адвокатов оказывают иные лица,
независимо от наличия специального об
разования и без законодательного урегу
лирования такой деятельности. В отличие
от адвокатов они не сдают квалифика
ционного экзамена на допуск к профессии
и не приносят присяги, не обременены
обязанностью оказывать юридическую по
мощь бесплатно и по назначению, соблю
дать Кодекс профессиональной этики ад
воката, требования законодательства об
адвокатуре и решения органов адвокат
ского самоуправления. Очевидно, что на
зрела необходимость для всех лиц, оказы
вающих юридическую помощь на профес
сиональной основе, установить единые
правила допуска к профессии, единые
правила этики, единые требования посто
янного повышения квалификации и обя
зательное членство в профессиональных
организациях, которыми должны стать
действующие адвокатские палаты.
Урегулирование вопросов предостав
ления гражданам и организациям юриди
ческой помощи крайне важно для повы
шения ее качества и особенно актуально
накануне вступления России в ВТО.
Первостепенное значение для разви
тия судебной реформы имеет скорейшее
урегулирование проблемы профессио
нального судебного представительства,
которое должно осуществляться только
адвокатами. Это позволит содействовать
обеспечению гарантированных Конститу
цией РФ прав каждого на судебную за
щиту (ст. 46), равенства всех перед зако
ном и судом (ст. 19) путем реализации
прав каждого на получение не любой,
а именно квалифицированной юриди
ческой помощи (ст. 48).
– Как изменится положение юристов –
не адвокатов в случае принятия закона «Об
оказании квалифицированной юридиче!
ской помощи в Российской Федерации»?
– Лицам, не имеющим статуса адвока
та, но профессионально занимавшимся
оказанием юридической помощи, при

условии, что они вправе претендовать на
получение статуса адвоката (имеют выс
шее юридическое образование, стаж
работы по юридической специальности
и пр.), должно быть предоставлено право
в течение определенного срока получить
статус адвоката без сдачи квалификаци
онного экзамена. После этого их дея
тельность будет регулироваться законо
дательством об адвокатуре.
С принятием законопроекта те лица,
которые не вправе претендовать на статус
адвоката или не захотят его приобрести,
утратят право профессионально занимать
ся оказанием юридической помощи.
– В Пояснительной записке к законо!
проекту говорится, что принятие феде!
рального закона «Об оказании квалифи!
цированной юридической помощи в Рос!
сийской Федерации» не потребует призна!
ния утратившими силу, приостановления,
изменения, дополнения или принятия но!
вых законов или иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.
Получается, что даже Закон об адвокат!
ской деятельности не изменится?
– Мы в самом начале работы над доку
ментом задались вопросом: не проще было
бы внести соответствующие изменения
в Закон об адвокатской деятельности?
Этот вопрос попрежнему нуждается в ос
мыслении. Но даже если предположить,
что будет принят отдельный закон «Об
оказании квалифицированной юридиче
ской помощи в Российской Федерации»,
без цепочки изменений в других законода
тельных актах не обойтись. Законодатель
ное закрепление нормы о том, что только
адвокаты вправе осуществлять на профес
сиональной основе судебное представи
тельство, потребует внесения изменений
в процессуальное законодательство.
Из ст. 59 АПК РФ (ч. 3) необходимо бу
дет исключить фразу о том, что представи
телями в арбитражном суде могут быть не
только адвокаты, но «и иные оказываю
щие юридическую помощь лица».
Статью 49 ГПК РФ нужно будет до
полнить ч. 1, в которой указать: «Пред
ставителями в суде могут быть адвокаты.
По определению или постановлению суда
в качестве представителя могут быть
допущены наряду с адвокатом один из
близких родственников обвиняемого или
иное лицо, о допуске которого ходатайст
вует лицо, участвующее в деле».
Из ст. 49 УПК РФ (ч. 2) целесообраз
но будет исключить последнюю фразу:
«При производстве у мирового судьи
указанное лицо (по смыслу – любое
иное) допускается и вместо адвоката»,
а ст. 182 ГК РФ следует дополнить ч. 5,
в которой указать, что процессуальное
(судебное) представительство осуществ
ляется адвокатами, если федеральным
законом не установлено иное.

В ст. 1 Федерального закона «О саморе
гулируемых организациях» (ч. 3) перечень
организаций, на которые не распространя
ется этот закон, нужно будет дополнить
указанием на адвокатские палаты.
– Большинство юристов, не имеющих
статуса адвоката, в настоящее время осу!
ществляют юридическую практику в рам!
ках коммерческих организаций и от
имени коммерческих организаций. Невоз!
можность для таких организаций оказы!
вать юридическую помощь будет негативно
воспринята их владельцами и работника!
ми… Есть ли выход из этого щекотливого
положения?
– Закон об адвокатуре устанавливает,
что указанные в нем адвокатские органи
зации, в рамках которых адвокаты от
своего имени осуществляют свою про
фессиональную деятельность (коллегии,
бюро и консультации), не могут высту
пать субъектами оказания юридической
помощи. На определенном этапе разви
тия законодательства об адвокатуре та
кой подход к назначению адвокатских
образований был оправдан. Однако в на
стоящее время он все чаще вызывает
у адвокатов критические оценки, по
скольку порождает сложности в орга
низации работы и во взаимоотношениях
с клиентами, препятствует развитию инф
раструктуры адвокатской деятельности,
делает юридическую помощь адвокатов
неконкурентоспособной на рынке юриди
ческих услуг и ставит российских адвока
тов в заведомо невыгодные условия по
сравнению с их западными коллегами.
На практике и в настоящее время тре
бование закона о том, что адвокат впра
ве оказывать юридическую помощь только
от своего имени, легко преодолевается,
особенно тогда, когда это ограничение
противоречит интересам клиентов из
крупного и среднего бизнеса. Поэтому
бессмысленно сохранять ограничения,
которые препятствуют развитию конку
рентоспособной адвокатской деятельнос
ти и зачастую не выполняются.
Юридическая помощь, оказываемая от
имени юридических лиц, более привлека
тельна для крупного и среднего бизнеса,
чем помощь отдельных адвокатов. Сущест
вующие налоговые льготы, установ
ленные для адвокатов, не прельщают ни
адвокатов бизнеса, ни лиц, которые ока
зывают юридические услуги без статуса
адвоката, ни их клиентов.
Адвокатура нуждается в таких орга
низационноправовых формах адво
катских организаций, которым законо
датель мог бы разрешить оказывать ква
лифицированную юридическую помощь
от своего имени.
– Наиболее сложным является вопрос о
том, должны ли адвокатские организации,
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имеющие право оказывать юридическую
помощь, быть только некоммерческими
организациями или при определенных ус!
ловиях допустимо создание также и ком!
мерческих адвокатских организаций?
– Современное состояние рынка юри
дических услуг в России и в мире свиде
тельствует о том, что бессмысленно огра
ничивать права российских адвокатов
создавать для оказания квалифицирован
ной юридической помощи коммерческие
организации. Особенно это актуально
в связи с предстоящим вступлением Рос
сии в ВТО.
Представляется необходимым преду
смотреть, что учредителями адвокатских
организаций, оказывающих юридическую
помощь от своего имени, могут выступать
только российские адвокаты и такие орга
низации создаются в форме некоммерче
ского партнерства или общества с ограни
ченной ответственностью, в котором не
менее 70 % долей участников должны
принадлежать российским адвокатам.
– Противники создания адвокатских
образований в форме коммерческих орга!
низаций ссылаются на то, что деятель!
ность таких организаций будет подлежать
корпоративному налогообложению. На!
сколько серьезен этот аргумент?
– Полагаю, что эту опасность можно
преодолеть разумным налоговым регу
лированием. Оказание такими организа
циями юридической помощи физическим
лицам по вопросам, не связанным с пред
принимательской деятельностью, а так
же помощи в форме судебного пред
ставительства не должно облагаться на
логами на прибыль и на добавочную
стоимость. Эти организации должны
быть освобождены от налога на иму
щество, а для адвокатов, работающих
в них по трудовым договорам, ставки
единого социального налога должны
быть такими же, как и у адвокатов, ра
ботающих в рамках существующих адво
катских образований.
– Не будет ли противоречить созда!
ние адвокатских образований в форме
коммерческих организаций Закону об
адвокатуре, который устанавливает, что
адвокатская деятельность не является
предпринимательской?
– Это очень непростой и болезненный
вопрос. Думаю, что не стоит пока спе
шить исключать эту норму из Закона об
адвокатуре. Именно адвокат оказывает
юридическую помощь доверителю либо
от своего имени, либо от имени адвокат
ской организации, с которой он мог бы
состоять в трудовых отношениях. В пер
вом случае адвокат получает за свою ра
боту гонорар от доверителя, во втором
случае – мог бы получать заработную
плату от организации, с которой он со
стоял бы в трудовых отношениях. Но
при этом содержание адвокатской дея
тельности неизменно – оказание квали
фицированной юридической помощи.
В то же время Конституция РФ гаран
тирует всем, включая адвокатов, свободу
экономической деятельности. Каждый
имеет право на свободное использование
своих способностей и имущества для
предпринимательской деятельности.
Действующий Закон об адвокатуре не
содержит запрета адвокату заниматься
предпринимательской деятельностью.
То обстоятельство, что адвокат, яв
ляющийся совладельцем адвокатской
коммерческой организации, может по
лучать кроме платы за оказанную им
юридическую помощь еще и часть при
были такой коммерческой организации,
не влияет на характер его профессио
нальной деятельности. АГ
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ПРОЕКТЫ
ИЗ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
АЛЕКСАНДРА МУРАНОВА
К ЗАКОНОПРОЕКТУ
«О КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

<…> …Конституционный Суд РФ прямо
указал: «…право вести свои дела в суде
через самостоятельно выбранного пред
ставителя не означает безусловное пра
во выбирать в качестве такового любое
лицо и не предполагает возможность
участия в судопроизводстве любого лица
в качестве представителя». Это может
приводить к тому, что защитником или
представителем «окажется лицо, не об
ладающее необходимыми профессио
нальными навыками, что несовместимо
с задачами правосудия и обязанностью
государства гарантировать каждому ква
лифицированную юридическую по
мощь»; «…установление критериев ква
лифицированной юридической помощи
и обусловленных ими особенностей и ус
ловий допуска тех или иных лиц в ка
честве защитников или представителей
в конкретных видах судопроизводства
является прерогативой законодателя»
(постановления Конституционного Суда
РФ от 16 июля 2004 г. № 15П; от 28 ян
варя 1997 г. № 2П). <…>
…Предлагаемый закон полностью ре
шает… проблему несоответствия поло
жения дел в сфере оказания юридиче
ской помощи Конституции РФ и между
народным стандартам. Необходимо,
чтобы любую юридическую помощь как
вид услуг могли оказывать только лица,
отвечающие установленным законом
квалификационным признакам и прочим
требованиям профессионального сооб
щества и государства. Как показывает
и отечественный, и мировой опыт, эти
цели достижимы при нормативном обя
зании таких лиц иметь надлежащее об
разование и сдавать соответствующие
экзамены, объединяться в профессио
нальные сообщества, которые и будут
как заниматься системой организован
ного повышения квалификации, так и
контролировать их деятельность, при
необходимости налагая санкции.
Опасения по поводу введения в России
«адвокатской монополии» беспочвенны:
монополия предполагает невозможность
осуществления деятельности, тогда как
предлагаемый проект никому приобрести
статус адвоката не запрещает. Говорить
об адвокатской монополии точно так же
необоснованно, как говорить о существо
вании в России медицинской монополии
или монополии лиц с разрешениями на
управление автомобилями.
Следует отдельно отметить, что явля
ется ошибочным мнение о том, что вве
дение квалификационных признаков

является посягательством на свободу
экономической и иной деятельности. Га
рантируемые Конституцией РФ принци
пы поддержки конкуренции, свободы
экономической деятельности, права
каждого свободно распоряжаться свои
ми способностями к труду, выбирать
род деятельности и профессию (ст. 8,
34, ч. 1 ст. 37 Конституции РФ) не
исключают установления квалифика
ционных требований и условий допуска
к осуществлению определенных видов
профессиональной деятельности. К дея
тельности в области медицины, например,
могут быть допущены только профес
сионалы, подтвердившие свою квалифи
кацию в установленном порядке. Иные
лица оказывать медицинские услуги не
вправе. Никто не усматривает в этом на
рушений указанных принципов, а также
прав и свобод. Также вряд ли ктото
всерьез станет утверждать, что требова
ние к водителям автотранспорта иметь
соответствующие разрешительные доку
менты ущемляет конституционные права
и свободы как их самих, так и третьих
лиц. Также, как известно, банковские,
страховые и многие другие профессио
нальные услуги могут предоставлять не
любые лица, а только лица, прошедшие
процедуру проверки своей квалифи
кации и находящиеся под контролем
отраслевых компетентных органов.
При этом юридические услуги, требу
ющие не в меньшей мере специальных
знаний и навыков и не меньшей добросо
вестности, чем иные профессиональные
услуги, также не следует оставлять вне
правового контроля. Установление ква
лификационных требований к лицам,
осуществляющим определенные важные
для общества виды профессиональной
деятельности, нареканий с точки зрения
своей конституционности ни у кого вы
зывать не может и не должно.
Вряд ли можно признать сферу юри
дических услуг настолько малозначитель
ной для интересов граждан и общества
в целом, чтобы считать возможным со
хранение ситуации, при которой к их
оказанию фактически может быть допу
щено любое лицо. Полагать, что деятель
ность по оказанию юридических услуг не
столь важна, чтобы устанавливать подоб
ные требования, – значит снисходительно
и пренебрежительно относиться к такой
деятельности и к самому праву.
Равным образом не может являться
обоснованным довод о том, что установ
ление квалификационных требований
к лицам, оказывающим юридические ус
луги, нарушает право на выбор юридиче
ского консультанта: он идентичен невер
ному доводу о том, что установление
соответствующих квалификационных тре
бований нарушает право на выбор, на
пример, врача или водителя автобуса,
осуществляющего перевозку пассажиров.
Важно понимать, что проблема созда
ния сбалансированного регулирования

