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80АДВОКАТСКОЙ ГАЗЕТЕ  БЫТЬ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Вы держите в руках первый

номер нижегородской
адвокатской газеты.  Скоро
свершившимся фактом станет
объединение адвокатских
сообществ на нижегородчине.
Многие склонны думать только
об этом.  Но мы пытаемся
заглянуть  чуть вперед, заботясь
о нижегородской адвокатуре
завтрашнего дня, думая о том,
какую сильную
профессиональную корпорацию
она может собой представлять.

Чтобы соответствовать духу
времени,  попытаться на
современный лад возродить
лучшие адвокатские традиции:
тесное профессиональное

общение,  деловую учебу ,
передачу опыта опытных
адвокатов молодым,  мы
придумали для Вас эту газету.

Сегодня в реестр адвокатов
включено более тысячи человек!
Это во много раз больше, чем
имела в прежние годы любая
коллегия адвокатов. Донести без
искажений и своевременно
информацию до каждого
адвоката о решениях палаты, о
том, что происходит как внутри
адвокатуры, так и вокруг нее, о
новом законодательстве и обо
всем, что связано с адвокатской
деятельностью и влияет на эту
деятельность ,  призвана эта
газета.

Думаем,  что это издание
может поднять престиж
нижегородского адвоката не
только в его собственных глазах,
но ,  надеемся,  и  в  глазах
р а б о т н и к о в
правоохранительных органов,
судейского сообщества ,
населения области.

Мы постараемся сделать эту
газету интересным
собеседником,  понимающим
Ваши трудности и сомнения,
помогающим найти ответ на
сложные вопросы. И еще будем
рады, если она сможет заставить
вас улыбнуться в минуты досуга.

Н.Д.Рогачев.

ФФФФФ раза в номер
 Не можешь любить � сиди дружи.

М. Жванецкий.

80 лет исполнилось со дня
образования нижегородской
областной коллегии адвокатов.
Эту дату мы отметили
проведением торжественного
общего собрания, концертом и,
как водится, фуршетом.

Этот срок мы отсчитываем с того
момента, когда 1 сентября 1922
года на заседании Президиума
Нижегородского губисполкома
была утверждена коллегия
защитников. Губернское
управление юстиции представило
список лиц, подавших заявление о
желании вступить в коллегию
защитников по Нижнему
Новгороду и уездам. По поручению
президиума губиспокома на
управление юстиции была
возложена обязанность собрать
характеристики на подавших
заявления и получить
рекомендации двух ответственных
советских работников на каждого
из будущих адвокатов.

За годы своего существования
адвокаты Нижегородской
областной коллегии разделили
судьбу россиян, оставив свой след
на печальных  и на славных
страницах истории Отечества.

В годы экономического кризиса
коллегия сумела сохранить свой
потенциал и осталась одной из
самых финансово крепких и
уважаемых адвокатских сообществ
России.

Л.В. Егорова, заместитель
председателя Президиума

З а к о н  е с т ь  т о ,  ч т о  м ы  р а з ъ я с н я е мL e x  e s t ,  q u o d  n o t a m u s
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Обращение к делегатам конференции
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Наступает время, когда много из того, что было раньше,

становится не важным. Жизнь идет вперед и ставит новые

задачи. Те, в свою очередь, требуют новых отношений и но!

вых подходов для их решения. Все, что кажется нам поте!

рями, можно компенсировать, продолжая идти вперед. Се!

годня появилась хорошая возможность составить единую,

сильную в профессиональном плане и здоровую финансо!

во адвокатскую структуру. Только от нас зависит, будет ли

она раздираема (теперь уже внутренними) противоречия!

ми, или, наоборот, представит собой на арене нижегородс!

ких сил влияния единую мощную корпорацию, способную

защитить, прославить и обогатить своих членов.

Адвокаты Нижегородской областной коллегии желают

делегатам конференции конструктивной работы и ждут от

них плодотворных, взвешенных решений.

Я не думаю, что взносы могут
существенно увеличиться. Конечно,
адвокатская палата /  новое
образование, на содержание
которой придется делать
отчисления каждому ее члену.
Однако это уже от нас не зависит,
кто бы ни был ее председателем, ее
все равно надо содержать. Другое
дело /  размер отчислений.
рассматривая различные варианты,
мы пришли к выводу, что самым
экономичным было бы разместить
палату в помещении нашего
президиума. В этом случае можно
было бы совместить функции
многих работников. Они станут в
этом случае работать не на одну
коллегию, а на палату в целом. Если
учесть, что членов палаты станет
больше чем членов коллегии, то,
гипотетически, размер отчислений
на нужды коллегии может даже
снизиться. Даже если этого не
произойдет, в любом случае,
размещение палаты в нашем
президиуме даст экономию, а это
значит, что отчисления на нужды
палаты будут меньшими, чем в
случае, если палата поместится где/
то еще. Конечно, я не могу сказать
какие отчисления будут приняты
конференцией. И тем более не знаю,
какие отчисления установят для
своих членов сами коллегии
адвокатов.

