
можно лишь после сдачи
квалификационного экзамена и
принятия адвокатской присяги.
Кроме того, каждый адвокат
избирает организационную форму
адвокатской деятельности по
своему усмотрению. Это может быть
индивидуальный адвокатский ка"
бинет, адвокатское бюро в
партнерстве с другими адвокатами
или членство в коллегии адвокатов.
На территории нашей области
действуют три коллегии адвокатов
(Нижегородская областная
коллегия, возглавляемая Н. Д.
Рогачевым, вторая коллегия
«Нижегородский адвокат» под
руководством Г. Н. Козырева и
третья коллегия, во главе которой
стоит В. А. Козлов)

Итогом десятичасовой работы
конференции стало Положение о
палате адвокатов, был избран совет
палаты, состоящий из 11 человек,

А д в о к а т
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В Нижегородской области
вплотную занялись проблемой
обеспечения нижегородцев
высококвалифицированной
юридической помощью.
Решением учредительной
конференции адвокатов
Нижегородской области

В юрисдикцию палаты входит
присвоение статуса Адвоката и
дисквалификация " лишение права
заниматься адвокатской
деятельностью. Всего на сегод"
няшний день на территории нашей
области работают 1173 адвоката. В
соответствии с новым Федеральным
законом РФ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре», все они
включены в единый реестр
адвокатов, независимо оттого, к
какому адвокатскому образованию
они принадлежат. Стать адвокатом

квалификационная и ревизионная
комиссии, в состав которых вошли
представители всех адвокатских
образований области. Президентом
Адвокатской палаты
Нижегородской области
единогласно избрали Николая
Рогачева. По словам Николая
Дмитриевича, одна из главных задач
палаты "обеспечение права граждан
на получение квалифицированной
юридической помощи, в том числе
обеспечение защиты в уголовном
процессе по заявкам органов
следствия прокуроров и судов. На
учредительной конференции было
также решено, что на Всероссий"
ском съезде адвокатов нашу область
будут представлять Николай
Рогачев, Андрей Иванов и Андрей
Наумов.

У АДВОКАТОВ СВОЯ ПРИСЯГА

Д О Р О Г И Е  Д Р У З Ь Я !

С  Н А С Т У П А Ю Щ И М  В А С

Н О В Ы М  Г О Д О М !

О нас пишут...
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Учредительная конференция
адвокатов Нижегородской

области

16 ноября 20002 года в

конференц–зале администрации

Нижегородской области с 9

часов утра до 20 часов вечера

проходила Учредительная

конференция адвокатов

Нижегородской области. Ее

итоги уже известны.

Образована Палата адвокатов

Нижегородской области,

избраны руководящие органы,

приняты уставные документы.

В адвокатской среде – не без

дискуссий. Тон задавали

председатели трех

Нижегородских коллегий Н.Д.

Рогачев, Г.Н. Козырев, В.А.

Козлов. Свое видение будущего

Платы пытались реализовать

по–разному. Козлов –

настойчиво и прямолинейно,

Козырев – эмоционально,

Рогачев – дипломатично, но

твердо. Чувствовалось, что

последний – далеко не либерал.

Однако, имея подавляющее

численное превосходство в

голосах поддерживающих его

делегатов, он не бравировал

этим. Возможно, поэтому

удалось, на наш взгляд, главное –

собрание не разделилось на две

враждующие части. Отношение

к оппонированию было

уважительным для всех сторон.

Твердое желание теперь уже

избранного Президента

покончить с расколом в

Нижегородской адвокатуре

внушает надежду на будущий

мир и согласие.

Хроника одного дня.
Конференцию открыл патриарх

Нижегородской адвокатуры Иосиф

Израилевич Зильберкант (коллегия

адвокатов №2).

Он предложил, чтобы собрание

вела начальник управления юсти$

ции М. В. Горбачева.

Не согласившись с этим мнени$

ем, Конференция проголосовала за

то, чтобы собрание вел делегат кон$

ференции Н.Д. Рогачев.