оказания юридических услуг в России не
может быть разрешена путем введения
лицензирования деятельности по оказа
нию юридических услуг. Как известно,
эксперимент с введением их лицензирова
ния в 90х гг. XX в. не удался.
Регулирование юридических услуг
должно осуществляться только на основе
механизмов саморегулирования профес
сиональной деятельности. Именно они
соответствуют конституционным прин
ципам соразмерности и справедливости
и именно по этому пути идет весь циви
лизованный мир.
При этом очевидно, что не следует от
казываться от использования уже сущест
вующих и уже проверенных на практике,
работающих механизмов. Между тем
в России таким механизмом является за
конодательство об адвокатуре, нотариате
и патентных поверенных. Оно выдержало
испытание временем и доказало свою
эффективность.
Адвокатура, как общеизвестно, явля
ется именно саморегулируемой организа
цией. Получение адвокатского статуса
предполагает соответствующие профес
сиональные знания, опыт, моральные ка
чества. Поддержание адвокатского стату
са предполагает постоянное соответствие
этическим правилам, компетентность,
повышение квалификации.
Думается, что эти же требования
вполне могут быть распространены на
всех лиц, оказывающих юридические
услуги. Это было бы наиболее логичным
и разумным способом регулирования
сферы оказания юридических услуг.
Коль скоро для регулирования сферы
оказания юридических услуг следует ис
пользовать только механизмы саморегу
лирования, то сегодня имеется только
два варианта: либо революционное изме
нение действующего регулирования, кар
динальный его слом, создание в России
некой совершенно новой саморегулируе
мой юридической организации, в кото
рую войдут в качестве отдельных состав
ных частей адвокатура, нотариат, патент
ные поверенные и субъекты предпринима
тельской деятельности (индивидуальные
предприниматели и коммерческие орга
низации), либо взвешенное и постепенное
изменение регулирования за счет исполь
зования уже имеющихся наработок и ре
гулятивных механизмов.
Важно подчеркнуть, что представляе
мый законопроект предлагает отказаться
от вредного на сегодня для России дерегу
лирования в сфере юридических услуг не
за счет государственного вмешательства,
а за счет использования уже действую
щих в России саморегулятивных меха
низмов. В России уже действует Феде
ральный закон «О саморегулируемых
организациях». Однако, если применить
его в сфере оказания юридических услуг,
это породит множество таких организа
ций с отличающимися стандартами качест
ва оказания услуг и ответственности их

членов, а также крайне затруднит конт
роль за ними. Это не будет отвечать ин
тересам общества и государства, равно
как не будет в полной степени соответст
вовать ст. 48 Конституции России и меж
дународным стандартам. В таких услови
ях намного эффективнее использовать
уже имеющуюся в России единую само
регулируемую организацию – адвокатуру.
Требования закона «О саморегулируе
мых организациях» при этом окажутся
также соблюденными, поскольку он на
адвокатуру распространяется.
При этом в целях соблюдения интере
сов лиц, уже осуществляющих деятель
ность по предоставлению юридической
помощи (услуг), но не являющихся адво
катами, предлагается принять в состав
адвокатуры без вступительного экзамена
(при условии, что они обладают высшим
юридическим образованием и подтверж
денным опытом практической работы).
Это не ущемит их интересов, позволит
поставить на качественно более высокий
уровень оказание юридической помощи
(услуг) в России и будет содействовать
работе судебной системы.
Соответственно, предлагаемый зако
нопроект не нарушает конституцион
ные права частнопрактикующих юристов
и сотрудников юридических фирм. Такие
лица не будут лишены возможности
доступа к оказанию юридических услуг.
Заинтересованные и компетентные лица
могут получить адвокатский статус на
основе установленных в законе прозрач
ных критериев и затем оказывать юриди
ческие услуги.
Важно отметить, что положение, при
котором по общему правилу вправе ока
зывать юридическую помощь только ли
ца, отвечающие квалификационным тре
бованиям, существует во многих странах
с развитыми правовыми системами. Ни
внутри них, ни на международном уровне
такое положение дел не считалось и не
считается неправильным.
Отсутствие установленных законом
требований к лицам, оказывающим юри
дические услуги, способствует разраста
нию коррупционной среды, так как, не
имея должных знаний, опыта и не испол
няя обязанности соблюдать требования
закона и профессиональной этики, такие
лица могут быть склонны к использо
ванию внеправовых средств, не рискуя
понести при этом профессиональную от
ветственность. Именно поэтому предла
гаемый законопроект способствует в том
числе и борьбе с коррупцией.
Нельзя не учитывать ту важность, ко
торую качественное оказание юридичес
ких услуг и уважение к юридической
профессии имеют для граждан, субъек
тов делового оборота, общества и госу
дарства. Предлагаемый законопроект на
целен в том числе на повышение качест
ва юридических услуг. Это соответствует
интересам получателей таких услуг, рав
но как общества и государства. АГ

НОВАЯ АДВОКАТСКАЯ ГАЗЕТА

№ 19 (036) октябрь 2008 г.

5

SOS!
О ситуации в Адвокатской палате
Тюменской области
Вопрос редакции «АГ» Е.В. Семеняко:
– Региональные СМИ Тюменской области
бьют тревогу – в областной Адвокатской
палате раскол. Евгений Васильевич, что
происходит?
– Ситуация в Адвокатской палате
Тюменской области, действительно,
приобрела чрезвычайный характер. На
протяжении длительного времени там не
действуют органы адвокатского само
управления. Совет палаты, квалифика
ционная и ревизионная комиссии не вы
полняют функции, возложенные на них
законом. В результате не может осуществ
ляться прием новых членов, не рассмат
риваются дисциплинарные дела и жалобы
адвокатов на нарушение их профессио
нальных прав и т.д.
В таких условиях Совет Федеральной
палаты адвокатов, оставляя пока в сторо
не вопрос «Кто прав, кто виноват»,
решил сосредоточиться на проблеме
«Что делать?»
Совет ФПА предложил всем участни
кам конфликта вернуться на правовое
поле: обеспечить неукоснительное со
блюдение закона и выполнить решение
суда, признавшего нелегитимность из
бранных с нарушением закона органов
самоуправления.
Нужно подчеркнуть, что это уже тре
тье по счету обращение Совета ФПА
к тюменским коллегам. Однако до сих пор
они не смогли наладить нормальную ра
боту. Часть членов легитимного Совета
палаты блокирует ее возобновление. А
«незаконный Совет» с избранным этим
же Советом «президентом» игнорирует
решение суда и рассылает по адвокат
ским образованиям призывы не выпол
нять решения легитимного Совета.
Острота и неприемлемость такого по
ложения вещей усугубляется тем, что
многие адвокаты Тюменской области
утрачивают доверие к органам корпора
тивного самоуправления своей палаты.
В таких условиях Совет ФПА вынуж
ден прибегнуть к тем, прописанным в За
коне полномочиям, которые предостав
ляют ему право инициировать досрочное
прекращение полномочий Совета Тюмен
ской палаты.
В целях созыва внеочередной кон
ференции адвокатов Тюменской области
создана специальная комиссия ФПА и на
мечены конкретные сроки проведения
конференции.
Особо хочу отметить, что все наши
действия по ситуации в Тюмени не пре
следуют цели отстоять интересы преж
него Совета палаты и президента Ф.А. Па
на. Поскольку они также ответственны
за возникновение кризисной ситуации
в палате.
Вопросы формирования нового Совета
Адвокатской палаты Тюменской области
должны решаться не по принципу «каза
чьего круга», а в соответствии с теми про
цедурами, которые предусмотрены Зако
ном. И Федеральная палата добьется,
чтобы эти процедуры были соблюдены.

Об оплате труда адвокатов по на
значению органов следствия и суда
Вопрос редакции «АГ» Е.В. Семеняко:
– Прошло уже более года с тех пор, как
было принято Постановление Правитель!
ства РФ от 28 сентября 2007 г. № 625 «О
внесении изменений в Постановления
Правительства Российской Федерации от
4 июля 2003 г. № 400 и от 23 июля 2005 г.
№ 445», установившее минимальный раз!
мер оплаты труда адвокатов по назначе!

ПОМОЧЬ
ТЮМЕНСКОЙ ПАЛАТЕ
11 сентября состоялась конференция адвокатов,
в которой приняли участие члены Совета ФПА
и руководители крупнейших адвокатских обра
зований. Обсуждались вопросы оплаты труда
адвокатов по назначению; помощи корпоративным
органам самоуправления Тюменской палаты в вы
ходе из кризиса; отношения адвокатского сооб
щества к законопроекту «О квалифицированной
юридической помощи» и политике чиновников
Министерства юстиции в вопросах поощрения
адвокатов государственными наградами.
По завершении конференции на вопросы нашего
корреспондента ответили президент Федеральной
палаты адвокатов Е.В. Семеняко, вицепрезидент
ФПА, президент Адвокатской палаты г. Москвы
Г.М. Резник и вицепрезидент ФПА, президент Адво
катской палаты Московской области А.П. Галоганов.
нию в 275 руб. Федеральная палата вы!
ступила с резкой критикой этого доку!
мента, назвав новые ставки для адвока!
тов неприемлемыми. Удалось ли Вам
как!то продвинуться в этом вопросе?
– Следует отметить, что ФПА пыта
лась отстоять более справедливый прин
цип определения оплаты труда адвока
тов, работающих по назначению еще до
принятия указанного Постановления.
Однако нашу позицию проигнорировали.
После принятия Постановления мы пред
приняли ряд шагов, чтобы добиться его
корректировки. Однако и в этот раз ус
лышаны не были. Видимо, при решении
этого вопроса чиновники руководствова
лись не здравым смыслом и объективны
ми расчетами, а установкой: адвокатам –
по минимуму. Несправедливость такого
подхода очевидна: адвокат оказался
единственным участником уголовного
процесса, оплата труда которого на по
рядок меньше, чем у других.
В этих условиях ФПА не оставалось
ничего иного как апеллировать к Высшей
судебной инстанции. Я не слишком оболь
щаюсь благоприятным исходом дела, но,
как и мои коллеги по Совету ФПА, пола
гаю, что мы должны использовать все
возможности для защиты профессио
нальных прав адвокатов.
Если Фемида под тем или иным пред
логом не захочет вмешиваться в спор ад
вокатов и власти, мы будем использовать
другие средства, добиваясь справедливой
оплаты труда наших коллег.
Из выступления члена Обществен!
ной палаты, вице!президента ФПА РФ
Г.М. Резника на конференции адвокатов
11 сентября 2008 г.:
«Мы работаем над решением этой
проблемы. В том числе и в Общественной
палате. Пытаемся заручиться поддерж
кой как можно большего числа людей,
которые могли бы отдать свой голос в
пользу адвокатуры. Расценки за труд
наших коллег в процессах по назначе
нию – унизительные. И с этим не могут
не согласиться даже люди, критически
настроенные к нашей профессии. У меня
есть уверенность, что нас услышат и под

держат. Единственное, в чем у меня нет
уверенности, что ставки оплаты труда ад
вокатов вновь привяжут к МРОТ, как это
было ранее. Однако в этом нет ничего
трагичного. Важно, чтобы при подготов
ке нового документа всесторонне учиты
вались все слагаемые адвокатского труда
и использовались те критерии, которые
применяются для оценки работы других
участников процесса».

О законопроекте «О квалифици
рованной юридической помощи
в Российской Федерации»
Вопрос редакции «АГ» Г.М. Резнику:
– Генри Маркович, Вы один из идеологов
законопроекта о квалифицированной
юридической помощи. Было время, Вы от!
казывались от кураторства над законо!
проектом, потом вновь соглашались рабо!
тать над ним. Сейчас, как известно, этот
законопроект представлен на рассмотре!
ние в Совет Федерации. Какие цели пре!
следует этот документ?
– Как известно, Конституция РФ
гарантирует право каждого на квалифици
рованную юридическую помощь. В жизни
господствует такой принцип: каждый
может оказывать эту помощь. Качество
такой помощи никем не контролируется,
профессиональные стандарты и этиче
ские нормы юридической деятельности
не установлены. В России до сих пор не
выработаны единые требования ко всем
участникам рынка юридических услуг,
что делает его уязвимым перед экспан
сией крупных иностранных консалтинго
вых компаний после вступления нашей
страны в ВТО.
Закон определяет три важнейшие со
ставляющие, способные разрешить дан
ные противоречия: определяет понятие
квалифицированной юридической помо
щи, субъектов, которые оказывают та
кую помощь, и порядок ее оказания. Оп
поненты данного законопроекта из числа
адвокатов сетуют прежде всего на то,
что законопроект распахивает двери в
адвокатуру практически для всех юрис
тов, занимающихся практикой и предста
вительством в судах. Одни полагают, что

приток новых членов в адвокатское сооб
щество размоет высокопрофессиональ
ные и моральные основы, на которых
стоит адвокатура, и вызовет кризис про
фессии. Другие боятся конкуренции,
опасаясь, что «пришельцы» отхватят
львиную долю адвокатского пирога.
Думаю, эти опасения беспочвенны.
Мне бы хотелось напомнить коллегам о
том времени, когда практически каждый
желающий мог купить адвокатскую ко
рочку в небольшой и непривередливой
коллегии и стать адвокатом. В результа
те к моменту принятия Закона об адво
катской деятельности в Москве осталась
только треть адвокатов, которые пришли
в сообщество традиционным путем – сда
вая квалификационный экзамен по пол
ной программе. Этот расклад отчетливо
проявился в ходе первой, учредительной,
конференции адвокатов г. Москвы, когда
создавалась наша палата. Но даже в этой
ситуации возобладали здравые побуж
дения. Мы сформировали активный
работающий Совет, квалификационную
комиссию. Адвокатура не растворилась
в «пришельцах». Напротив, она усили
лась за счет многих действительно про
фессиональных и грамотных юристов.
Так что же плохого произойдет, если се
годня в адвокатуру придут те наши кол
леги, которые давно уже занимаются
юридической практикой и действительно
профессиональны?
Опасения, что они уведут «наших»
клиентов, не состоятельны. У хороших
юристов уже есть своя персональная
практика. Что же касается тех, кто при
крывается липовыми дипломами и не об
ладает должными профессиональными
качествами, они рано или поздно себя
обнаружат и либо добровольно, либо по
решению квалификационных органов
уйдут из профессии.