Каждого адвоката интересует,
во что обойдется ему реформа
адвокатуры. Насколько реальна
угроза существенного повышения
отчислений с адвокатов, с таким
вопросом мы обратились к
главному бухгалтеру коллегии –
Светлане Анатольевне Спеховой.
Вот что она нам ответила:

ФФФФФото документ
Министерство юстиции РФ

Президиум Нижегородской областной коллегии адвокатов активно включил�
ся в работу по выработке приемлемого для адвокатов России постановления
правительства, регулирующего оплату труда адвокатов, участвующих в делах
по назначению следствия и суда.

Предложения Н.Д. Рогачева, (практически  единственные, представленные
Российскому правительству) были почти полностью учтены.

(подробнее читайте в следующем номере «Нижегородского адвоката»)

С.А. Спехова



Любопытное постановление вынес
на днях Вахитовский райсуд: он
лишил адвокатского иммунитета
всех сотрудников юридической
консультации номер 10, именуемой
в народе «десяткой». Таким
образом, вся организация юристов
оказалась по сути... под следствием!

Адвокаты   «десятки» участвуют
практически во всех громких
уголовных процессах, без их
участия редко обходятся рассмот/
рения скандальных гражданских
тяжб. И вот одним постановлением
суда нормальная работа адвокат/
ской структуры оказалась
нарушенной. Почему?
В постановлении Вахитовского
райсуда сказано,  что
«ходатайство о  разрешении
следственных действий в
отношении адвокатов» подал
руководитель одной из
следственных групп
Прокуратуры РТ. А суть этого
ходатайства сводится к
следующему. Прокуратура уже
два года не  может раскрыть
уголовное дело, возбужденное
по факту контрабанды крупной
партии иномарок. В 2000 году
группа неизвестных
преступников,  используя
поддельные паспорта казанцев,
привезла в  наш город 262
иномарки в обход таможенных
платежей. Когда сотрудники Ка
занской таможни отказались
выдавать «контрабандистам»
техпаспорта на автомобили, те
обратились в районные суды
Казани и выиграли тяжбы.
Законность вынесенных
решений была подтверждена
Верховным судом РТ. Получив
на таможне техпаспорта,
«контрабандисты» продали
автомобили и скрылись.
Сам факт того, что преступники,
прикрываясь чужими
паспортами, сумели выиграть
серию гражданских процессов,
конечно, любопытный. Суды, как
известно,  проходят открыто,
гласно.. . Да только за два года

Адвокаты вызов приняли
Прокуратура РТ так и не сумела
установить личности истцов. За
это время было установлено
лишь, что интересы заявителей
в суде представляла адвокат
«десятки» Нина Тарасова.
Работала Тарасова блестяще 
выиграла все суды, в которых
принимала участие. И стала для
следствия ценным свидетелем,
поскольку непосредственно
общалась со своими клиентами.
Но вызвать ее на допрос или на
очную ставку без разрешения
суда следователь не имел права.
Нину Тарасову охраняет
федеральный Закон «Об
адвокатуре и  адвокатской
деятельности»,  который
предоставляет ей иммунитет,
наподобие депутатского .
Желание следователя допросить
Тарасову как свидетеля в
общемто понятно. Непонятно
другое – почему работникам
прокуратуры понадобилось ли
шать иммунитета всех ад
вокатов «десятки»?
В своем ходатайстве
следователь   объясняет этот
вопрос просто: «следствие не
исключает, что Тарасовой Н.Е.
для составления текстов
заявлении в судебные органы,
доверенностей от
вышеназванных граждан могла
быть использована помощь
адвокатов юридической кон
сультации № 10» .  Иными
словами,  Тарасова могла
советоваться с  коллегами по
поводу составления исков. Стало
быть, могла и не советоваться?
Несмотря на наивность этого
довода, суд ходатайство удовле
творил.  Причем судья по
собственной инициативе обязал
работников прокуратуры
проверить всех адвокатов
консультации на предмет их
причастности к  контрабанде
автомобилей.  И все это было
сделано за закрытыми дверями,
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КазаньВ В В В В соседних коллегиях

(окончание на странице 8)

НННННаша библиотека

С.А. Стругацкая

Советую принять во внимание:

♦Федеральный закон от 31 ок!

тября 2002 г. N 133!ФЗ «О внесе!

нии изменений и дополнений в Уго!

ловный кодекс Российской Феде!

рации, Уголовно!процессуальный

кодекс Российской Федерации и

Кодекс Р Ф  о б  а д м и н и с т р а !

т и в н ы х   правонарушениях

Принят Государственной Думой 27

сентября 2002 года

Одобрен Советом Федерации 16

октября 2002 года

♦Федеральный закон от 26 ок!

тября 2002 г. N 127!ФЗ «О несос!