Формирование президиума и

других рабочих органов Конферен$

ции иные вопросы  процедуры не

заняли много времени. Коллеги и

коллегии быстро и дружно «наки$

дали» фамилии в списки мандат$

ной, редакционной, счетной комис$

сий и секретариата и также опера$

тивно эти списки утвердили.

Сложилось впечатление, что бу$

дущая Палата – вполне работоспо$

собный коллектив и проблема сла$

бого знакомства адвокатов из раз$

ных коллегий «весит» больше чем

мнимые разногласия.

Вместе с тем, стало ясно, что

главным публичным действом будут

выступления трех председателей

коллегий.

На снимке:  И.И.Зильберкант со
вступительным словом.

На снимке: работа Конференции. С докладом – Н.Д. Рогачев.

.

на снимке: Н.Д. Рогачев и
Г.Н. Козырев в президиуме
Конференции.

По логике повестки дня, «поли$

гоном» должен был стать вопрос о

Положении о Палате адвокатов.

Дебатам придавали большое значе$

ние – это единственная возмож$

ность потенциальным кандидатам

на руководящие должности «пока$

зать себя» делегатам из других кол$

легий и повлиять на их выбор. Впе$

реди было тайное голосование...



Концептуально...
Два разных подхода к Положе$

нию об адвокатской палате нашли

свое отражение в двух проектах,

подготовленных в недрах первой и

третьей коллегий. Принципиальные

разногласия, сводились, пожалуй,

к следующему.

Г.Н. Козырев выступил за то, что$
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На снимке: В.А. Козлов – реплика.

бы ограничить компетенцию руко$

водящих органов будущей Палаты.

Функция палаты по Козыреву –

«дать или отнять профессию», от$

стаивать интересы адвокатов, зани$

маться методической работой и

обучением. Это уже большое поле

для деятельности и палата не будет

органом декларативным.

По мнению В.А. Козлова, в про$

екте положения о палате адвокатов

следовало исключить нормы, даю$

щее право руководящим органам

палаты проводить проверки адво$

катских образований. «Они являют$

ся самостоятельными юридически$

ми лицами и палата не вправе вме$

шиваться в их хозяйственно–фи$

нансовую деятельность, в том чис$

ле, под предлогом проверки гоно$

рарной практики», – заявил он.

Этот пункт проекта положения

обстреливался наиболее интенсив$

но как в выступлениях содоклад$

чиков, так и в ходе позиционной

борьбы по поправкам во время ре$

дактирования текста. И уже ближе

к процедуре голосования, когда

казалось, ресурс атакующих исчер$

пан, Н.Д. Рогачев сделал неожидан$

ный ход – согласился этот пункт

исключить.

Второй момент, вызвавший

оживленную дискуссию – контроль

за деятельностью конкретного ад$

воката (по другой терминологии –

вмешательство в эту деятельность).

В своем выступлении Н.Д. Рогачев

настаивал на том, что за тем, как

адвокат выполняет соглашение с

клиентом, контроль осуществлять$

ся должен. И, скорее всего, таким

контролирующим органом должен

быть Совет палаты.

Заведующий консультацией А.А.

Саркисян (областная коллегия ад$

вокатов) предложил не «дьяволи$

зировать» ситуацию в первой кол$

легии. Никого проверками в ней не

замучили. Лучше отвечать перед

коллегами, чем потом – в уголов$

ном порядке, отметил выступаю$

щий.

а снимке: редакционная комиссия
за работой.

Итоги
Подсчет голосов был довольно

продолжительным. Похоже, что это

единственная часть мероприятия,

которая не была как следует под$

готовлена технически. (Имеющие

опыт работы на выборах уверяли,

что за меньший срок просчитывали,

гораздо больше бюллетеней).

Пробежав пару раз глазами свою

новую газету, коллеги разбрелись

осматривать коридоры власти – в

субботу здание администрации пу$

стовало.