О государственных званиях
и наградах
Вопрос редакции «АГ» А.П. Галоганову:
– Алексей Павлович, вы давно уже под!
нимаете на разных уровнях вопрос о поощ!
рении коллег государственными званиями
и наградами, которыми обычно удостаи!
вают юристов. Как известно, награжде!
ние ведомственными медалями Минис!
терства юстиции представителей адвока!
туры происходит крайне редко, а для того,
чтобы адвокату присвоили звание «Заслу!
женный работник юстиции Российской
Федерации», ему необходимо совершить
подвиг. Что же на самом деле происходит
в этой деликатной сфере?
– Последние 5–7 лет практика на
граждения адвокатов государственными
наградами сократилась до минимума.
Представления крупных адвокатских об
разований и даже адвокатских палат оста
ются без рассмотрения. Так, 300 пред
ставлений, направленных за последние
несколько лет в наградной отдел Ми
нистерства юстиции из Адвокатской па
латы Московской области, остались без
удовлетворения. Такого нет ни в одном
из федеральных юридических ведомств.
На конференции прозвучала идея отре
гулировать этот вопрос на федеральном
уровне. Для этого нужна воля Совета
Федеральной палаты адвокатов. Важно
только выработать единые подходы к
выдвижению претендентов на госу
дарственные награды и установить кво
ту, которая бы не превышала те, кото
рые действуют в других федеральных
юридических ведомствах. Полагаю, что
мы могли бы решать эту проблему сов
местно с Федеральной нотариальной
палатой в рамках Ассоциации юристов
России. АГ
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– Константин Леонидович,
расскажите, пожалуйста, об об!
стоятельствах дела.
– Компания, обратившаяся
к нам за помощью, с 2005 г. осу
ществляла переработку товаров
за рубежом Российской Федера
ции. При этом в соответствии
с таможенным законодательст
вом она получила разрешение
Подольской таможни на исполь
зование таможенного режима
переработки вне таможенной
территории. У таможенных ор
ганов ни на этапе выдачи разре
шения, ни в процессе последую
щего таможенного контроля не
возникало никаких вопросов,
связанных с правомерностью
использования Компанией этого
таможенного режима.
Необходимо пояснить, что та
моженный режим переработки
вне таможенной территории
является экономическим тамо
женным режимом. Это означает,
что лицу в случае выполнения
им всех предусмотренных зако
нодательством обязательств пре
доставляются заранее известные
экономические выгоды.
Так, в рамках таможенного
режима переработки вне тамо
женной территории РФ товары
вывозятся с таможенной терри
тории с освобождением от уп
латы вывозных таможенных
пошлин. При ввозе продуктов
переработки, то есть товаров,
произведенных в результате
переработки, таможенные пош
лины и НДС взимаются непо
средственно со стоимости работ
по переработке товаров. Ины
ми словами, в процессе исполь
зования таможенного режима
переработки вне таможенной
территории компания – участ
ник внешнеэкономической дея
тельности (далее – участник
ВЭД) получает предусмотренные
законом (в данном случае –
Таможенным кодексом РФ)
существенные экономические
выгоды, в том числе и налого
вого характера.
В сентябре 2007 г. Централь
ное таможенное управление (да
лее – ЦТУ) в рамках проведе
ния ведомственного контроля
деятельности нижестоящего
таможенного органа – Подоль
ской таможни отменило реше
ние этой таможни о выдаче
Компании разрешения на пере
работку товаров вне таможен
ной территории. В отношении
самой Компании какихлибо
проверок не проводилось, одна
ко ведомственная проверка дея
тельности Подольской таможни
повлекла для Компании серьез
ные правовые последствия.
Получив решение ЦТУ, По
дольская таможня выставила
Компании требования об уплате
таможенных платежей и пеней
на сумму более ста сорока пяти
миллионов рублей, а затем про
извела перерасчет подлежащих
к уплате таможенных платежей.
При этом Компании были начис
лены вывозные таможенные по
шлины; в отношении продуктов
переработки таможенные плате
жи были начислены без учета
того, что ввозимые товары про
изведены из российского сырья.
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ТАМОЖНЯ

«РАЗМЫТЫЙ» ПОРЯДОК
Нет жуликов – ловим предпринимателей
В Федеральную палату адвокатов РФ поступило письмо от компании (наименование
не приводится с целью соблюдения конфиденциальности, далее – Компания), кото
рая выражает искреннюю признательность коллективу Коллегии адвокатов «Тамо
женный адвокат» Адвокатской палаты Московской области. Компания обратилась
в Коллегию, когда находилась на грани банкротства. С помощью адвокатов ей удалось
отстоять свои интересы в арбитражных судах первой и апелляционной инстанций.
По просьбе редакции «АГ» об этом деле рассказывает адвокат Константин КУРОЧКИН,
член Экспертного совета по таможенному регулированию Комитета по бюджету
и налогам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Вследствие налоговых претен
зий со стороны таможенных ор
ганов все деньги, находившиеся
на банковских счетах Компании,
были списаны в бесспорном по
рядке, все ее счета заблокирова
ны, хозяйственная деятельность
приостановлена – Компания на
ходилась на грани прекращения
своего существования.
Изучив материалы и фактиче
ские обстоятельства дела, мы
пришли к выводу, что действия
таможенных органов неправо
мерны и могут быть обжалова
ны в судебном порядке. При
этом мы обжаловали в Арбит
ражный суд Московской облас
ти как решение ЦТУ об отмене
разрешения Подольской тамож
ни, так и явившиеся следствием
этого решения требования По
дольской таможни об уплате
таможенных платежей и пеней.
– По каким основаниям ЦТУ
отменило разрешение на перера!
ботку товаров вне таможенной
территории РФ, выданное Ком!
пании?
– ЦТУ указывало тот факт,
что расчеты нормы выхода про
дуктов переработки были произ
ведены на основании пред
ставленной документации, а не
технологического процесса конк
ретного предприятия. ЦТУ по
ставило под сомнение право
мерность действий Подольской
таможни при выдаче разрешения.
Однако, как следует из тамо
женного законодательства, со
гласование нормы выхода про
дуктов переработки таможенным
органом производится на осно
вании представленных декларан
том документов, содержащих
сведения о технологическом про
цессе переработки. При этом ус
тановлено, что таможенными
органами могут учитываться за
ключения экспертных организа
ций, основанные на конкретном
технологическом процессе пере
работки (п. 2 ст. 202 ТК РФ). Из
приведенных положений следу
ет, что первоосновой является
обоснованность и достоверность
самой нормы выхода.
Заявленная Компанией при
получении разрешения норма
выхода была согласована с По
дольской таможней, и сомнений

в ее обоснованности и достовер
ности не возникало. Расчеты
нормы выхода были указаны
в экспертном заключении, кото
рое Компания представила на
стадии получения разрешения
на переработку. Отменяя разре
шение Подольской таможни,
ЦТУ не рассматривало вопросы
правильности этих расчетов и не
опровергало количественный
показатель нормы выхода.
Исходя из анализа норматив
ной базы и фактических обстоя
тельств дела, мы пришли к вы
воду, что правовых оснований
для отмены разрешения у ЦТУ
не было.
Кроме того, в ходе работы по
делу мы установили, что ЦТУ
уже осуществляло проверку По
дольской таможни в 2005 г. и не
обнаружило нарушений, кото
рые могли бы повлечь отмену
решения таможенного органа
о выдаче Компании разрешения
на переработку. Более того,
работу Подольской таможни
в части выдачи разрешений на
переработку товаров вне тамо
женной территории ЦТУ при
знало удовлетворительной.
Следует отметить, что с нояб
ря 2005 г. по настоящее время
таможенное законодательство
в части выдачи разрешений на
переработку товаров вне тамо
женной территории не изменя
лось. Поэтому с правовой точки
зрения до сих пор остается неяс
ным, по какой причине в 2005 г.
ЦТУ признало решение Подоль
ской таможни соответствующим
законодательству, а в 2007 г.
признало не соответствующим
законодательству и отменило.
– Существуют ли какие!либо
пробелы или противоречия в нор!
мативных правовых актах, регу!
лирующих выдачу разрешений
на переработку товаров вне
таможенной территории РФ?
– На мой взгляд, как раз там,
к счастью, все в порядке. Одна
ко существуют пробелы в право
вом регулировании проведения
ведомственного контроля. Так,
таможенным законодательством
не установлен порядок проведе
ния ведомственного контроля
деятельности таможенных ор
ганов, что дает возможность

проводить повторные проверки
в отношении одного и того же
нижестоящего таможенного ор
гана по решениям, в отноше
нии которых уже проводилась
проверка на соответствие их
требованиям законодательства.
Это существенный момент, по
скольку решения, принимаемые
в ходе проведения ведомст
венного контроля, затрагивают
в том числе и интересы участни
ков ВЭД, как произошло в на
шем случае.
Любопытно, что при защите
интересов Компании в суде мы
отчасти опирались на аналогию
закона. Так, в соответствии с п. 6
ст. 13 АПК РФ в случаях, если
спорные отношения прямо не
урегулированы федеральным за
коном и другими нормативными
правовыми актами или соглаше
нием сторон и отсутствует при
менимый к ним обычай делового
оборота, к таким отношениям,
если это не противоречит их су
ществу, арбитражные суды при
меняют нормы права, регули
рующие сходные отношения
(аналогия закона), а при отсут
ствии таких норм рассматрива
ют дела, исходя из общих начал
и смысла федеральных законов
и иных нормативных правовых
актов (аналогия права).
В связи с этим мы сочли воз
можным использовать положе
ния ТК РФ, предусматривающие
порядок проведения таможен
ных ревизий (ст. 376 ТК РФ).
Таможенная ревизия проводит
ся таможенными органами после
выпуска товаров, для установле
ния достоверности сведений,
представленных декларантом при
таможенном оформлении. Соот
ветственно, также как и при
проведении ведомственного конт
роля таможенных органов, це
лью проведения таможенной
ревизии является выявление
фактов неправомерного выпуска
товаров и заявления недосто
верных сведений, которые не
были выявлены при таможенном
оформлении. В соответствии
с п. 2 ст. 376 ТК РФ проведение
таможенной ревизии в отноше
нии одних и тех же товаров не
допускается.
Таким образом, принимая во
внимание положения п. 6 ст. 13

АПК РФ, мы пришли к выводу,
что ЦТУ не могло повторно осу
ществлять контроль в отноше
нии товаров Компании и, соот
ветственно, контроль в отно
шении действий Подольской
таможни по выдаче разрешения
на переработку товаров вне та
моженной территории. По наше
му мнению, повторное прове
дение проверки ЦТУ являлось
неправомерным и противоречило
основным принципам осуществ
ления таможенного контроля,
установленным ТК РФ.
Полагаю, что порядок прове
дения ведомственного контроля
в настоящее время слишком
«размыт», содержит чрезмерное
количество отсылочных и блан
кетных норм, а также противо
речивых ведомственных толко
ваний, что создает основу для
возникновения подобных ситуа
ций на практике. На мой взгляд,
ему должна быть присуща ла
коничность, не допускающая
интерпретаций, которые могут
привести к нарушению прав и
интересов участников ВЭД.
– В чем состояла выработан!
ная Вами правовая позиция?
– Одним из наших аргумен
тов являлся тот факт, что воз
можность самостоятельной от
мены выданного разрешения на
переработку товаров вне тамо
женной территории таможен
ным органом (в том числе выше
стоящим) законодательством не
предусмотрена.
В соответствии со ст. 205 ТК
РФ выданное разрешение на пе
реработку товаров может быть
отозвано таможенным органом
лишь в случае, если актом Пра
вительства РФ будет определено,
что помещение товаров под та
моженный режим переработки
вне таможенной территории не
допускается. ТК РФ предусмат
ривает только такую форму за
прета осуществления переработ
ки товаров вне таможенной тер
ритории по уже выданному раз
решению таможенного органа.
Кроме того, как уже было
сказано, ЦТУ отменило разре
шение Подольской таможни на
том основании, что ее действия
были якобы неправомерными.
В связи с этим в ходе судебного
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процесса мы доказывали, что
Подольская таможня при выда
че Компании разрешения на пе
реработку товаров вне таможен
ной территории действовала
строго в рамках закона и у ЦТУ
не было оснований считать
действия Подольской таможни
и Компании неправомерными.
– Какие контрдоводы при!
водили Ваши процессуальные
оппоненты?
Честно говоря, доводов наши
оппоненты привели много –
возможно, их хватило бы на
3–4 процесса. Отчасти потому,
что, поскольку таможенные ор
ганы осознавали значимость
этого дела, с их стороны непо
средственно в процессе участво
вало от 8 до 10 представителей,
каждый из которых не один раз
выступил в суде. При этом юрис
ты ЦТУ постоянно опирались
на доводы, которые приводили
в судебных заседаниях иные та
моженные специалисты, пред
ставлявшие различные службы
таможенных органов, – от экс
пертов Центральной таможен
ной лаборатории до специалис
тов по определению таможенной
стоимости товаров и начисле
нию таможенных платежей.
В качестве одного из первых
ЦТУ приводило довод о том,
что решение об отмене не явля
ется ненормативным актом, ко
торый может быть оспорен в ар
битражном суде в соответствии
со ст. 29 АПК РФ. Однако, по
нашему мнению, этот довод
несостоятелен.
Согласно ст. 29 АПК РФ ар
битражные суды рассматривают
в порядке административного
судопроизводства возникающие
из административных и иных
публичных
правоотношений
экономические споры и иные де
ла, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной
экономической деятельности,
перечень которых приведен в
данной статье, а также другие
дела, если их рассмотрение от
несено к компетенции арбит
ражного суда федеральным за
коном.
В соответствии со ст. 198
АПК РФ организации имеют
право оспорить в арбитражном

суде ненормативные правовые
акты, решения, действия (без
действие) государственных ор
ганов, органов местного само
управления, иных органов,
должностных лиц, если полага
ют, что эти акты, решения,
действия (бездействие) не соот
ветствуют закону или иному
нормативному правовому акту
и нарушают их права и закон
ные интересы в сфере предпри
нимательской и иной экономи
ческой деятельности, незаконно
возлагают на них какиелибо
обязанности, создают иные пре
пятствия для осуществления
предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Мы считали, решение ЦТУ
нарушило права и законные ин
тересы Компании и создало пре
пятствия для осуществления
предпринимательской и иной
экономической деятельности –
Компания не могла осуществ
лять деятельность, связанную
с переработкой товаров, и вы
полнять свои обязательства пе
ред иностранным контрагентом.
Более того, все требования По
дольской таможни об уплате та
моженных платежей и пеней
были основаны на решении ЦТУ
об отмене разрешения Подоль
ской таможни на переработку
товаров вне таможенной тер
ритории.
Довод ЦТУ о том, что под не
нормативным актом, который
может быть обжалован в арбит
ражном суде, понимается доку
мент, содержащий обязательные
предписания, распоряжения,
влекущие юридические послед
ствия, противоречил позиции
Конституционного Суда РФ,
выраженной в определениях от
3 апреля 2007 г. № 363ОО и от
5 ноября 2002 г. № 319О. В них
Конституционный Суд РФ ука
зал, что если ненормативный
акт порождает право ниже
стоящих таможенных органов
предъявлять требования к нало
гоплательщикам, то это не пре
пятствует обжалованию в судеб
ном порядке такого акта. Кон
ституционный Суд РФ отметил,
что при рассмотрении подобных
дел суды не вправе ограничи
ваться формальным установ
лением того, какой характер

носит и кому адресован обжалу
емый акт, а обязаны выяснить,
затрагивает ли он права налого
плательщиков, соответствует ли
актам законодательства, и долж
ны в каждом конкретном случае
реально обеспечивать эффектив
ное восстановление нарушенных
прав, – иное означало бы нео
боснованный отказ в судебной
защите, что противоречит ст. 46
Конституции РФ.
В свою очередь, в обоснова
ние своей позиции ЦТУ приво
дило постановление Президиу
ма ВАС РФ от 3 февраля 2004 г.
№ 12133/03 о том, что «факт
разрешения таможней выпуска
товара не может служить осно
ванием для легализации ошибок
и нарушений, выявленных пос
ле таможенного оформления».
По нашему мнению, ссылка на
указанное постановление Пре
зидиума ВАС РФ была необос
нованна, так как при отмене
разрешения Подольской та
можни на переработку товаров
вне таможенной территории
ЦТУ не доказало, что при вы
даче этого разрешения Подоль
ская таможня допустила нару
шения таможенного законо
дательства.
– Какое решение принял
Арбитражный суд Московской
области?
Арбитражный суд Москов
ской области принял решение
о признании недействительными
решения ЦТУ об отмене разре
шения Подольской таможни на
переработку товаров и требова
ний Подольской таможни об
уплате таможенных платежей
и пеней.
Арбитражный суд подтвердил
нашу позицию, указав в реше
нии, что «правовых оснований
для отмены выданного разреше
ния на переработку товаров вне
таможенной территории Тамо
женным кодексом не установ
лено. Поскольку соответствую
щего акта Правительства о не
допуске товаров заявителя под
таможенный режим переработ
ки товаров вне таможенной тер
ритории не имеется, Централь
ное таможенное управление не
имело правовых оснований для
отмены разрешения Подольской