тоятельности (банкротстве)»

Принят Государственной Думой 27

сентября 2002 года

Одобрен Советом Федерации 16

октября 2002 года

♦Постановление Правительства

РФ от 29 октября 2002 г. N 781 «О

списках работ, профессий, должно!

стей, специальностей и учрежде!

ний, с учетом которых досрочно на!

значается трудовая пенсия по ста!

рости в соответствии со статьей 28

Федерального закона «О трудовых

пенсиях в Российской Федерации»,

и об утверждении правил исчисле!

ния периодов работы, дающей пра!

во на досрочное назначение трудо!

вой пенсии по старости в соответ!

ствии со статьей 28 Федерального

закона «О трудовых пенсиях в Рос!

сийской Федерации»

♦Решение Европейского суда по

правам человека по делу: Калашни!

ков против Российской Федерации

(Страсбург, 15 июля 2002 г.)

Текст документа опубликован в

«Российской газете» от 17, 19 ок!

тября 2002 г. NN 197, 199.



ДДДДДдокументы палаты

УТВЕРЖДЕНО

Учредительной конференцией

адвокатов

«_____»____________ 2002

года

ПОЛОЖЕНИЕ

об адвокатской палате

Нижегородской области
1. Общие положения

1.1. Адвокатская Палата Ни!

жегородской области, именуемая

далее «Палата» является негосу!

дарственной, некоммерческой

организацией, основанной на обя!

зательном членстве адвокатов, про!

живающих на территории Нижего!

родской области.

«Палата» учреждена в целях

обеспечения оказания квалифици!

рованной юридической помощи, её

доступности для всех слоев населе!

ния на территории области, органи!

зации деятельности адвокатуры,

содействия её членам в достижении

целей, определённых Законом «Об

адвокатской деятельности и адво!

катуре  в Российской Федерации»,

представительства и защиты инте!

ресов  адвокатов и адвокатских об!

разований в органах государствен!

ной власти, органах местного само!

управления, контроля за професси!

ональной подготовкой лиц, допус!

каемых к осуществлению адвокат!

ской деятельности, и  соблюдением

адвокатами профессиональных

обязанностей и кодекса професси!

ональной этики адвоката.

1.2. Осуществляя  свою де!

ятельность, «Палата» руководству!

ется Конституцией Российской Фе!

дерации, Законом «Об адвокатской

деятельности и адвокатуре в Рос!

сийской Федерации», Законом о

некоммерческих организациях

№7!ФЗ от 12.01.96 г., нормативны!

ми актами Нижегородской области,

регламентирующими деятельность

адвокатуры, настоящим Положени!

ем.

1.3. «Палата» создана на

неопределённый срок.

1.4. Местом нахождения

«Палаты»  является местонахожде!

ние её исполнительного органа –

Совета Палаты. Почтовый адрес

«Палаты»: Россия, 603005, г.Ниж!

ний Новгород, ул. Большая Покров!

ская, д.25.

1.5. «Палата» является юри!

дическим лицом, обладает обособ!

ленным имуществом, имеет само!

стоятельный баланс, расчётный счёт

и другие счета в банках, печать,

штампы, бланки со своим наимено!

ванием. Палата может  иметь сим!

вол, который утверждается Конфе!

ренцией адвокатов, и отражается на

печатях и бланках палаты и её уч!

реждений.

1.6. Для достижения целей,

определённых настоящим Положе!

нием, «Палата» выступает полно!

ценным участником гражданского

оборота, от своего имени соверша!

ет сделки, другие юридические

акты, может быть истцом и ответчи!

ком в судах Российской Федерации,

заявителем в Конституционном суде

в порядке, определённом законом.

1.7. «Палата» приобретает

статус юридического лица с момен!

та её государственной регистрации.

1.8. Члены «Палаты» не от!

вечают по её обязательствам. «Па!

лата» не отвечает по обязатель!

ствам адвокатов и адвокатских об!

разований (коллегий адвокатов,

бюро, индивидуальных адвокатских

кабинетов).

1.9. Для достижения целей,

указанных в настоящем Положении

«Палата»:

– Ведёт методическую работу,

обеспечивая членов «Палаты» мето!

дическими пособиями в порядке,

определённом Советом Палаты;

– Организует повышение квали!

фикации адвокатов;

– Определяет порядок прохож!

дения стажировки и контролирует

его соблюдение;

– Ведёт реестр адвокатских об!

разований Нижегородской области;

– Обобщает случаи нарушения

прав адвокатов, направляет обра!

щения в соответствующие органы

государственной власти в целях

прекращения нарушений;

– Обращается в суды в интере!

сах членов «Палаты» для защиты их

прав и охраняемых законом интере!

сов.

2. Основания и порядок

приобретения и прекраще�

ния членства в «Палате».
2.1. Членство в адвокатской Па!

лате Нижегородской области при!

обретается:

– После успешной сдачи претен!

дентом, отвечающим требованиям,

указанным в статье 9 Закона «Об

адвокатской деятельности и адво!

катуре в Российской Федерации»,

квалификационного экзамена Ква!

лификационной комиссии при Пала!