В кулуарах обсуждался вопрос о

том, как получилось, что во время

выдвижения кандидатур в руково$

дящие органы Палаты, от второй и

третьей коллегий адвокатов посту$

пили кандидатуры, альтернативные

кандидатурам руководителей этих

коллегий. Появилась возможность

не избрания Г.Н. Козырева и В.А.

Козлова в состав Совета Палаты.

На снимке: голосование открытое.

Председатель третьей коллегии

Владимир Алексеевич Козлов на

нашу просьбу прокомментировать

почему его коллеги не стали при$

держиваться единого списка в ру$

ководящие органы Палаты от 3 кол$

легии, пояснил, что случившееся не

является для него неожиданнос$

тью. Он сказал, что в первую оче$

редь является адвокатом и не стре$

мится занять руководящий пост.

(окончание на стр.4.)

На снимке: голосование тайное.



Мешать же своим коллегам предла$

гать те кандидатуры, которые они

считают нужными, просто не хо$

тел...

Постепенно, порядком утомив$

шись от ожидания, делегаты собра$

лись в зале. Способ скоротать вре$

мя был найден неожиданно про$

стой.

(начало см. на стр.3)

На снимке: ожидание результатов
выборов.На снимке: подсчет голосов.

На снимке: во время перерыва.

Учредительная конференция адвокатов
Нижегородской области

На снимке: делегаты конференции.

Сначала успевший понравиться

делегатам своей активностью Марк

Борисович Барах$Чайка (3 колле$

гия), затем Альберт Аргенович Сар$

кисян (первая коллегия), а позже и

члены президиума поделились с со$

бравшимися любимыми анекдота$

ми, прямо или косвенно связанны$

ми с адвокатской профессией.

Через некоторое время члены

счетной комиссии В.А. Рябов (кол$

легия №2) и Л.В.Егорова (первая

коллегия) огласили итоги голосова$

ния.

Выборы проходили в Совет пала$

ты, ревизионную и квалификацион$

ную комиссию. Кроме этого избира$

лись делегаты на Съезд адвокатов

России от Нижегородской области.

Результаты выборов мы приво$

дим отдельно.

Конференцию, безусловно,  мож$

но признать состоявшейся не толь$

ко юридически. Ее итоги отражают

сегодняшний «расклад сил» внутри

нижегородской адвокатуры. Что

касается жесткости игры, то на наш

взгляд, она не вышла за рамки не$

писаных парламентских правил. От$

радно отметить, что не только боль$

шинство, но и меньшинство не пере$

шло допустимой грани в отстаива$

нии своих интересов. И главным ито$

гом потраченного дня, о котором

мы рассказали в нашем этюде, яви$

лась убежденность – нижегородс$

кое адвокатское сообщество суще$

ствует.

(репортаж и фотографии
А. Королева )

№2 (2) декабрь 2002стр.4 нижегородскийадвокат

Состав выборных руководящих органов Палаты адвокатов
Нижегородской области.

01. Ануфриева Юлия Васильевна

02. Батова Зоя Викторовна

(3 коллегия)

03. Живулина Тамара Леонидовна

04. Остроумов Сергей Владимирович

(3 коллегия)

05. Рогачев Николай Дмитриевич

06. Рябкова Татьяна Ивановна

07. Саркисян Альберт Аргенович

08. Соловьева Ольга Александровна

(2 коллегия)

09. Трифонова Галина Александровна

10. Фомина Анна Юрьевна

(3 коллегия)

11. Шуин Александр Николаевич

Совет Палаты

01. Козин Евгений Михайлович

(3 коллегия)

02. Лазарева Ольга Николаевна

03. Логвинов Руслан Витальевич

(2 коллегия)

04. Муралева Светлана Валентиновна

05. Симагина Фаина Васильевна

06. Уставщикова Елена Юрьевна

07. Фатуллаев Самир Октай оглы

(3 коллегия)