таможни на переработку товаров
вне таможенной территории».
Интересно, что в решении
Арбитражного суда Московской
области нашла отражение пози
ция о возможных последствиях
проведения таможенными орга
нами ведомственного контроля.
В частности, суд отметил, что
«при наличии оснований для от
мены решения Подольской та
можни о выдаче заявителю
разрешения, решение, вынесен
ное вышестоящим таможенным
органом об отмене нижестояще
го, могло иметь отрицательные
последствия только для долж
ностных лиц нижестоящего та
моженного органа, вынесшего
неправомерное решение, а не
для соискателя разрешения на
установление таможенного ре
жима переработки товаров вне
таможенной территории, кото
рым являлся в данном случае
заявитель».
– Как Вы оцениваете это
дело? Насколько сложным оно
было?
Дело об оспаривании дейст
вий (решений) ЦТУ и Подоль
ской таможни было достаточно
сложным. Об этом свидетельст
вует хотя бы то, что в дело мы
вступили в октябре 2007 г., за
явление в Арбитражный суд
Московской области подали
в ноябре 2007 г., а решение было
принято только в апреле 2008 г.
(притом что установленный за
коном процессуальный срок со
ставляет два месяца), то есть
работа только в суде первой ин
станции, включая подготовку
дела к судебному разбирательст
ву, длилась более полугода.
Несмотря на то что Арбит
ражный суд Московской облас
ти обратил свое решение к не
медленному исполнению, дело
не закончилось – таможенные
органы подали две апелляцион
ные жалобы. В июле 2008 г. по
становлением Десятого арбит
ражного апелляционного суда
решение Арбитражного суда
Московской области было оста
новлено без изменения, а апел
ляционные жалобы таможенных
органов – без удовлетворения.
– С какими трудностями Вы
столкнулись в работе по этому
делу?
Основной проблемой явилось
то, что в ходе судебного разби
рательства таможенные органы
пытались уйти от решения во
проса по существу и акцентиро
вали внимание судов на частно
стях, не имеющих непосредст
венного отношения к предмету
судебного разбирательства. На
пример, они поднимали вопрос
о корректировке таможенной
стоимости, делали ссылки на не
действительные и отмененные
документы, ставили под сомне
ние факты и документы, не име
ющие существенного значения
для дела, и т.д. Это отвлекало
от сути дела, утяжеляло про
цесс и требовало четких мотиви
рованных ответов (не в наших
правилах оставлять заявления
процессуальных оппонентов без
документально обоснованных

7
возражений). В связи с этим
одной из наших главных задач
в ходе судебного разбирательст
ва было «переломить» ситуа
цию и сконцентрировать внима
ние на сути проблемы.
– Встречались ли Вы в своей
практике с подобными ситуация!
ми, или такую проблему при!
шлось решать впервые?
– Вопрос об отмене вышесто
ящим таможенным органом раз
решения на переработку това
ров вне таможенной территории
РФ, выданного нижестоящим
таможенным органом, что по
влекло значительные негатив
ные налоговые последствия для
участника ВЭД, пришлось ре
шать впервые.
На предварительном этапе
подготовки дела мы провели
анализ арбитражной практики
по данной категории дел и обна
ружили, что на момент подачи
нашего заявления в арбитраж
ный суд такой практики в Мос
ковском округе не было. В то
время в Российской Федерации
существовало только одно всту
пившее в силу постановление
Федерального арбитражного су
да СевероЗападного округа,
несколько схожее по проблема
тике. Еще одно постановление,
к сожалению, тоже лишь отчас
ти схожее, в том же округе на
ходилось в производстве апел
ляционной инстанции.
– В результате действий тамо!
женных органов компания по!
несла значительные убытки.
Компенсированы ли они?
В настоящее время банков
ские счета Компании разблоки
рованы, денежные средства,
списанные со счетов, ей воз
вращены. Дела о налоговых
правонарушениях, также воз
бужденные в связи с незакон
ным решением ЦТУ, прекращены
за отсутствием состава право
нарушения в ее действиях.
Иными словами, Компания вер
нулась к нормальной хозяйст
венной деятельности. Сейчас
ведется работа по расчету
убытков, которые она понесла
изза неправомерных действий
таможенных органов. Это, ко
нечно, займет некоторое вре
мя, но убытки будут возмеще
ны в сроки, установленные
законом. Правовой механизм
для этого есть.
– Кто из членов коллегии,
кроме Вас, участвовал в деле?
Адвокат Оксана Курочкина
принимала непосредственное
участие в разработке тактики и
стратегии ведения дела. Ирина
Вахтерова, старший юрискон
сульт, обеспечивала правовой
анализ как на стадии подготов
ки дела к судебному разбира
тельству, так и на стадии рас
смотрения дела в арбитражных
судах. Не могу не отметить и
моего помощника – Василия
Чурашова. Практические навы
ки моих коллег, их рассудитель
ность, ответственность и про
фессионализм сыграли немало
важную роль при ведении этого
объемного и сложного дела. АГ
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Д

ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТСКИЙ РУБЕЖ

еяния, вменявшиеся Кононову
в вину, заключаются в следую
щем. Покинув Латвию в 1941 г.
вместе с отступающими совет
скими войсками, после окончания курсов
подрывников в 1942 г. он был заброшен
в эту оккупированную немцами прибал
тийскую республику, где в составе парти
занской бригады вел вооруженную борьбу
и, в частности, взорвал больше десяти не
мецких эшелонов. В мае 1944 г. руководи
мой им группе подрывников было поруче
но задержать лиц, уличенных в пособни
честве немецким оккупантам, а по версии
следствия, – мирных жителей села Малые
Баты Лудзенского района, готовившихся
отметить христианский праздник Троицы.
Выдумка властей легко опровергается
материалами дела, где имеется справка
о том, что потерпевшие Шкирмантс и
Крупниксы были зачислены в одну из рот
3го Лудзенского полка ополченцев. Это
вооруженное подразделение было обра
зовано по распоряжению немецкой ок
купационной администрации и входило
в состав вермахта. Интересно, что собст
венную версию о невмешательстве селян
в русскогерманский конфликт опровергла
сама прокуратура, предъявив Кононову
обвинение в краже у них оружия – как
известно, хранить на оккупированной
территории оружие могли только поли
цаи, для всех прочих мирных жителей
это означало верный расстрел.
Не оспаривается сторонами, что в февра
ле 1944 г. в селе заночевала партизанская
группа, которую гражданин Крупникс раз
местил у себя в сарае, а затем через стар
шего в селе полицая Булса сообщил об
этом в немецкий гарнизон, расквартиро
ванный в соседнем селе. Утром группу
окружили и на месте расстреляли, за что
Крупникс получил небольшой бонус –
деньги, новую веялку, древесину и 10 кг
сахара, а его родственницы обратили
в свою собственность одежду убитых в со
ставе группы медсестры и малолетнего ре
бенка. Однако активная жизненная пози
ция не пошла мирным жителям на пользу,
так как обернулась приговором трибунала
партизанского отряда за пособничество
оккупантам. Крупниксы, Булс, Шкирмантс
и еще несколько пособников (всего девять
человек) завершили свой земной путь тут
же в селе, что прокуратура, руководству
ясь действующей с 1993 г. ст. 683 УК Лат
вии, расценила как военное преступление.
Не вполне понятно, почему группа Коно
нова (сам он в село не входил, так как
поблизости проживали его родственники)
сочла нужным привести приговор в испол
нение на месте (а не доставить полицаев,
как было приказано, в отряд), за что, как
видно из постановления, их подвергло
критике партизанское командование. Од
нако, повидимому, потомки нацистских
преступников в современной Латвии в лю
бом случае его бы не похвалили.
Кононова судили четырежды – в 2000 г.
признали виновным в военных преступле
ниях и приговорили к шести годам ли
шения свободы, затем отменили приговор
и признали вооруженным бандитом (сей
час, по прошествии времени, можно уже
улыбнуться, в частности, обвинению в хи
щении у расстрелянных полицаев выдан
ных им германскими властями винтовок).
В 2004 г. ему вновь приписали военные
преступления, и, наконец, так называемый
сенат снизил ему срок лишения свободы
до 1 года 8 месяцев.
Адвокаты центра «Москва – россияне»
обратились в Европейский Суд, и тот
после долгих колебаний, не найдя нару
шений ни в содержании героя войны под
стражей, ни в смехотворных судах над
ним, в конце концов, с небольшим пере
весом в четыре голоса против трех, все

Николай ГОЛИКОВ

Московские адвокаты заставляют отступать прибалтийских реваншистов
Решения Нюрнбергского трибунала, признавшего законными действия Красной
армии по освобождению от фашизма европейских стран, больше полувека не
только имели преюдициальное значение для правоприменительных органов,
но и представляли нечто само собой разумеющееся. Трудно было предположить,
что выводы трибунала, по крайней мере, в этой части, когдато будут оспорены,
однако именно такое достижение смогла записать в свой актив молодая латышская
демократия. Арест ветерана войны Василия Кононова не вызвал вопросов
ни в Евросоюзе, куда возмутительницу спокойствия вскоре приняли с распростер
тыми объятиями, ни в НАТО. Только Европейский Суд по правам человека,
вынужденный в силу своей специфики учитывать коекакие основы права,
признал в деле Кононова нарушение Конвенции по одному из пунктов, указанных
адвокатами центра помощи соотечественникам «Москва – россияне».

Слева направо: Марина ЗАХАРИНА, Михаил ИОФФЕ, Юрий ЛАРИН

же согласился с тем, что по делу допуще
но нарушение ст. 7 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод (никто
не может быть признан виновным в со
вершении преступления вследствие дейст
вия, которое согласно действовавшему
в момент его совершения внутреннему
или международному праву не являлось
уголовным преступлением). Обращает на
себя внимание, что в деле Кононова ла
тышские власти, увлекшись рассужде
ниями об оккупации Латвии Советским
Союзом, подтвердили правоту Вольтера,
отмечавшего, что запальчивость мошен
никам категорически противопоказана.

Немцы не предоставляли суверенитет
восточным территориям; рейхсминистр
Розенберг одно время планировал созда
ние буферных государств только в Бело
руссии, Туркестане и на Украине, пока
фюрер не разъяснил ему всю порочность
подобной политики. Что касается быв
ших республик Прибалтики, об их неза
висимости не могло быть и речи. По
скольку территория Латвии составляла
генеральную область рейхскомиссариата
Остланд, которым руководил обергруп
пенфюрер Лозе (в июле 1941 г. Розенберг
индивидуально наставлял его о необходи

В интересах рейха
Как известно, подсудимый характери
зовался латышами как представитель
«оккупационной власти СССР, которая
на заключительном этапе Второй миро
вой войны возобновила свой оккупацион
ный режим в Латвии» со ссылкой на дек
ларацию об оккупации Латвии, принятую
сеймом 22 августа 1996 г. Между тем
местная прокуратура не учла, что нару
шение законов и обычаев войны может
иметь место в том случае, если государст
ва находились в состоянии войны между
собой, и войска одного государства окку
пировали территорию другого. В против
ном случае нельзя совершить убийства,
истязания и увод в рабство или для
других целей гражданского населения
оккупированной территории.
Если так, то какое же государство
оккупировал Советский Союз в лице свое
го представителя Кононова в мае 1944 г.?

Рейхскомиссар ЛОЗЕ

мости «препятствовать любым пополз
новениям на создание государств»), –
очевидно, что, обвиняя партизан в окку
пации, латвийское правосудие ставило
им в вину посягательство на суверенитет
Германии и нарушение прав ее населения.
О том же свидетельствует и осуждение
Кононова за изъятие военного имущест
ва рейха – на этом шутовском процес
се генерал СС Лозе вполне мог быть
признан потерпевшим наряду со своими
репрессированными подчиненными.
Любопытно, что влюбленным в рейх
латышам немцы отнюдь не платили вза
имностью. Все области Прибалтики под
лежали целенаправленной немецкой
колонизации: как разъяснял в 1942 г.
рейхсфюрер СС, под прибалтами следует
понимать исключительно прибалтийских
немцев, тогда как полноценность всех
прочих предстояло еще проверять и про
верять. Лучше всего дела обстояли у эс
тонцев, среди которых «полноценных»
было примерно 50 %, тогда как латыши
неизменно огорчали рейх расовым мате
риалом крайне низкого качества (отме
тим, что за годы «нового порядка» было
уничтожено 313 798 жителей Латвии).
О своем видении ситуации на пресс
конференции в агентстве «РИАНовости»
рассказали защищавшие Кононова в
Страсбурге директор центра «Москва –
россияне» Михаил Иоффе и адвокаты
Марина Захарина и Юрий Ларин. По их
словам, в своем меморандуме Латвия пря
мо ставила перед Европейским Судом во
прос о пересмотре «ошибок, допущенных
Нюрнбергским трибуналом», но потерпе
ла фиаско. В латышских документах не
оставлено камня на камне от реалий
мировой войны – партизанский суд был
признан несправедливым, потому что под
судимым не обеспечили право на квали
фицированную юридическую помощь,
а разбирательство являлось заочным (in
their absence and in violation of the most
fundamental rights of the defence). Действи
тельно, судя по всему, прислать полицаям
повестку никто из партизан не догадался.
С другой стороны, проныра Крупникс
был фактически реабилитирован латы
шами – ведь если бы он не донес на пар
тизанскую группу, он сам подлежал бы
расстрелу за укрывательство. При этом
к немецким властям латыши никаких пре
тензий не предъявляли. Вообще, как рас
сказали адвокаты, латышская фемида, ис
ходя из концепции «двойной оккупации»
проводит тонкое различие между немцами
и русскими: первые, по ее мнению, были
заботливыми оккупантами, чего никак не
скажешь о вторых. Партизаны же, как
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В Европейском Суде проблемы полицаев понятны многим.
Слева направо: судьи Инета ЗИЕМЕЛЕ, Давид Тор БЬЁРГВИНСОН, Элисабет ФУРАСАНДСТРЁМ,
сентиментальный судья Эгберг МИЙЕР

считают на берегах Даугавы, вообще не во
евали, а только грабили местное населе
ние. От такой практики его и защищали
немцы, наделяя его оружием. Но как бы
то ни было, утверждают адвокаты, если
потерпевшие в Малых Батах и не являлись
комбатантами в строгом смысле слова,
иммунитет мирных жителей они, взяв
оружие, безусловно утратили.
Злосчастья пособников нацизма Ев
ропейский Суд в расчет не принял и не
признал ветерана войны оккупантом
(это слово в постановлении вообще не
упоминается). Еще одна неприятная
новость – взыскание в пользу ветерана
ощутимой компенсации в 30 тыс. евро.
Возможно, она заставит латвийское
государство попытаться передать дело
в Большую Палату.
Как известно, герои Ильфа и Петрова
путем взыскания компенсаций вынудили
вымышленное и никогда не существовав
шее клятвийское государство закрыть
оперу и сократить армию с 300 человек
до пятнадцати. Нечто подобное угрожало
бы и Латвии, если бы все без исключения
страсбургские судьи были одинаково
честны и беспристрастны.