те и принесения присяги на заседа!

нии  Совета Палаты.

С момента принесения присяги

претендент приобретает статус ад!

воката и становится членом «Пала!

ты».

– При направлении уведомления

адвокатом,  прекратившим членство

в «Палате»  другого субъекта Рос!

сийской Федерации, в адрес Сове!

та Палаты Нижегородской области

о намерении стать её членом,  Со!

вет Палаты в десятидневный срок со

дня получения от адвоката указан!

ного уведомления проверяет сведе!

ния об адвокате и выносит решение

о приёме данного адвоката в члены

Палаты. При этом, решение  Сове!

том может быть принято как на за!

седании, так и путём письменного

опроса членов Совета Палаты.

Об указанном решении Прези!

дент Палаты в семидневный срок

уведомляет органы юстиции Ниже!

городской области и адвоката;

· Путём возобновления ранее

приостановленного или прекращён!

ного статуса адвоката – бывшего

члена Палаты или бывшего члена

коллегии адвокатов, образованной

до принятия Закона «Об адвокату!

ре и адвокатской деятельности в

Российской Федерации».

2.2. Основаниями прекращения

членства  в Палате являются:

· Прекращение статуса адвока!

та в соответствии и порядке, опре!

делённом Законом «Об адвокатс!

кой деятельности и адвокатуре в

Российской Федерации» и настоя!

щим Положением;

· Уведомление адвоката об из!

менении членства в «Палате» Ниже!

городской области на членство в

«Палате» другого субъекта Россий!

ской Федерации.

При получении такого уведомле!

ния Советом Палаты Президент в се!

мидневный срок обязан уведомить

орган юстиции Нижегородской об!

ласти о принятом адвокатом реше!

нии.

3. Права и обязанности членов
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9. Поощрения и дисцип�

линарная ответственность

членов Палаты.
9.1. Права  обязанности и прави!

ла поведения членов Палаты при

участии их в гражданском, админи!

стративном, уголовном судопроиз!

водстве регламентируются процес!

Палаты.

3.1. Адвокат – член «Палаты»

вправе:

– Осуществлять адвокатскую

деятельность на территории всей

Российской Федерации в пределах

полномочий, определённых Зако!

ном «Об адвокатской деятельности

и адвокатуре в Российской Федера!

ции»;

– Принимать участие в деятель!

ности комитетов, комиссий и других

органов, создаваемых  «Палатой» в

целях наиболее полного осуществ!

ления целей и задач адвокатуры;

– Избирать и быть избранным в

органы руководства Палаты в соот!

ветствии с порядком, определенным

Законом, настоящим Положением и

решениями Конференции адвока!

тов;

– Обращаться к Палате по воп!

росам защиты и представительства

его интересов Палатой в отношени!

ях адвоката с органами государ!

ственной власти, муниципальными

органами , общественными и иными

организациями;

– Получать копии решений Кон!

ференций, Совета Палаты, квали!

фикационной и ревизионной комис!

сии  в порядке,  определённом  Со!

ветом Палаты.

3.2. Адвокат – член Палаты обя!

зан:

– Честно, разумно и добросове!

стно отстаивать права и законные

интересы доверителей всеми, не

запрещенными Законами Российс!

кой Федерации средствами;

– Исполнять требования законо!

дательства об обязательном учас!

тии адвокатов в уголовном судопро!

изводстве в порядке, определённом

«Палатой»;

– Оказывать юридическую по!

мощь гражданам бесплатно в

гражданском судопроизводстве в

случаях, предусмотренных законо!

дательством Российской Федера!

ции, законодательством Нижего!

родской области и решениями ор!

ганов адвокатского самоуправле!

ния;

– Соблюдать кодекс професси!

ональной этики адвоката;

– Постоянно совершенствовать

свои знания и повышать свою ква!

лификацию;

– Участвовать в деятельности

Палаты:

– исполнять решения органов

управления Палаты,  и органов уп!

равления адвокатских образований,

принятые и отданные в пределах их

компетенции;

– отчислять в размерах и поряд!

ке, определённом Конференцией

адвокатов, или по её поручению

Советом Палаты средства на нужды

«Палаты» и Федеральной Палаты, а

также на нужды адвокатских обра!

зований (коллегий, бюро) в разме!

рах,  определённых органами  уп!

равления этих образований;

– при выполнении поручений до!

верителей действовать в интересах

доверителя, руководствуясь при

этом только Законом и нормами

адвокатской этики.

– Приняв поручение на защиту в

уголовном процессе извещать об

этом ранее участвовавшего адвока!

та  или адвокатское образование, на

которое по решению Совета Пала!

ты возложена обязанность по обес!

печению защиты в день принятия по!

ручения.

3.3. Адвокат несёт ответствен!

ность за правильное и своевремен!

ное выполнение условий соглаше!

ния с доверителями и поручений

Палаты, а также поручений органов

управления адвокатских образова!

ний.

3.4. Адвокат несёт ответствен!