01. Алексеев Александр Николаевич

(З коллегия)

02. Барах–Чайка Марк Давидович

(3 коллегия)

03. Журавлева Юлия Юрьевна

04. Шохина Татьяна Сергеевна

05. Наумов Андрей Петрович

06. Пылев Антон Иванович

(«Мосюрцентр»)

Ревизионная
комиссия

К в а л и ф и к а ц и ,
онная комиссия

(Адвокаты, рядом с именами которых, в целях экономии места, не сделано
примечания, являются членами 1 коллегии)
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комиссия сформирована не в полном
составе, избраны ее члены только со
стороны Палаты. Мы не торопим
комиссию начинать работу,
поскольку сегодня не ощущаем
нехватки в численности адвокатов.
Что касается требований к
соискателям статуса адвоката, то
вполне возможно они ужесточатся.
Но ведь и принимать экзамены
теперь будут не только их будущие
коллеги.

– Можно ли сделать какой –
либо прогноз о судьбе коллегий
адвокатов?

– Я думаю, что на этом этапе
коллегии адвокатов нужны.
Маловероятно, что они распадутся.
вряд ли наши адвокаты захотят
работать в условиях партнерского
адвокатского бюро. Российский
адвокат традиционно работает в
коллективе, поэтому, не думаю, что
многие перейдут на кабинетную
форму работы. Нужно помнить, что
сегодня коллегии являются
налоговыми агентами для адвокатов,
это немаловажный аргумент в
пользу их существования.

Президент
Николай Дмитриевич, газета

поздравляет вас в новом качестве –
Президента Палаты.

– Спасибо. Пользуясь случаем,
хочу поблагодарить моих коллег –
адвокатов за поддержку. Не буду
делать вид, что оказанное мне
доверие явилось для меня совсем уж
полной неожиданностью. Но ведь не
только «изберут – не изберут», а и
то, как проголосуют, сколько  будет
«за» и «против», тоже заставляет
волноваться. Ведь это оценка того,
что ты сделал для общества. И
немаловажная.

– Николай Дмитриевич, Вам, как
одному из организаторов
конференции, наверное, не
пришлось переключаться на
проблемы Палаты, скорее работа
продолжилась... Но с чем пришлось
столкнуться в первые дни после
избрания на новую должность?

– Больше всего времени отнимал
на первых порах прием адвокатов,
которые интересовались условиями
и порядком перехода на кабинетные
условия работы. Кроме этого, был
подготовлено и проведено второе
заседание Совета Палаты,
посвященное  вопросу организации
участия всех адвокатов в делах по
назначению. Перед этим были
консультации с руководителями
адвокатских образований. Решались
также технические вопросы по
взносам на содержание Палаты во
исполнение решений Конференции.
Взносы будут взиматься с декабря
2002 года.

– Что Вы скажете о «кадровой»
политике  на ближайшее будущее?

– Я не предвижу какого либо
существенного сокращения числа
адвокатов. На прошедшем совете мы
прекратили статус адвоката у трех
наших коллег. Это вызвано их
личными обстоятельствами, в том
числе и уходом в судьи. О присвоении
статуса: квалификационная

Первыми руководителями

Палаты Адвокатов

Нижегородской области стали

Николай Дмитриевич Рогачев и

Юлия Васильевна Ануфриева.

Они и открывают рубрику

Николай  Дмитриевич Рогачев

Уважаемый Николай Дмитрие�

вич!

Примите мои искренние поздрав$

ления в связи с избранием Вас на

должность Президента Палаты Ад$

вокатов Нижегородской области.

Желаю удачи и успехов на столь

ответственном и необходимом об$

ществу посту.

С уважением, депутат Государ$

ственной Думы Д.В. Савельев.

Уважаемый Николай Дмитрие�

вич!