О полицаях замолвите слово
Хотя позиция ЕСПЧ благодаря мини
мальному большинству осталась неизмен
ной (попытка пересмотра нюрнбергских
выводов на этот раз провалилась), не
трудно заметить, что попытки побежден
ных судить победителей не встретили
единодушного осуждения. Как отметила
адвокат Захарина, за признание наруше
ния Конвенции высказались представители
стран, во время мировой войны входив
ших в антигитлеровскую коалицию, тогда
как против (кроме, естественно, Латвии)
подали голоса судьи из Швеции и Ислан
дии, которые ужасы войны не успели за
тронуть. Однако создается впечатление,
что дело не только в личном опыте того
или иного судьи, но и в общеевропейской
готовности освятить любую гадость,
лишь бы она, прямо или косвенно, оказа
лась болезненной для Российской Фе
дерации, которая, как известно, нервно
реагирует на попытки представить осво
бодительную миссию советских войск как
разбой и оккупацию.
Как бы ни относиться к советской
власти, в Европейском Суде заседают не

последние юристы, поэтому и латышка,
и шведка, и исландец, по воле судьбы
оказавшиеся в составе палаты, не могут
не понимать, что закон, позволяющий
судить антифашиста за действия, совер
шенные в 44м году, отсутствует. Их по
зиция, выраженная в особом мнении,
формулируется так: «Мы твердо убеж
дены, что национальные суды имеют
больше оснований, чем данный Суд, для
разрешения дела Кононова. Наш вывод
заключается в том, что требования ста
тьи 7 Конвенции не были нарушены».
Нужно иметь могучий ум, чтобы усмот
реть логическую связь между двумя
предложениями этой декларации, но,
тем не менее, остается неясным, какой
закон, кроме разве что законов III рей
ха, позволял осудить Кононова в мо
мент совершения его предполагаемого
преступления?
Возможно, свет на идеологию анти
российской «тройки» проливает выска
занное ею недоумение по поводу того,
что нюрнбергские принципы всегда при
менялись к фашистам и якобы не могут
быть применены к Кононову в связи с тем,
что он «принадлежал к союзным вой
скам, сражавшимся против нацистов»:
«Правовая основа для такого подхода
непонятна. Как может уголовная ответст
венность зависеть от того, на чьей стороне
сражались виновные в военных преступ
лениях?». Ответ на этот вопрос профес
сорам конституционного и международ
ного права следовало бы поискать у сво
ей совести, однако характерно, что даже
проголосовавший за признание нару
шения Конвенции голландец чуть не за
плакал в своем совпадающем особом мне
нии: «Представьте, какова будет ваша
реакция, если вы станете свидетелем
убийства ваших любимых (beloved ones)
или односельчан?». Повидимому, в ка
честве его извинения перед европейскими
собратьями следует рассматривать сле
дующее замечание, имеющее целью
оправдать его позицию: «Но я также
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чувствую, что было бы неправильно
преследовать заявителя за эти события
54 года спустя».
Если предателей и пособников нациз
ма европейцы рассматривают как своих
любимых, это во многом объясняет их
нынешнее поведение и в недавнем юго
осетинском конфликте, и в других аспек
тах отношений с Россией, и в ближайшие
годы сторонам будет не так просто по
нять друг друга. Поскольку итоги Вто
рой мировой войны, по мнению целого
ряда государств – членов НАТО, не яв
ляются незыблемыми, это означает, что
война до сих пор продолжается. И очень
жаль, что последний рубеж при наступ
лении новых фашистов Прибалтики
защищают одни лишь московские адвока
ты – по зову совести и принимая во вни
мание более чем скромный заработок
80летнего ветерана – в основном на
общественных началах. АГ

P.S.
Не останавливаясь на достигнутом,
центр помощи «Москва – россияне» про$
должает наступать на хвост гидре прибал$
тийского реваншизма. По образному выра$
жению Михаила Иоффе, «в Латвии борются
с живыми антифашистами, в Эстонии –
с мертвыми», поэтому адвокаты центра
приняли близко к сердцу недавнее «дело
о гробокопателях», как на пресс$конферен$
ции охарактеризовали прошлогоднее разо$
рение воинской могилы в Таллине. Адвокаты
попытались обжаловать действия гробоко$
пателей в эстонском суде, но судья возвра$
тила заявление, ссылаясь на то, что прав
родственников погибших они не нарушают.
Теперь доказывать, что герои войны были
пьяницами и мародерами, эстонской сто$
роне придется в Страсбурге.

Совсем недавно в Интернете заработал новый сайт Федеральной палаты
адвокатов – www.fparf.ru. Чтобы помочь нашим читателям быстрее сориенти
роваться в виртуальном пространстве, «АГ» решила провести миниэкскурсию
по его страницам.

fparf.ru состоит из 9 основных блоков:
Органы и структура ФПА – посвящен устройству и деятельности
Федеральной палаты адвокатов. Этот раздел поможет узнать каждого
члена Совета ФПА в лицо.
Адвокатское сообщество России – раздел посвящен структуре
сообщества, адвокатским объединениям и образованиям.
Взаимодействие и партнерство – хроника взаимоотношений Феде$
ральной палаты адвокатов с российскими и международными организа$
циями.
Законодательство и документы ФПА – здесь представлены ос$
новополагающие документы, касающиеся адвокатской деятельности.
Адвокатские палаты субъектов РФ – здесь собраны телефоны
и адреса, по которым можно обращаться в адвокатские палаты разных
регионов России.
Информация для граждан – в данный момент раздел находится
в разработке, его наполнение будет посвящено часто задаваемым
вопросам.
Информбюро – самый «живой» раздел. Сюда стекаются адвокат$
ские новости и полезные объявления, здесь помещается информация
для СМИ.
Обучение и образование – раздел посвящен повышению квалифи$
кации и профессиональной подготовке адвокатов.

По вопросам размещения информации на сайте fparf.ru можно обращаться
по email: marina@advpalata.com
и по телефону 7872836 к Марине Самари.

АИАС «Адвокатура» – с этой страницы будет осуществляться вход
в автоматизированную информационно$аналитическую систему «Адво$
катура». В данный момент система находится в разработке.
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АВТОРСКОЕ ПРАВО

КТО ЗАЩИТИТ

Наталия ГОРНОСТАЙ,
юрист фирмы «ЮСТ»

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
Коллективное управление авторскими и смежными правами

Сфера коллективного управления правами за последнее
время претерпела существенные изменения, и появилась
реальная возможность защитить правообладателей от неза
конного использования объектов их прав.
опрос о коллективном
управлении авторскими
и смежными правами
становится все более актуаль
ным в наши дни. Очевидно, что
авторам, исполнителям, изгото
вителям фонограмм и иным об
ладателям авторских и смежных
прав довольно трудно следить за
всеми видами использования
своих прав в индивидуальном
порядке. Ведь ежедневно по ра
дио, телевидению, в развлека
тельных и фитнесклубах, а так
же во многих других местах
общественного пользования мы
можем услышать или увидеть
сотни произведений, охраняе
мых авторскими или смежными
правами. Таким образом, полу
чается, что правообладателю,
чтобы защитить свои права,
нужно заключать лицензионный
договор и договариваться о раз
мерах вознаграждений за ис
пользование его произведений
с каждой организацией, которая
их использует. Также и каждая
организация, использующая чу
жие объекты авторских и смеж
ных прав для каждого такого ис
пользования должна запросить
разрешение у конкретного пра
вообладателя. Как же быть?
Тут на помощь авторам и об
ладателям смежных прав прихо
дят специальные организации,
осуществляющие коллективное
управление правами авторов и
правообладателей. Организации,
управляющие имущественными
правами авторов и правооблада
телей на коллективной основе,
создаются именно для случаев,
когда осуществление авторских
и смежных прав в индивиду
альном порядке затруднено или
когда допускается использова
ние объектов авторских и смеж
ных прав без согласия право
обладателей, но с выплатой им
вознаграждения.
Такие основанные на членст
ве некоммерческие организации
создаются самими обладателя
ми авторских и смежных прав,
и действуют они в пределах пре
доставленных им правооблада
телями полномочий.
Полномочия по управлению
правами передаются путем за
ключения в письменной форме
договора такой организацией
с правообладателями, как явля
ющимися членами этой органи
зации, так и не являющимися
ее членами, а также с другой
организацией, в том числе ино
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странной, управляющей права
ми на коллективной основе.
Стоит подчеркнуть, что та
кие организации вправе управ
лять только имущественными
правами.
Организация, управляющая
правами на коллективной ос
нове, предоставляет лицензии
пользователям на использова
ние прав, управлением которых
занимается такая организация,
согласовывает с пользователями
размер вознаграждения, в том
числе и в случаях использова
ния объекта авторских или
смежных прав без согласия пра
вообладателя, и другие условия,
на которых выдаются лицензии.
Также такая организация соби
рает, распределяет и выплачива
ет вознаграждение представляе
мым ею обладателям авторских
и смежных прав.
Организации по управлению
правами на коллективной основе,
помимо управления имуществен
ными правами авторов и право
обладателей, также осуществ
ляют защиту их прав. Защита
осуществляется путем обращения
с требованиями в суд (причем эти
требования организация вправе
предъявить как от имени право
обладателей, так и от своего име
ни), а также путем совершения
иных юридических действий, не
обходимых для защиты прав.
При заключении договора
правообладатели также вправе
передать организациям, управ
ляющим правами на коллек
тивной основе, полномочия на
осуществление иной деятель
ности (например, управление
правами в сети Интернет).
Контроль над деятельностью
организаций, управляющих пра
вами на коллективной основе,
осуществляет уполномоченный
федеральный орган исполни
тельной власти. Отчет об итогах
деятельности такой организации
ежегодно публикуется в обще
российском средстве массовой
информации.
Часть четвертая Гражданско
го кодекса РФ, которая вступила
в силу с 1 января 2008 г., внесла
существенные изменения в систе
му коллективного управления ав
торскими и смежными правами.
Например, значительные ог
раничения введены в сфере кол
лективного управления смеж
ными правами изготовителей
фонограмм (фонограмма – это
запись музыкальных произведе

ний с текстом или без текста).
До введения в действие части
четвертой Гражданского кодекса
РФ коллективному управлению
авторскими и смежными правами
подлежала вся область исключи
тельных прав на фонограмму.
Теперь же в соответствии с зако
ном коллективному управлению
исключительными правами изго
товителя фонограмм с получени
ем соответствующего вознаграж
дения подлежат:
– права на публичное испол
нение фонограмм,
– права на сообщение фоно
грамм в эфир,
– права на сообщение фоно
грамм по кабелю.
Указанный перечень прав яв
ляется исчерпывающим. Таким
образом, организации по коллек
тивному управлению правами не
могут предоставлять права на до
ведение фонограммы до всеобще
го сведения, на воспроизведение,
распространение фонограммы
путем продажи или иного отчуж
дения оригинала или экземпля
ров, представляющих собой ко
пию фонограммы на любом мате
риальном носителе, на прокат
или импорт оригинала или эк
земпляров фонограммы в целях
распространения, а также на
переработку фонограммы.
Однако наиболее актуальным
в настоящее время является
другой вопрос.
С 1 января 2008 г. законо
датель существенно усложнил
жизнь российским организациям
по коллективному управлению
правами: теперь их деятельность
может осуществляться при ус
ловии получения государствен
ной аккредитации на соверше
ние этой работы.
Тем не менее одновременно с
аккредитованной организацией
допускается деятельность и дру
гих организаций по управлению
правами на коллективной основе,
при условии заключения ими
договоров с правообладателями.
Основное различие между ак
кредитованными и не аккредито
ванными организациями, управ
ляющими авторскими и смежны
ми правами, состоит в объеме
полномочий. Только аккредито
ванные организации могут осу
ществлять управление авторски
ми и смежными правами, а так
же сбор вознаграждения для тех
правообладателей, с которыми у
организации договоры не заклю
чены. Более того, сбор средств

для выплаты вознаграждения за
свободное воспроизведение фо
нограмм и аудиовизуальных про
изведений в личных целях вправе
осуществлять только аккредито
ванная организация. Организа
ция, получившая государствен
ную аккредитацию, для защиты
прав, которыми она управляет,
вправе предъявлять требования
в суде и от имени неопределен
ного круга правообладателей.
Также по отношению к деятель
ности аккредитованной органи
зации не применяются ограниче
ния, предусмотренные антимоно
польным законодательством.
Правообладатель, не заклю
чивший с аккредитованной ор
ганизацией договора о переда
че полномочий по управлению
правами, имеет право в любой
момент полностью или частич
но отказаться от того, чтобы
аккредитованная организация
управляла его правами, пись
менно ее уведомив. Но он так
же вправе указать на конкрет
ные права или объекты, в отно
шении которых хотел бы сохра
нить управление за данной ор
ганизацией, и объекты, в отно
шении которых он не хотел бы
осуществлять управление через
данную организацию. После
получения такого уведомления
от правообладателя управляю
щая организация обязана ис
ключить названные правообла
дателем права или объекты из
договоров со всеми пользовате
лями и разместить информа
цию об этом в общедоступной
информационной системе.
Новый закон не предусматри
вает возможность получения го
сударственной аккредитации на
управление авторскими и смеж
ными правами в сети Интернет.
Выходит, что для осуществле
ния такого управления органи
зациям по управлению правами
на коллективной основе необхо
димо наличие договора с право
обладателем о передаче полно
мочий по управлению правами
в сети Интернет либо наличие
договора с другой организацией,
в том числе иностранной, управ
ляющей правами в сети Интер
нет на коллективной основе.
Между тем далеко не все орга
низации, управляющие правами

на коллективной основе, каких
сейчас немало, смогут получить
государственную аккредитацию
на осуществление деятельности
по управлению правами авторов
и обладателей смежных прав.
Дело в том, что государствен
ная аккредитация на осуществ
ление деятельности в каждой
из сфер коллективного управле
ния, – всего их законодатель вы
деляет шесть, – может быть по
лучена только одной организа
цией по управлению правами
на коллективной основе. Вместе
с тем одна организация по управ
лению правами на коллективной
основе может получить госу
дарственную аккредитацию на
осуществление деятельности в
одной, двух и более сферах кол
лективного управления. Таким
образом, организаций, имеющих
государственную аккредитацию,
может быть не более шести.
В связи с этим следует ожи
дать довольно жесткого сопер
ничества между организациями,
осуществляющими коллективное
управление авторскими и смеж
ными правами, в процессе по
лучения государственной аккре
дитации.
Наиболее явными фаворита
ми на получение государствен
ной аккредитации являются Рос
сийское авторское общество
(РАО), Всероссийское общество
по авторским и смежным правам
(ВОАСП) и Российская фоногра
фическая ассоциация (РФА).
Аккредитация осуществляет
ся на основе принципов откры
тости процедуры и учета мнения
заинтересованных лиц, вклю
чая правообладателей. Проводит
аккредитацию федеральный ор
ган исполнительной власти,
осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере ав
торского права и смежных прав
(Россвязьохранкультура). Для
организаций, аккредитуемых
впервые, государственная ак
кредитация
предоставляется
сроком на пять лет, а для орга
низаций, аккредитованных ра
нее и не имевших со стороны
контролирующих органов заме
чаний к своей деятельности, на
срок от 5 до 10 лет.
12 августа 2008 г. состоялось
первое заседание аккредитацион

НОВАЯ АДВОКАТСКАЯ ГАЗЕТА

№ 19 (036) октябрь 2008 г.