ность за соблюдение порядка и сро!

ков получения и оприходования по!

лученного гонорара.  Порядок и

сроки оприходования гонорара оп!

ределяются Советом Палаты на ос!

новании банковского законода!

тельства.

3.5.  Руководители адвокат!

ских образований,  несут ответ!

ственность перед адвокатской пала!

той  за исполнение возглавляемыми

ими адвокатскими образованиями

Закона        «Об Адвокатской дея!

тельности и  адвокатуре в РФ», на!

стоящего Положения и решения

органов управления адвокатской

палатой.

суальным законодательством Рос!

сийской Федерации, законом об

адвокатской деятельности и адво!

катуре, этическими нормами, насто!

ящим Положением и решениями ор!

ганов управления Палаты.

Права, обязанности и правила по!

ведения адвокатов, как членов кол!

легий и участников партнерских до!

говоров, регламентируются, кроме

того, уставами коллегий, партнерс!

кими договорами и решениями ор!

ганов управления названных адво!

катских образований.

9.2. За примерное выполнение

своих обязанностей, за продолжи!

тельную и безупречную адвокатс!

кую деятельность адвокаты поощ!

ряются органами управления адво!

катских образований в порядке, оп!

ределяемом их Уставами и Советом

Палаты в порядке, определяемом

настоящим Положением.

Мерами поощрения Советом Па!

латы являются:

– Объявление благодарности;

– Награждение почётной грамо!

той;

– Награждение премией;

– Занесение в Книгу почёта Па!

латы;

– Представление к поощрениям

и наградам Федеральной Палаты;

– Представление к Государ!

ственным наградам.

9.3. Дисциплинарное взыскание

на членов палаты может налагаться

Советом Палаты за:

– Совершение поступка, пороча!

щего честь и достоинство адвоката

и умаляющего авторитет адвокату!

ры;

– Неисполнение либо ненадле!

жащее исполнение адвокатом сво!

их обязанностей перед доверите!

лем, а также неисполнение

· решений органов адвокатской

Палаты.

Дисциплинарное взыскание Со!

ветом Палаты  налагается с учётом

заключения Квалификационной ко!

миссии. Совет Палаты не вправе

признать установленным факт нали!

чия или отсутствия в действиях ад!

воката того или иного нарушения и

учитывает, что эти обстоятельства

уже установлены Квалификацион!

ной комиссией.

В исключительных случаях, ког!

да при рассмотрении заключения

Квалификационной комиссии Сове!
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том Палаты выявляются новые об!

стоятельства, Совет Палаты возвра!

щает материал проверки жалобы

(сообщения) на повторное рассмот!

рение квалификационной комиссии.

9.4. При заключении Квалифика!

ционной комиссии о наличии в дей!

ствиях (бездействии) адвоката нару!

шений, указанных в пункте 9.2 на!

стоящего Положения, Совет  Пала!

ты   с учетом тяжести и последствий

нарушения может   возбудить дис!

циплинарное дело и объявить чле!

ну Палаты:

– Замечание

– Предупреждение о возмож!

ном прекращении статуса адвоката

при повторном совершении поступ!

ка, порочащего честь и достоинство

адвоката и умаляющего авторитет

адвокатуры, либо неисполнение или

ненадлежащее исполнение адвока!

том своих обязанностей перед до!

верителем, а также неисполнение

решений органов адвокатской Па!

латы;

– Решение о прекращении стату!

са адвоката.

9.5. Жалобы (сообщения) на дей!

ствия членов Палаты, поступающие

в Совет Палаты или в Квалификаци!

онную комиссию при Совете Пала!

ты, могут  быть направлены Предсе!

дателем Квалификационной комис!

сии (Президентом Палаты) для про!

верки силами  Совета Палаты или

для   рассмотрения в органы управ!

ления адвокатских образований с

указанием срока проверки, или не!

посредственно в Квалификацион!

ную комиссию. Порядок  рассмот!

рения жалоб и сообщений Квалифи!

кационной комиссией определяется

её Председателем. Ответственность

за полноту, всесторонность, объек!

тивность и сроки проверки, поруча!

емой органам управления адвокат!

ских образований, несут их руково!

дители.

При неполноте и односторонно!

сти проверки, проведённой по пору!

чению Председателя Квалификаци!

онной комиссии  органами управле!

ния адвокатских образований, мате!

риалы проверки с жалобой (сооб!

щением) направляются Председате!

лем комиссии  для проверки в  Со!

вет Палаты или одному или несколь!

ким членам   Квалификационной ко!

миссии.

9.6. Члены Совета или Квалифи!

кационной комиссии, или руководи!

тели адвокатских образований, по!

лучившие жалобу (сообщение) для

проверки, извещают адвоката о по!

ступившей жалобе, предоставляют

ему право ознакомиться с ней,   дать

письменное объяснение и предста!

вить материалы в подтверждение

объяснения.

Непредставление адвокатом

объяснения в установленный прове!