11

ТРУД
ной комиссии по рассмотрению
заявлений организаций, осу
ществляющих коллективное уп
равление авторскими и смеж
ными правами, на получение
государственной аккредитации
в двух сферах коллективного
управления:
– управление исключитель
ными правами на обнародован
ные музыкальные произведе
ния (с текстом или без текста)
и отрывки музыкальнодрама
тических произведений в отно
шении их публичного исполне
ния, сообщения в эфир или по
кабелю, в том числе путем рет
рансляции;
– осуществление прав компо
зиторов, являющихся авторами
музыкальных произведений (с
текстом или без текста), исполь
зованных в аудиовизуальном
произведении, на получение воз
награждения за публичное ис
полнение или сообщение в эфир
или по кабелю такого аудиови
зуального произведения.
Заявка на аккредитацию в
указанных сферах была подана
только одной организацией –
РАО. На заседании аккредита
ционной комиссии единогласно
было принято решение о воз
можности государственной ак
кредитации РАО.
Теперь остается только
ждать следующих заседаний
аккредитационной комиссии по
рассмотрению заявлений на по
лучение государственной аккре
дитации в других сферах автор
ских и смежных прав.
В настоящее время в России
еще распространена практика
управления авторскими и смеж
ными правами на коллективной
основе без заключения догово
ров с правообладателями. В ос
новном эти организации сегодня
выдают лицензии пользователям
и на воспроизведение, и на рас
пространение фонограмм, не
получая разрешений на это
от правообладателей и не ставя
правообладателей в известность,
что их правами управляют. Оче
видно, что в свете части четвер
той Гражданского кодекса РФ
деятельность таких организаций
незаконна. Но ведь такие орга
низации есть во многих регио
нах России. Так уж сложилось.
И по «лицензиям» этих органи
заций местная звукозаписы
вающая индустрия организует
выпуск контрафактной продук
ции как для местного рынка,
так и для поставки в другие
регионы, а в некоторых случаях
и в другие страны.
Итак, мы видим, что сфера
коллективного управления пра
вами стремительно развивается.
За последнее время она претер
пела существенные изменения.
Законодатель установил опре
деленные требования к функци
онированию и деятельности ор
ганизаций по управлению ав
торскими и смежными правами
на коллективной основе, взяв
их под государственный конт
роль. Будем надеяться, что это
действительно поможет защи
тить правообладателей от неза
конного использования объек
тов их прав. АГ

СТАЖЕР В ДЕКРЕТЕ
Со стажером адвоката заключен срочный трудовой до
говор на два года от декабря 2007 г. В августе 2008 г.
она написала заявление на уход в декретный отпуск.
Как подсчитывать стаж работы стажеру адвоката для
допуска к квалификационному экзамену на получение
статуса адвоката?

Владимир АРХИПОВ,
доцент кафедры трудового права
и права социального обеспечения
Академии труда и социальных
отношений, к. ю. н.

тот вопрос задает управ
ляющая делами коллегии
адвокатов. Она рассужда
ет следующим образом: «В Фе
деральном законе “Об адвокат
ской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации” указа
но только то, что со стажером
заключается трудовой договор
сроком от одного до двух лет.
Значит, по логике, в случае дек
ретного отпуска руководитель
адвокатского образования как
работодатель должен руковод
ствоваться Трудовым кодексом
РФ и оформить декретный
отпуск работницестажеру на
140 календарных дней».
Для того чтобы не действо
вать «по логике», нужно при
держиваться следующих дейст
вующих правил.
Право работницы на исполь
зование так называемого декрет
ного отпуска, а официально –
отпуска по беременности и ро
дам, установлено в ст. 255
Трудового кодекса РФ (далее –
ТК РФ). В данной статье опре
делено, что женщинам по их за
явлению и на основании выдан
ного в установленном порядке
листка нетрудоспособности пре
доставляются отпуска по бере
менности и родам продолжи
тельностью 70 (в случае мно
гоплодной беременности – 84)
календарных дней до родов и
70 (в случае осложненных ро
дов – 86, при рождении двух
или более детей – 110) календар
ных дней после родов с выпла
той пособия по государствен
ному социальному страхованию
в установленном федеральными
законами размере. Отпуск по
беременности и родам исчисля
ется суммарно и предоставляет
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ся женщине полностью незави
симо от числа дней, фактически
использованных ею до родов.
Законом, регулирующим по
рядок выплаты указанного
выше пособия, является Феде
ральный закон от 29 декабря
2006 г. № 255ФЗ «Об обеспе
чении пособиями по временной
нетрудоспособности, по бере
менности и родам граждан,
подлежащих обязательному со
циальному страхованию». При
чем на основании ч. 3 ст. 122
ТК РФ беременная женщина
имеет право до истечения шес
ти месяцев непрерывной рабо
ты у конкретного работодателя
по заявлению взять оплачивае
мый отпуск, который должен
быть ей предоставлен перед от
пуском по беременности и ро
дам или непосредственно после
него. Это же правило, но уже
в виде более широкой гарантии,
установлено в ст. 260 ТК РФ,
где сказано, что перед отпус
ком по беременности и родам
или непосредственно после него
либо по окончании отпуска по
уходу за ребенком женщине
по ее желанию предоставляется
ежегодный оплачиваемый от
пуск независимо от стажа рабо
ты у данного работодателя.
При этом следует учесть, что
на основании абз. 5 ст. 256 ТК
РФ отпуска по уходу за ребен
ком засчитываются в общий
и непрерывный трудовой стаж,
а также в стаж работы по спе
циальности (за исключением
случаев досрочного назначения
трудовой пенсии по старости).
Что же касается подсчета
стажа работы в качестве стаже
ра адвоката для допуска к ква
лификационному экзамену на
получение статуса адвоката, то
ответ на данный вопрос содер
жится, вопервых, в ст. 9–15, 27
и 28 Федерального закона от
31 мая 2002 г. № 63Ф3 «Об ад
вокатской деятельности и адво
катуре в Российской Федера
ции» (в ред. от 3 декабря 2007 г.,
далее – Закон об адвокатуре).
Так, в частности, в п. 2 ст. 10
этого Закона указано, что пре
тендент на получение статуса
адвоката помимо заявления
представляет в квалификацион
ную комиссию в числе иных
документов копию трудовой
книжки или иной документ,
подтверждающий стаж работы
по юридической специальности.
Как мы видим, Закон об адвока
туре, в отличие от трудового

законодательства, не разграни
чивает понятие «стаж» по его
видам – общий, страховый, спе
циальный или иной. Но из со
держания ст. 9 этого закона
следует, что речь в нем идет
о специальном стаже работы
по юридической специальности,
к которому приравнено время
стажировки в адвокатском
образовании.
Вовторых, согласно ст. 66
ТК РФ трудовая книжка уста
новленного образца является
основным документом о трудо
вой деятельности и трудовом
стаже работника. Порядок за
полнения трудовой книжки пре
дусмотрен в Правилах ведения
и хранения трудовых книжек,
изготовления бланков трудовой
книжки и обеспечения ими ра
ботодателей,
утвержденных
Постановлением Правительства
РФ от 16 апреля 2003 г. № 225
«О трудовых книжках» (в ред.
от 19 мая 2008 г., далее – Пра
вила ведения трудовых книжек),
а также в Инструкции по запол
нению трудовых книжек, ут
вержденной
постановлением
Минтруда РФ от 10 октября
2003 г. № 69 (далее – Инструк
ция). На основании этих актов
внесение записей в трудовую
книжку о нахождении работни
ка в любых видах отпуска, в том
числе и в отпуске по беремен
ности и родам, не предусмотре
но. Таким образом, прерывание
специального стажа периодом
нахождения работника в любом
виде отпуска в трудовой книжке
не будет отражено.
На основании п. 32 Правил
ведения трудовых книжек общий
стаж работы (при необходи
мости его внесения в трудовую
книжку) записывается суммар
но, то есть указывается общее
количество лет, месяцев, дней
работы без уточнения работода
теля, периодов работы и долж
ностей работника. Учитывая,
что ни в Правилах, ни в Инст
рукции нет особых норм о под
счете и отражении в трудовой
книжке специального трудового
стажа, то исходя из описанного
порядка определения общего
стажа работы при необходи
мости внесения записей о спе
циальном стаже в какойлибо
документ, например в личную
карточку (форма Т2), следует
производить подсчет стажа
аналогичным образом.
Из ст. 28 Закона об адвока
туре следует, что необходимый

для допуска к квалификацион
ному экзамену на получение
статуса адвоката срок стажи
ровки определен в границах от
одного года до двух лет. Одна
ко какихлибо условий для оп
ределения конкретного периода
стажировки в Законе об адвока
туре не установлено, и, следо
вательно, срок стажировки
зависит от решения сторон тру
дового договора. Тем не менее,
когда на основании п. 3 ст. 37
Закона об адвокатуре Совет Фе
деральной палаты адвокатов
разработает единую методику
подготовки стажеров адвока
тов, тогда в ней, возможно, бу
дут определены не только усло
вия для выбора конкретного
срока для прохождения стажи
ровки, но и периоды времени,
не включаемые в него, т.е.
не формирующие необходимый
специальный стаж.
Пока же нужно принять к
сведению, что работа на услови
ях срочного трудового договора
не влечет для работников каких
либо ограничений их трудовых
прав, в частности, ТК РФ не со
держит специального порядка
исчисления трудового стажа для
работающих по срочному трудо
вому договору. Кроме того, по
рядок исчисления необходимого
для получения гарантий и ком
пенсаций трудового стажа у
конкретного работодателя в ТК
РФ также не установлен, за ис
ключением порядка исчисления
стажа работы, дающего право
на ежегодные оплачиваемые
отпуска (ст. 121 ТК РФ).
Более того, и Закон об адво
катуре – специализированный
нормативноправовой акт о дея
тельности адвокатуры не содер
жит нормы, регулирующей
порядок исчисления стажа при
прохождении стажировки для
допуска к экзамену на статус
адвоката. Следовательно, ис
ключение как из общего, так
и из специального стажа времени
нахождения в какихлибо видах
отпусков в период прохождения
стажировки не является право
мерным решением. АГ

От редакции
В следующем номере «АГ»
будет опубликован ответ В.В. Ар$
хипова на вопрос о продлении
срочного трудового договора со
стажером адвоката.
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КОЛЛЕГИ

ЗНАЙ НАШИХ!
Титул «Мисс Чувашия – 2008» получила
помощник адвоката Дарья Адушкина
«Жизнь – это танец. А танец – это мечта. Тот,
кто сможет протанцевать свою мечту, – счаст
ливый человек», – считает Дарья Адушкина,
студентка кооперативного института, помощник
адвоката Объединенной коллегии адвокатов
Чувашской Республики, получившая недавно
звание «Мисс Чувашия – 2008».
инал Республиканского
конкурса красоты «Мисс
Чувашия – 2008» состо
ялся 10 мая в Чебоксарах в куль
турноразвлекательном центре
MegaGalaxy. Стартовал конкурс
«Мисс Чувашия – 2008» за два
месяца до торжественной даты,
и, поскольку конкурс красоты
был приурочен к Кубку Мира по
спортивной ходьбе, проходив

Ф

шему в Чебоксарах с 9 по 11 мая,
девушкам пришлось не только
учиться танцевать и ходить по
подиуму, но и соревноваться
в стрельбе из пневматического
пистолета, плавании, спортивной
ходьбе.
Дарья выдержала все испы
тания и получила корону и ти
тул «Мисс Чувашия – 2008»,
однако это – не первая ее по

беда. В 2006 г. Дарья заняла I
место в конкурсах «Miss Cool
модель» и «Мисс Волга в Тур
ции», а на днях вернулась с но
вой короной с международного
конкурса MissLeisureWorld 2008,
в котором участвовали предста
вительницы 75 стран. Этот кон
курс проходил в Китае в горо
де Сюй Чжоу 26 июня 2008 г.
Дарья Адушкина стала побе

БОЛЬШИЕ ГОНКИ и

дительницей в номинации
MissBodyBeautifulWorld 2008.
В дальнейшем Дарья будет
представлять Чувашскую Рес
публику в национальном кон
курсе «Мисс Россия – 2008».
За предоставленные материалы
редакция благодарит президента
АП Чувашской Республики
Юрия КРУЧИНИНА

За предоставленные материалы редакция благодарит
президента ПАСО Татьяну БУТОВЧЕНКО

ПРИЗОВЫЕ КУБКИ

правление Федеральной регистрацион
ной службы по Самарской области вот
уже десятый раз проводит ежегодный
фестиваль, который собирает на состяза
ния и капустники все юридическое сообщество
региона. Адвокаты палаты Самарской области
всегда с азартом участвуют в фестивале и поми
мо заряда бодрости и впечатлений уносят с собой
дипломы и награды. В этом году адвокаты, нота
риусы, сотрудники загса и госюрбюро выступали
в составе объединенной команды «Смешарики».
Команда, большую часть которой составляли адво
каты, заняла несколько первых мест, в том числе
в соревновании по футболу и в эстафете «Боль
шие гонки». Но самой значительной наградой
стал переходящий кубок победителей фестиваля.

У

ПОЛНЫЙ СПРАВОЧНИК
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Издательство «Юрайт» выпустило комментарий практики применения
норм части первой Гражданского кодекса РФ Верховным Судом РФ,
Высшим Арбитражным Судом РФ и арбитражными судами округов.
«Практика применения Гражданского кодекса РФ части первой» под общей редакцией
д. ю. н., проф. В.А. Белова представляет собой первый опыт подобного комментария.
Эта книга является одним из самых полных справочников по материалам современ$
ной судебной и арбитражной практики: в ней рассмотрены около 600 вопросов
практики и проанализированы более 20 тыс. актов судебных инстанций.

НОВАЯ АДВОКАТСКАЯ ГАЗЕТА

№ 19 (036) октябрь 2008 г.

13

КОЛЛЕГИ
УЗБЕКИСТАН:
А Д В О К АТ О В
МНОГО –
ПАЛАТА ОДНА

В Узбекистане состоялась учредительная кон
ференция Палаты адвокатов, на которой ут
верждены устав и правила адвокатской этики,
решен ряд других организационных вопросов.
настоящее время органи
зация проходит госу
дарственную регистра
цию, сообщил корреспонденту
ИА REGNUM 18 сентября пред
седатель Палаты адвокатов Рес
публики Узбекистан Тошпулат
Саидов. По его словам, несмот
ря на то, что вновь созданная
Палата адвокатов является пра
вопреемником крупнейшего про
фессионального объединения
адвокатов страны – Ассоциации
адвокатов Узбекистана, новому
образованию предстоит прой
ти нелегкий путь становления.
«В ближайшее время пред
стоит запустить действенные
механизмы, которые обеспечат
строгое выполнение уставных
обязательств как со стороны
объединения, так и со стороны
его членов. Предстоит наладить
деятельность территориальных
отделений адвокатов в Ташкен
те, Республике Каракалпакстан
и областях», – отметил собесед

В

се началось с того, что
1 мая 2008 г. президент
Каримов издал Указ «О
мерах по дальнейшему реформи
рованию института адвокатуры
Узбекистана». Согласно этому
документу на базе Ассоциации
адвокатов Узбекистана предпо
лагалось создать новое форми
рование – Палату адвокатов,
основанную на принципе обяза
тельного членства всех адвока
тов Узбекистана.
В указе содержались разъ
яснения по поводу структуры
и статуса создаваемой организа
ции: «Палата адвокатов Респуб
лики Узбекистан является неком
мерческой организацией с права
ми юридического лица, которая
вместе с ее территориальными
подразделениями, создаваемыми
в Республике Каракалпакстан,
областях и г. Ташкенте, образу
ет единую систему самоуправле
ния адвокатуры; действует на ос
нове принципа невмешательст
ва в деятельность адвокатов,
осуществляемую в соответствии
с законодательством; финан
сируется за счет вступительных
и членских взносов адвокатов
и иных средств, не запрещен
ных законодательством; являет
ся правопреемником по правам
и обязательствам Ассоциации
адвокатов Узбекистана».
Правительству предписыва
лось принять постановление о
мерах по выполнению данного
Указа и решению организаци
онных вопросов образования

В

ник агентства. Он также выра
зил уверенность в том, что Па
лата получит свое развитие как
орган самоуправления, который
на основе принципа невмеша
тельства в деятельность своих
членов объединит всех предста
вителей этой профессии. «Так
же нам предстоит активное уча
стие в процессе создания норма
тивноправовых актов, отвечаю
щих требованиям времени, регу
лирующих деятельность адвока
туры как одного из основных
институтов защиты интересов,
прав и свобод человека. Да и в
целом мы намерены принимать
активное участие в развитии Уз
бекистана как правового демо
кратического государства», –
подчеркнул глава Палаты.
Накануне в Ташкенте состоя
лась учредительная конферен
ция, ставшая началом деятельно
сти этой новой некоммерческой
организации. В ней приняли уча
стие около 140 делегатов со всей

республики. Адвокатами было
принято решение о прекращении
деятельности ранее действовав
шей Ассоциации адвокатов Узбе
кистана. Ее правопреемником
стала Палата с территориальны
ми управлениями в Республике
Каракалпакстан, областях и сто
лице, призванная не только обес
печить целостность системы ад
вокатуры, но и корпоративное
единство адвокатов. До сих пор
в республике не была сформи
рована система, которая объеди
нила бы всех адвокатов в единую
организацию. Лишь менее поло
вины адвокатов являлись чле
нами Ассоциации адвокатов
Узбекистана.
Формирование Палаты проис
ходит в соответствии с Указом
Президента Республики Узбеки
стан «О мерах по дальнейшему
реформированию института ад
вокатуры в Республике Узбеки
стан», согласно которому преду
смотрено поэтапное совершенст
вование института представи
тельства сторон с участием лиц,
имеющих высшее юридическое
образование, и исключающее
участие в судопроизводстве лиц,
не обладающих специальными
знаниями в юриспруденции. То
есть со временем защиту в право
охранительных органах и суде
смогут осуществлять только про
фессиональные адвокаты.
По данным Палаты адвокатов,
в настоящее время также разра
батывается система лицензиро
вания адвокатской деятельности,
в частности, предусматривающая
наличие стажа работы по юриди

ческой специальности и прохож
дение стажировки в адвокатских
образованиях. На сегодняшний
день в стране создана необходи
мая для организации деятельно
сти адвокатуры нормативнопра
вовая база, в основу которой
легли законы «Об адвокатуре»
и «О гарантиях адвокатской дея
тельности и социальной защите
адвокатов». Оба закона являлись
прогрессивными на момент их
принятия, причем с принятием
второго впервые в истории узбек

ской адвокатуры была объявле
на независимость адвоката, не
прикосновенность его жилища,
средств его передвижения,
средств связи. Обыск адвоката,
его досмотр стали невозможны.
Ожидается, что в скором време
ни будет подготовлен и внесен на
рассмотрение Парламента проект
закона, направленный на даль
нейшее реформирование институ
та адвокатуры в Узбекистане.
Источник публикации: ИА REGNUM
(http://www.regnum.ru/news)

САИДОВ
Тошпулат
Давронович
Родился 10 января 1951 г.
С 1972 г. работал секретарем судебного засе$
дания, а позже – судебным исполнителем суда
Каракульского района.
В 1977–1980 гг. – нотариус государственной
нотариальной конторы Каракульского района.
В 1980–1985 гг. – судья районных и област$
ного судов в Узбекистане.
В 1985–1990 гг. – юрист в АО «Бухородонмахсулот».
В 1990 г. приступил к адвокатской деятельности в Коллегии адвокатов
Бухарской области.
С 1995 г. – председатель этой коллегии.
В 1997 г. – член Высшей квалификационной комиссии при Министерстве
юстиции Республики Узбекистан.
С 1999 г. – член Комиссии по соблюдению конституционных прав и свобод чело$
века при Уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека, региональный
представитель Омбудсмена в Бухарской области.
С 2000 г. – председатель Бухарского областного отделения Ассоциации
адвокатов Узбекистана.
12 сентября 2008 г. на учредительной конференции адвокатов Узбекис$
тана избран председателем Палаты адвокатов Республики Узбекистан.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Алексей ВОЛОСЕВИЧ

АДВОКАТСКОЙ ВОЛЬНИЦЕ

ПРИХОДИТ КОНЕЦ

На протяжении последних месяцев в Узбекистане вершится тихая рефор
ма института адвокатуры – в направлении окончательной ликвидации
независимости адвокатского сообщества от исполнительной власти.
Палаты адвокатов Узбекистана…
Постановление Правительства
«Об организации деятельности
палаты адвокатов Республики Уз
бекистан» за подписью премьер
министра Шовката Мирзияева…
несмотря на то, что начиналось со
слов «во исполнение Указа Пре
зидента Республики Узбекистан»,
по смыслу было ему совершенно
противоположно. Оно содержало
заявление о том, что председатель
Палаты адвокатов и его замести
тели избираются по представле
нию министерства юстиции, а ру
ководители территориальных уп
равлений назначаются и освобож
даются от должности председате
лем Палаты адвокатов.
Таким образом, если изна
чально речь шла о создании
республиканской организации
самоуправления адвокатов, то
в правительственном постанов
лении территориальные отделе
ния Палаты адвокатов даже
именуются управлениями, слов
но являются непосредственными

подразделениями Минюста. Ни
о каком адвокатском самоуправ
лении уже не упоминается –
всех адвокатов насильно заго
няют в организацию, которой
будут руководить назначае
мые Минюстом лица. Так что
неудобные адвокаты очень скоро
исчезнут как вид…
За день до конференции стало
известно, что Министерство юс
тиции не намерено поддерживать
кандидатуру действующего пред
седателя Ассоциации адвокатов
Бахрома Саломова. Хотя Сало
мов, по словам адвокатов, из
рядно «прогибался», на взгляд
Минюста, у него был сущест
венный недостаток: в 2003 г.
он был избран самими адвоката
ми, а не назначен министерст
вом. Саломов шел на уступки по
очевидной причине – понимая,
что, если он будет принципиаль
но отстаивать исключительно
интересы адвокатского сооб
щества, его кандидатуру попрос
ту не представят, ведь отбор

происходит исключительно по
принципу лояльности и управля
емости. Однако эта «гибкость»
себя не оправдала: за день до
съезда Саломова вызвали в Ми
нистерство юстиции и сообщи
ли, что председателем Палаты
адвокатов будет другой человек.
О том, что конференция может
не поддержать кандидата от
Минюста, не было и речи – та
кой сценарий изначально не
предусматривался…
Несмотря на то что большая
часть адвокатского сообщества
Узбекистана концентрируется
в Ташкенте, были установлены
такие нормы представительства,
что от столицы выдвигалось все
го лишь 10 делегатов. То есть
голоса смелых и независимых
ташкентских адвокатов должны
были раствориться среди голо
сов более управляемых адвока
тов из областей.
Учредительная конференция
проходила в ташкентском Доме
культуры железнодорожников.

Здание было полностью оцепле
но, так что без удостоверения
личности проникнуть в него не
возможно было даже мухе. Всем
заправляли сотрудники в строгих
костюмах – представители либо
Минюста, либо какихто спец
служб. Действия самих делегатов
съезда строжайшим образом ре
гулировались: им указывали, на
какие места они должны при
сесть, постоянно их пересажива
ли. Возле каждого ряда с делега
тами стоял человек, снимавший
их на видеокамеру. По словам
участников конференции, это бы
ло преднамеренное психологиче
ское давление – люди боялись
даже шевельнуться, не то что вы
ступать или переговариваться…
Все прошло по заранее запла
нированному сценарию.
Источник публикации:
Информагенство «Фергана.ру»
(http://www.ferghana.ru).
Текст приведен в сокращении.

От редакции
Публикуя этот материал как вы$
ражение независимой журналист$
ской позиции, редакция не ставит
своей целью принизить значение
произошедшего события. Какими
бы ни были оценки экспертов и на$
блюдателей, никто не станет отри$
цать, что объединение адвокатов
Узбекистана в единую профессио$
нальную корпорацию, несомненно,
прогрессивный шаг.
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Права человека
Она категорически против того, чтобы
улучшение условий для осужденных в тех
колониях, где она побывала, напрямую
связывали с ее именем. Она считает, что
ее заслуга в этом если и есть, то мини
мальная. Но против фактов не пойдешь:
и улучшение жизни заключенных, и вос
становление законных методов работы
с ними, и смена лиц в руководстве испра
вительных учреждений происходили
после посещений Пономарёвой. Ну, мо
жет, так совпадало…

Свидание с адвокатом
Завязка была банальной: адвокат при
ехал к своему подзащитному, но в свида
нии было отказано. Отказ был мотивиро
ван изменениями, произошедшими в зако
нодательстве в 2002 г.: если раньше визит
адвоката к осужденному был выведен в от
дельную статью – «Оказание юридиче
ской помощи лицам, лишенным свободы»,
то теперь встречи с защитой приравняли
к свиданиям с родственниками. Отдельной
статьей в новом кодексе прозвучал запрет
на свидания для осужденных, помещенных
в штрафной изолятор. А для тех, кто со
держится в помещении камерного типа,
разрешено только одно свидание в год.
То есть, по сути, осужденный вовсе
лишался права на юридическую защиту.
«Это был трудный разговор, – расска
зывает Надежда Пономарёва, – потому
что местные власти, как правило, ведут се
бя с адвокатами безобразно. Я объяснила,
что даже оперативник, не говоря уже о на
чальнике учреждения, должен понимать,
что если какойто закон противоречит
Конституции, то руководствоваться нужно
именно Конституцией, – но тщетно.
<...>
Когда я приехала в следующий раз,
моего подзащитного вывели, но вид его
был ужасен: худой, на запястьях раны от
наручников… Он рассказал, что трое суток
висел в камере, распятый как Христос,
а последние сутки – в обнаженном виде.
Таким образом представители админист
рации добивались от него письменного
обещания “вести себя хорошо”. Я написа
ла об этих издевательствах в прокуратуру.
А параллельно подала жалобу в Консти
туционный Суд о несоблюдении гаранти
рованного права гражданина на получе
ние юридической помощи».
Затем были долгие, в четыре с лишним
года, «пенитенциарные танцы» – уход от
решения проблемы с использованием фор
мальных процедур. Например, осужден
ного перевели изпод юрисдикции россий
ского ГУИН в грузинское (фамилия у не
го – Шенгелая), и его пришлось разыски
вать. Потом – ехать по новому адресу от
бытия наказания, оформлять новый пакет
документов. К слову, все расходы в этой
многолетней эпопее Надежда оплачивала
из собственных средств.
А потом был процесс, получивший
широкую огласку и завершившийся пол
ной победой. Результат – постановление
Конституционного Суда, опираясь на ко
торое все адвокаты России теперь имеют
право посещать своих подопечных незави
симо от настроения местного начальства.
«Соблюдение прав человека? В на!
шей стране это еще не скоро будет. По!
тому что фактов беззакония часто не
замечают даже у нас, где все!таки циви!
лизация. Что же говорить о тех зонах,
которые находятся за Уралом, в тайге,
куда “только самолетом можно доле!
теть”. Например, в соликамском “Белом
Лебеде” и таежных зонах мне пришлось
параллельно с обжалованием приговора
заниматься защитой прав осужденных,
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ПРАВОЗАЩИТА

С НАДЕЖДОЙ
Евгения КУРИЛЁНОК

Воронежский адвокат Надежда Пономарёва
защищает права осужденных по всей России
Жалеть детей и стариков очень естественно. А вот чтобы
пожалеть преступника – в прошлом убийцу или вора,
чтобы принять его боль как свою, для этого у человека
должно быть какоето особое устройство души. У На
дежды Пономарёвой это есть. Потому что иначе не
понятно, зачем ей тратить здоровье, время и нервы,
защищая тех, кто уже получает свое, отбывая наказание
в самых страшных зонах России – соликамском «Белом
Лебеде», елецкой «крытке», россошанском «строгаче».

потому что, по моему глубокому убеж!
дению, нельзя делать вид, что тебя это
не касается. Ты видишь своими глаза!
ми, в каких условиях находится человек
и, соответственно, не можешь не пони!
мать, что, возможно, ты – его единст!
венная надежда…».

Беспредел
Виновные должны быть наказаны –
с этим никто не спорит. Вопрос – как.
Изоляция от общества уже сама по себе
является наказанием. Однако, считает
Надежда, люди, преступившие закон, не
перестают от этого быть людьми.
Она говорит, что защищает не пре
ступления, а права осужденных. Ее по
допечные – далеко не ангелы. Они ви
новны и должны нести установленное
законом наказание. Наказание – но не
пытки и унижение. Наказание, опреде
ленное Законом – но не извращенной
прихотью маньяка в погонах. Надежда
признается, что бывают дела очень слож
ные с моральной точки зрения. Но твердо
уверена: искореняя одно преступление,
нельзя поощрять другое.

Закон как оружие
Направленный в елецкую «крытую»
на тюремный режим Сергей Старухин
просил свою мать не уничтожать его
письма в надежде, что они помогут оста
новить беспредел. А в последнем письме
он писал: «…у меня есть выбор – дать
надругаться над собой и превратиться
в животное или продолжить противосто
яние… Люди должны видеть, что есть
противостояние и есть Люди. <…> Самая
эффективная борьба с “мусорским” бес
пределом – констатация закона, именно
закон нужно использовать как оружие».
Он умер в камере, не дожив до 26ле
тия. Он выдержал год.
«Я считаю, что все происходит по
принципу бумеранга: если ты сделал
зло – оно к тебе возвращается. Я мно!
гим говорю в лицо: “Думаете, если вы
над беззащитными людьми издеваетесь,
вам это сойдет с рук? На какой!то ста!
дии жизни придется отвечать вам и ва!
шим потомкам, потому что не может
это все бесследно проходить”».