ряющим срок, как и неявка его на

заседание Квалификационной ко!

миссии и  Совета Палаты для учас!

тия в рассмотрении жалобы (сооб!

щения) не является основанием  для

отложения рассмотрения.

9.7. Представление территори!

ального органа юстиции, располага!

ющего сведениями об обстоятель!

ствах, являющихся основаниями

для прекращения статуса адвоката,

назначается Президентом Палаты к

рассмотрению Советом в месячный

срок.

В этот срок Президент Палаты

или лицо по его поручению извеща!

ет адвоката о поступившем пред!

ставлении, предоставляет адвокату

возможность ознакомиться с ним и

дать письменные объяснения, а так!

же извещает адвоката о времени и

месте рассмотрения представления

органа юстиции Советом Палаты.

Непредставление письменного

объяснения, как и неявка адвоката,

надлежаще извещенного о дне за!

седания, на заседание Совета Пала!

ты не препятствует рассмотрению

представления.

9.8. Дисциплинарное взыскание

применяется к адвокату не позднее

трех месяцев со дня обнаружения

Советом Палаты или Квалификаци!

онной комиссией, проступка. Время

болезни и время отпуска не засчи!

тываются  в трехмесячные срок.

Адвокат не может быть привлечен

к дисциплинарной ответственности

по истечении шестимесячного сро!

ка со дня совершения проступка.

Если в течение года со дня нало!

жения дисциплинарного взыскания

адвокат не совершит нового про!

ступка, он считается не повергав!

шимся дисциплинарному взыска!

нию.

10. Имущество Палаты.
10.1. Имущество Палаты форми!

руется за счёт отчислений, осуще!

ствляемых адвокатами на общие

нужды Палаты, грантов, целевых

взносов от физических и юридичес!

ких  лиц на Уставную деятельность

Палаты.

10.2. Взносы и пожертвования

юридических и физических лиц мо!

гут быть внесены в денежной или

натуральной  форме ! в виде обору!

дования, помещений, иного имуще!

ства,  а также права пользования

ими.

10.3. Всё имущество Палаты яв!

ляется её собственностью и не мо!

жет распределяться между членами

Палаты.

Палата осуществляет владение,

пользование и распоряжение своим

имуществом в соответствии с его на!

значением и только для выполнения

задач и целей, определённых насто!

ящим  Положением.

10.4. Члены Палаты не обладают

правами собственности на  имуще!

ство Палаты, в том числе  на ту его

часть, которая образовалась за счёт

отчислений и пожертвований.

10.5. Распоряжение имуществом

Палаты осуществляется органами

управления Палаты в соответствии

с предоставленными им полномочи!

ями.

10.6. К затратам на общие нуж!

ды Палаты относятся расходы на

оплату труда членов Палаты, рабо!

тающих в органах управления, рас!

ходы на заработную плату работни!

ков и аппарата Палаты, командиро!

вочные расходы, единовременные

выплаты материальной  помощи и

премий членам и сотрудникам Пала!

ты, на оформление целевого фон!

да для оплаты труда адвокатов,  уча!

ствующих по назначениям, на мате!

риальное обеспечение  деятельно!

сти Палаты. Решением Конферен!

ции адвокатов Палаты в годовую

смету могут быть включены иные

затраты, необходимые для выпол!

нения целей и задач Палаты.

11. Заключительные Положения.

11.1. Палата ведёт статистичес!

кую и финансовую отчётность в по!

рядке, установленном законода!

тельством Российской Федерации.

11.2. Адвокатские кабинеты,

бюро, коллегии адвокатов и юриди!

ческие консультации представляют

Палате в сроки,  установленные Со!

ветом, статистические отчёты по го!

сударством установленной форме

для их анализа и последующего на!

правления аналитических справок

адвокатским образованиям.

11.3. Настоящее Положение мо!

жет быть дополнено или изменено

по решению Конференции адвока!

тов, принятому простым большин!

ством голосов.
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Дело № 2!2077.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Судья Ленинского районного суда г.

Н. Новгорода Котельникова И. А. при

секретаре Поповой Н. В., рассмотрев в

открытом судебном заседании 27 сен!

тября 2002 года дело по иску Стронс!

кого Виктора Николаевича, Президиу!

ма Нижегородской областной коллегии

адвокатов к УВД Ленинского района г.

Н. Новгорода о взыскании оплаты за

оказание юридической помощи на

следствии, установила:

Стронский В. Н. обратился в суд с

иском к ответчику о взыскании оплаты

за оказание юридической помощи на

следствии. В обоснование иска указал,

что являясь адвокатом юрконсультации

Ленинского района Нижегородской

областной коллегии адвокатов, он в

соответствии со ст. 47 УПК РСФСР осу!

ществлял защиту в органах дознания и

предварительного следствия защиту

малоимущих граждан по назначению,

то есть требованию ответчика. Оплата

труда адвоката на следствии в соответ!

ствии с законом производится в разме!

ре 2/3 от минимальной заработной

платы в день.   Ответчик должен был оп!