Закономерность случая
Дело жизни нам выбирают родители,
подсказывают случай, природные склон
ности, уровень финансовой состоятель
ности и много чего еще. Надежда свой
путь выбрала сама. Она еще не знала, ка
кая жизнь ее ждет, но никогда не сомне
валась, что будет работать адвокатом.
В 80е попасть на дневное отделение
юридического факультета, если ты не ме
далист и не ребенок начальника, было –
как в космос полететь. Поэтому при
шлось идти в обход. Днем – работа сек
ретарем в суде, вечером – лекции. Плюс
маленький ребенок. То есть ни поесть,
ни поспать нормально. Но на то, чтобы
послушать выступления лучших адвока
тов, время находилось всегда.
Именно тогда она поняла – речь без
души, какая бы логичная и правильная
она ни была, человека не затронет. Кро
ме того, лучшие адвокаты, мастера,
никогда не читают свои выступления по
бумажке. И она – не читает. Готовится,
пишет тезисы, чтобы ничего не забыть, –
но не читает. Она говорит так, что в зале
не остается равнодушных…
А что касается защиты прав осужден
ных, она уверяет, что это получилось
случайно. Просто один раз она не смог
ла пройти мимо.

НОВАЯ АДВОКАТСКАЯ ГАЗЕТА
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КОРПОРАЦИЯ
«Скорая помощь»
«Есть парадокс в нашей исполнитель
ноуголовной системе, – рассказывает
Надежда. – Человек, который сидит
в следственном изоляторе, еще не признан
виновным и не осужден, но на нормаль
ную медицинскую помощь рассчитывать
уже не может. Ему надо при смерти ока
заться, чтобы «скорую» вызвали.
Недавно случай был в женском изоля
торе. Одна из содержащихся там женщин
похудела килограммов на 15, и у нее на
чались приступы удушья. То есть налицо
объективные признаки какогото заболе
вания. На просьбу както обследовать
эту женщину был получен ответ, что
в гражданскую больницу ей уже нельзя,
потому что она для полноправных людей,
а в тюремную еще нельзя, потому что
она – для осужденных. Если формально
следовать нашему законодательству, то
все правильно. Таких недоработок в нем
очень много. Тогда все закончилось хо
рошо – после вмешательства адвоката
начальник пошел навстречу, прислал вра
ча. Потом женщину освободили изпод
стражи. А сколько людей такой помощи
не дождались?».

«Относитесь к людям нормально!»
«Весной приезжаю в один наш отдел
милиции, а там человек – администра
тивно арестованный. Суд еще не вынес
никакого решения, а его держат при от
деле в камере, он спит без спальных при
надлежностей, полураздетый, потому
что, когда его забирали – жарко было,
а потом похолодало. Я задаю вопрос
о спальных принадлежностях, и мне со
трудник отвечает:
– А зачем их выдавать?
– А сам ты дома на сетке металличес
кой спишь? Он же человек, ему почти
60 лет, и холод собачий на улице…
– Но он жулик, бандит, ненавижу.
И адвокатов, – говорит, – тоже. И вооб
ще, мне некогда с вами лясы точить.
Я говорю:
– Вы на себя посмотрите, а потом дру
гих осуждайте. Или вы будете мне рас
сказывать, кто жулик и кто бандит?
У нас столько латентных преступников
в белых рубашках и галстуках, просто об
этом никто не знает… Относитесь к людям
нормально! Вы продержали человека
в холодной камере почти четверо суток.
Если вы не решите этот вопрос, мы
подругому будем его решать. Если, не
дай бог, это на его здоровье скажется –
будете отвечать, я обещаю.
Очень быстро вопрос решился…»
«Если я что!то делаю на данный мо!
мент, значит, мне это нужно. Мне самой…
От меня не все зависит, но я могу хотя
бы попытаться. Я буду знать: все, что
могла, я сделала».
Печатается по изданию: деловой журнал
«De Facto» (Воронеж). 2008. Август.
Текст приводится в сокращении.
Фото предоставлено журналом «De Facto»

Справка «АГ»
Надежда Васильевна Пономарёва, адвокат.
В 1982 г. окончила юридический факуль$
тет ВГУ (вечернее отделение).
С 1975 по 1985 г. работала секретарем су$
дебного заседания в Коминтерновском суде.
В 1985 г. стала стажером Воронежской
областной коллегии адвокатов.
С 1986 г. работает в адвокатской консульта$
ции Коминтерновского района.
В 2007 г. Международный наградной союз
Совета по общественным наградам Объеди$
ненных наций наградил ее медалью «За про$
фессионализм и преданность делу».
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ЗА «САМОСТИЙНОСТЬ» НУЖНО ПЛАТИТЬ
В № 17 (034)«АГ» был опубликован материал
волгоградского адвоката Романа Мельниченко
«Корпорация бьет по своим» и комментарий
президента Ассоциации адвокатских кабине
тов ПАСО Андрея Сучкова. Как выяснилось,
мнение этих коллег разделяют не все читате
ли нашей газеты. Публикуем письмо прези
дента Коллегии адвокатов Ставропольского
края на Кавказских минеральных водах
Владимира Геворкова.
Уважаемые Роман и Андрей!
Я, к сожалению, не знаю ваших от
честв, но полагаю, что имею возмож
ность так обратиться к вам, как к своим
младшим коллегам.
Безусловно, каждый из нас может и
должен излагать свое мнение по любому
волнующему вопросу. Но, излагая его
письменно, не следует забывать наставле
ние классика о том, что со словом надо
обращаться осторожно.
Опубликованные в «Новой адвокат
ской газете» (№ 17(034)) наши коммента
рии к решению общего собрания Волго
градской области не могут остаться без
внимания.
Вы – неравнодушные, безусловно,
активные адвокаты – резко отреагирова
ли на решения, устанавливающие повы
шенный размер на общие нужды для
адвокатов – учредителей адвокатских ка
бинетов, посчитав его противоречащим
законодательно закрепленному принципу
равенства адвокатов.
Однако принцип равенства адвокатов
не может рассматриваться односторонне,
только как равное отношение адвокат
ской палаты непосредственно к адвокату.
Этот принцип, закрепленный в п. 2 ст. 3
Закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»
действует наряду с принципами независи

мости, самоуправления и корпоративнос
ти, в соответствии с которыми каждый
член адвокатского сообщества обязан
выполнять решения, принимаемые орга
нами адвокатского сообщества, решения
собраний и конференций.
Что касается повышенных расходов
адвокатов на содержание занимаемых
ими помещений, то они не должны учи
тываться адвокатскими палатами. Это
право и желание адвоката работать само
стоятельно и нести индивидуальные рас
ходы на содержание помещений и необ
ходимого персонала.
Но следует отметить, что адвокатская
палата затрачивает на обеспечение адво
катских кабинетов гораздо больше
средств, чем на адвокатов, работающих
в адвокатских образованиях – бюро или
коллегиях.
Для примера можно указать, что если
на 50–60 адвокатов адвокатских образо
ваний направляется 10–12 журналов из
расчета один журнал на пять человек, то
рассылка журналов в адвокатские каби
неты осуществляется из расчета один
к одному. А канцелярские расходы, теле
фонные переговоры, бухгалтерское обес
печение и т.д.?
В ст. 6, 7 Закона «Об адвокатской де
ятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» достаточно подробно изло
жены права и обязанности адвоката. Что

касается отчислений на содержание ад
вокатской палаты, то здесь необходимо
руководствоваться ст. 29, 30 Закона.
И здесь принцип равных обязанностей
адвокатов выражен в п. 9 ст. 29, где ска
зано: «Решения органов адвокатской
палаты, принятые в пределах их компетен
ций, обязательны для всех членов адвокат
ской палаты». А как известно, в соответст
вии с п. 1 ст. 30 Закона собрание (кон
ференция) адвокатов является высшим
органом палаты адвокатов субъекта РФ.
В соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 30
Закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»
установление размера обязательных от
числений на общие нужды адвокатской
палаты относится к компетенции собра
ния (конференции) адвокатов.
Из сказанного следует, что установле
ние размера отчислений на нужды адво
катских палат является безусловной
прерогативой собраний (конференций)
адвокатов.
Надеюсь, что вы отнесетесь к моему
мнению с пониманием.
С уважением
В.Г. Геворков,
президент Коллегии адвокатов
Ставропольского края на КМВ,
заслуженный юрист РФ,
д. ю. н., профессор

Памяти Носковой Елизаветы Михайловны
14 сентября 2008 г. на 58м году жиз
ни в авиакатастрофе погибла лауреат Зо
лотой медали имени Ф.Н. Плевако,
почетный адвокат России, заведующая
Адвокатской консультацией № 149 Меж
республиканской коллегии адвокатов
(г. Москва) Елизавета Михайловна Нос
кова. Она следовала в г. Пермь для вы
полнения поручения по уголовному делу.
Елизавета Михайловна Носкова роди
лась в г. Перми. Окончила юридический
факультет Пермского государственного
университета. С 1980 по 1987 г. работала
адвокатом в Пермской областной кол
легии. С 1988 г. – адвокат МРКА, за
ведующая юридической консультацией
№ 76 в г. Перми.
После переезда в 2001 г. на посто
янное место жительства в г. Москву
Е.М. Носкова президиумом МРКА пере
ведена для работы адвокатом в юридиче
скую консультацию № 63, а в апреле
2008 г. назначена заведующей Адвокат
ской консультацией № 149 МРКА.
Одним из знаковых событий в судьбе
адвоката Елизаветы Носковой явилось
разбирательство в 2002 г. жалобы, подан
ной в Конституционный Суд РФ в связи

с очевидным нарушением прав ее подза
щитного: Конституционный Суд признал
не соответствующими главному норма
тивному акту страны статьи процессуаль
ного закона, допускавшие возможность
содержать лицо под стражей без санкции
суда более 48 часов.
Е.М. Носкова специализировалась в
основном на гражданских делах: семей
ных, жилищных, наследственных, читала
лекции в Российском государственном
гуманитарном университете.
Удостоена знака «Почетный адвокат
России», награждена медалью «За за
слуги в защите прав и свобод граждан»
I степени, Золотой медали имени
Ф.Н. Плевако.
Президиум и адвокаты Межреспубли
канской коллегии адвокатов (г. Москва)
выражают глубокое соболезнование род
ным и близким Елизаветы Михайловны
в связи с ее трагической гибелью и глу
боко скорбят. Светлая память о Елиза
вете Михайловне навсегда сохранится
в наших сердцах.
Президиум Межреспубликанской
коллегии адвокатов (г. Москва)
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ПОДПИСКА

ПОДПИСКА ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Одна газета заменяет пять лекций
Обязанность постоянно повышать квали
фикацию, как известно, является стандар
том адвокатской профессии. Федеральный
закон «Об адвокатской деятельности и ад
вокатуре в Российской Федерации» уста
навливает, что адвокат обязан постоянно
совершенствовать свои знания и повышать
свою квалификацию (п. 1 ст. 7).
Одним из удобных и эффективных способов
выполнить эту обязанность является подписка
на «Новую адвокатскую газету». Подписка
приравнивается к 5 часам организованного
обучения на курсах повышения квалификации.
Согласно п. 4.5 Единой методики профес
сиональной подготовки и переподготовки

Экспрессподписка

адвокатов и стажеров адвокатов, ут
вержденной решением Совета ФПА РФ от
30 ноября 2007 г. (см.: «АГ» № 3 (020)),
Советы адвокатских палат субъектов РФ
при учете времени ежегодного обучения
адвокатов со стажем адвокатской деятель
ности от 5 до 20 лет, кроме обучения по
«Общей программе повышения квалифика
ции адвокатов», вправе «зачесть докумен
тально подтвержденную годовую подписку
на периодическое адвокатское издание в эк
виваленте до пяти часов, на более чем одно
адвокатское периодическое издание, вклю
чающее одно издание ФПА, – в эквива
ленте до 10 часов».

На «Новую адвокатскую газету»
можно подписаться с помощью
электронного каталога агент
ства «ИнтерПочта». После того
как вы оформите подписку на
сайте www.interpochta.ru, курьер
доставит газету по указанному
вами адресу в удобное для вас
время.

Подписной индекс – 15346.

На почте есть каталог…
«Новая адвокатская газета» –
на 21й странице каталога.

Вы можете оформить подписку
по каталогу «Газеты. Журналы»
агентства «Роспечать».

Подписной индекс – 19850.
Стоимость подписки:
ИЗВЕЩЕНИЕ

Фонд поддержки и развития адвокатуры «Адвокатская инициатива»
ИНН 7704502779
КПП 770401001
р/с № 40703810638180131953 в Сбербанк России (ОАО) г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Наименование банка:
Сбербанк России Вернадское отделение №7970 г. Москва

на один месяц – 100 руб.;
на полугодие – 600 руб.
(стоимость доставки включена
в стоимость подписки).

Организация:

… а в газете – купон!

ФИО:
Адрес для доставки:
Подписка на «Новую адвокатскую газету» на 2009 г.

КАССИР

Плательщик (подпись):

Сумма, руб.

в том числе НДС 10 %

КВИТАНЦИЯ

Фонд поддержки и развития адвокатуры «Адвокатская инициатива»
ИНН 7704502779
КПП 770401001
р/с № 40703810638180131953 в Сбербанк России (ОАО) г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Наименование банка:
Сбербанк России Вернадское отделение №7970 г. Москва
Организация:
ФИО:
Адрес для доставки:

Плательщик (подпись):

·
·
·

Просим оплачивать подписку и высылать в редакцию копию квитанции об оплате не
позже чем за семь дней до начала месяца, с которого вы хотите получать газету. Когда
заполняете квитанцию, пожалуйста, пишите адрес и фамилию разборчиво, чтобы у нас
не возникало вопросов, куда и кому отправлять газету.

Внимание: мы начинаем высылать газету подписчикам только после
того, как получаем копию оплаченной квитанции (или платежного
поручения) с указанием адреса доставки.
Для юридических лиц возможна оплата подписки по счету.
Редакция выставляет счет в случае подписки не менее чем на пять полуго
довых комплектов газеты. Просим в платежных поручениях указывать точный
адрес и контактный телефон.
Стоимость редакционной подписки:
на один месяц – 90 руб.;
на три месяца – 270 руб.;
на первое полугодие 2009 г. – 500 руб.;
на 2009 г. – 1000 руб.

Подписка на «Новую адвокатскую газету» на 2009 г.

КАССИР

Для того чтобы оформить редакционную подписку, необходимо:
вырезать и заполнить подписной купон
(можно воспользоваться ксерокопией);
оплатить подписку в ближайшем отделении любого банка;
отправить квитанцию по факсу (495)787!28!36
или по электронной почте gragory@list.ru.

Сумма, руб.
в том числе НДС 10 %

По вопросам оформления подписки и приобретения отдельных номеров «Но!
вой адвокатской газеты» обращайтесь в редакцию к Ольге Игнатовой по теле!
фону (495)787!28!35 (доб. 523) или по электронной почте gragory@list.ru.