латить истцу на основании переданных

ему постановлений следователей

3306руб.  Однако оплата счетов за ока!

зание юридической помощи на след!

ствии не произведена. Стронский В. Н.

просит взыскать с ответчика указанную

сумму.

В судебном заседании Стронский В.

Н. и привлеченный в качестве надлежа!

щего истца представитель Президиума

Нижегородской областной коллегии

адвокатов ! зам. председателя президи!

ума Егорова Л. В. иск поддержали, сум!

му иска уточнили, просят взыскать с

ответчика 2172 руб. с учетом поступив!

ших на счет Стронского в юрконсуль!

тацию 1134руб.

Представитель УВД Ленинского рай!

она Г. Н. Новгорода Зотина Т. Л. иск

признала, пояснила, что в УВД своев!

ременно не поступили денежные сред!

ства на оплату помощи адвокатов.

Выслушав объяснения сторон, про!

верив материалы дела, суд находит иск

обоснованным и подлежащим удовлет!

ворению.

Обязанность участия защитника на

предварительном следствии определе!

на требованиями ст. 47!49 УПК РСФСР.

Согласно Постановления Совета

Министров!Правительства РФ « Об оп!

лате труда адвокатов за счет государ!

ства» Министерство Финансов РФ пре!

дусматривает в проектах республикан!

ского бюджета Российской Федерации

выделение Министерству юстиции Рос!

сийской Федерации, Министерству

внутренних дел Российской Федера!

ции... средства на оплату труда адвока!

тов по защите лиц, освобожденных пол!

ностью или частично органом дозна!

ния, предварительного следствия, про!

курором, или судом, в производстве

которых находится дело, отнесения

расходов на оплату юридической помо!

щи, а также при участии их в производ!

стве дознания, предварительного след!

ствия или в суде по назначению.

Согласно совместному письму ГУВД

Нижегородской области и Президиума

Нижегородской областной коллегии

адвокатов № 11/1788 от 25. 04. 01

года.  2. Следователь, в производстве

которого находится уголовное дело, в

день получения заявления выносит по!

становление об оплате труда адвоката

из средств федерального бюджета и

приобщает его к уголовному делу. 3.

Заверенная гербовой печатью копия

постановления следователя направля!

ется в соответствующую юридическую

консультацию. 4. Оплата производится

из расчета 50% установленного Прави!

тельством РФ минимального размера

оплаты труда за один день участия ад!

воката в следственных действиях. 5.

Бухгалтерия юридической консульта!

ции выписывает счет на оплату оказан!

ных услуг за прошедший месяц соглас!

но имеющихся постановлений. Счет на!

правляется для оплаты в соответствую!

щую финансовую службу ! по районам

города и области ! в соответствующие

финансовые части ГРУ!ГРОВД.

Судом установлено, что УВД Ленин!

ского района должен был перечислить

на счет юрконсультации Ленинского

района на основании переданных

Стронскому В. Н. постановлений следо!

вателей:

на основании счета №88 от 3.09.01

года ! 1468руб., счета. № 93 от 11. 09.

01года !250руб., счета № 114 от 13. 11.

01 года !1288руб., указанные счета от!

ветчик не оспаривал, но и не оплатил.

Счет № 7 от 17. 01. 02 года на сумму

300руб. ! не принял. Всего ответчиком

не оплачены счета на сумму 3306 руб.

В суд представлены копии постанов!

лений следователей об оплате труда

адвоката Стронского за осуществле!

ние им защиты на предварительном

следствии и счета об оплате направле!

ны в УВД Ленинского района г. Н. Нов!

города. Юрконсультацией постановле!

ния следователей с взыскании гонора!

ра в пользу юридической консультации

направлены в УВД Ленинского района

г. Н. Новгорода / л. д. 26, 30. 39/. Од!

нако, оплата не произведена. Суд нахо!

дит, что сумма гонорара адвоката

Стронского В. Н. за осуществление за!

щиты на предварительном следствии

подлежит взысканию с УВД Ленинско!

го района.

Доводы представителя Зотиной Т. Л.

о том, что на оплату труда адвокатов

денежные средства из Федерального

бюджета не поступили, не освобожда!

ют, по мнению суда, ответчика от обя!

занности оплатить счета за осуществле!

ние адвокатом Стронским В. Н. защиты

на предварительном следствии.

Учитывая то, что оплата за оказание

юридической помощи на предваритель!

ном следствии поступает на счет юркон!

сультации Ленинского района, которая

является структурным подразделением

Президиума Нижегородской областной

коллегии адвокатов, суд считает, что

денежные средства на оплату труда ад!

воката Стронского В. К. следует взыс!

кать в пользу Президиума Нижегород!

ской областной коллегии адвокатов.

При этом суд учитывает полученную

Стронским В. Н. сумму 1134 руб. и по!

лагает, что взысканию с УВД Ленинско!

го района подлежит сумма 2172 руб.

На основании изложенного и руко!

водствуясь ст. 191, 197 ГПК РСФСР,

судья решила:

Взыскать с Управления внутренних

дел Ленинского района г. Н. Новгоро!

да в пользу Президиума Нижегородс!

кой областной коллегии адвокатов

средства на оплату труда адвоката

Юридической консультации Ленинско!

го района Г. Н. Новгорода Стронского

Виктора Николаевича в сумме

2172руб./ две тысячи сто семьдесят

два руб./ за участие на предваритель!

ном следствии по защите лиц, освобож!

денных от несения расходов на оплату

юридической помощи.

В иске Стронскому В. Н. к УВД Ле!

нинского района о взыскании средств

на оплату труда отказать за необосно!

ванностью.

Взыскать с УВД Ленинского района

г. Н. Новгорода госпошлину по иску в

сумме руб. 96 руб. / девяносто шесть

руб. 88 коп./ в доход государства.

Решение может обжаловано в Ниже!

городский Облсуд через районный суд

в течение 10 дней.

Справка: вступило в законную
силу 18 октября 2002 года.

КККККа з у с

№1 (1) ноябрь 2002 стр. 7нижегородскийадвокат

Дело
Стронского

Президиум в
защиту интересов

адвоката
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(начало на 3 странице)
так  как  заведующего
«десяткой» Романа Лукина в зал
суда просто не пустили...
 Сотрудники Прокуратуры РТ
звонят мне каждый день,  
сказал Лукин корреспонденту
«ВК».    Следователь требует
представить ему список
адвокатов,  работавших в
«десятке» в 2000 году. А еще я,
по мнению следователя, должен
составить график, по которому
адвокаты будут ходить в
прокуратуру на допрос. Все это
мне высказывают таким тоном,
как будто постановление судьи
уже вступило в законную силу и
обжалованию не подлежит...
По мнению Романа Лукина,
постановление суда не столько
незаконно,  сколько
бессмысленно:
 Удовлетворив ходатайство без
участия адвокатов
на процессе,  судья одно
временно нарушил Консти
туцию России,  Уголовно
процессуальный кодекс и закон
«Об адвокатуре и адвокатской

деятельности» .  Кроме того,
постановление суда касается
всех адвокатов, работавших в
консультации с 2000 года. А с тех
времен двое сотрудников нашей
организации скончались, а двое
стали судьями. Следователь и их
собирается допросить?

Получается,  что  своим
постановлением суд разрешил
работникам прокуратуры
осмотреть все  личные дела
адвокатов,  работающих в
консультации с 2000 года. Более
того  – разрешил проводить
выемку документов из этих дел...
Значит,  прокуратуре станут
известны все профессиональные
тайны адвокатов и их клиентов?
  В этомто и  весь  вопрос,  
говорит Лукин.    Работников
прокуратуры,  похоже,
интересуют профессиональные
тайны наших адвокатов, причем
не связанные с уголовным делом
о контрабанде автомобилей.
Впрочем, адвокаты «десятки»
сделают все,  чтобы
постановление Вахитовского
суда не вступило в законную
силу.  Наших документов

работники прокуратуры не
увидят...

И все  же изюминка
удовлетворенного ходатайства,
по мнению Лукина, заключается
в другом. В уголовном деле по
контрабанде автомобилей в
данный момент есть конкретный
подозреваемый.  И его  права
защищает... один из адвокатов
«десятки» .  И если
постановление суда вступит в
законную силу,  этот адвокат
будет автоматически отстранен
от участия в деле. Не этого ли,
дескать,  добивается
Прокуратура РТ?
Впрочем,  судебная тяжба об
адвокатском иммунитете может
иметь и  более глубокую
подоплеку.  На ходатайстве
следователя стоит виза
исполняющего обязанности
прокурора РТ Владимира
Метелина. А в тексте речь идет
о безымянных адвокатах. И вы
глядит это так, как будто вызов
брошен самой системе
адвокатуры. . .  Сотрудники
десятой юрконсультации уже
приняли этот вызов 
обжаловали постановление
Вахитовского  райсуда в
кассационном порядке.

Алексей УГАРОВ.
P.S .  Пока этот материал

готовился к печати, бумажная
война между адвокатами
«десятки» и Прокуратурой РТ
перешла в открытые военные
действия. Вчера в юридическую
консультацию пришли два
следователя прокуратуры,
оперативники МВД РТ, понятые.
Визитеры пытались завладеть
документами еще до вступления
постановления суда в законную
силу   их интересовало
содержимое рабочих

компьютеров. Однако адвокаты,
предвидя такой поворот .
событий,  заранее унесли из
консультации системные блоки
своих «пентиумов».

“Вечерная Казань”

подписано в печать:
 10.11.20 в 1600

распространяется бесплатно

Юридическая консультация Нижегородского района
отметила день рождения ветерана коллегии адвоктов –
Валентины Павловны Колчиной. Прописалась в новом для
нее колективе и  Юлечка Исаичева.
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Адвокаты вызов приняли