Примите мои самые искренние

поздравления в связи с избранием

Вас на должность Президента Пала$

ты Адвокатов Нижегородской обла$

сти. Уверен, что ваши высокие лич$

ные и профессиональные качества

помогут с успехом решить постав$

ленные перед Вами задачи. По$

звольте пожелать Вам плодотвор$

ной деятельности на столь ответ$

ственном посту на благо Нижего$

родской области.

Губернатор Нижегородской об$

ласти Г.М. Ходырев

Уважаемый Николай Дмитри�

евич!

Искренне поздравляю Вас с из$

бранием на пост Президента адво$

катской Палаты Нижегородской

области. Желаю счастья, крепкого

здоровья и успехов в работе на бла$

го Российской адвокатуры.

С уважением, депутат Мирзоев Г.Б.

♦♦♦

♦♦♦

Уважаемый Николай Дмитри�

евич!

Сердечно поздравляем с избра$

нием Президентом  адвокатской

Палаты. Желаем здоровья, счастья,

успехов на новом ответственном и

нужном для адвокатуры региона

посту.

По поручению Президиума Мос$

ковской городской коллегии адво$

катов, Председатель Президиума

МГКА Президент Адвокатской па$

латы г. Москвы Резник Г.М.

♦♦♦

Наше интервью.Наше интервью.Наше интервью.Наше интервью.Наше интервью.

– Юлия Васильевна, поздравляем
Вас с избранием на пост Вице –
президента Палаты. Как становятся
начальниками?

– Учитывая, что Вы
присутствовали на конференции и
видели как проходило выдвижение

(окончание на ст.6)

Вице , президент
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кандидатур, понимаю, что Вас
интересует больше предыстория
вопроса. В коллегии адвокатов я с
1981 года. С начала девяностых я
вышла с инициативой создания
первой специализированной
юридической консультации. Она
стала заниматься юридическим
обеспечением приватизации, а
также обслуживанием органов
власти. (Мы оказывали помощь в
нормотворческом процессе).
Консультация получила номер
«девять» – восемь консультаций
было в восьми районах Н.Новгорода.
Затем я заведовала 11 юридической
спецконсультацией. там была
заложена другая идея – создать
целую консультацию под интересы
одного корпоративного клиента. На
некоторые проблемы одного клиента
мы наваливались целым
коллективом. Правда, в итоге, дело
одним клиентом не ограничилось.
Длительное время являлась членом
президиума областной коллегии
адвокатов. От Губернатора области
(им тогда был И.П. Скляров)
получила предложение занять
должность заместителя по правовым
вопросам. потом вернулась в
коллегию. На конференции была
избрана в состав Совета Палаты. А
на должность Вице–президента
меня предложил Н.Д.Рогачев. По
новому закону об адвокатской
деятельности это прерогатива
Президента вносить предложение по
кандидатуре. В этом смысле меня
вице–президентом все адвокаты не
избирали. Будет другой Президент,
будет другой и Вице–президент.

Уважаемые
друзья и
коллеги!

« Б ю л л е т е н ь
Е в р о п е й с к о г о
Суда по правам
ч е л о в е к а »
я в л я е т с я
единственным в
Р о с с и и

русскоязычным вариантом полного
официального ежемесячного вестника
Европейского Суда. Содержание
Бюллетеня представляет собой
краткое изложение всех
постановлений и решений, а также
наиболее важных процессуальных
действий Суда в Страсбурге,
юрисдикцию которого признает
Российская Федерации. Решения
Европейского Суда имеют для нас
такое же значение, как и решения
национальных высших судов:
Конституционного, Верховного и
Высшего Арбитражного. В первую
очередь Бюллетень распространяется
среди учреждений органов власти:
суда, прокуратуры, учреждений
внутренних дел и министерства юс,
тиции, юридических и правозащитных
организаций, учебных заведений и
библиотек. Продолжение выпуска
Бюллетеня в 2003 году зависит от
решения финансового вопроса.
Самым надежным и гарантированным
способом получения необходимой вам
информации является подписка.
Ориентировочная стоимость одного
экземпляра , 200 рублей. Будем рады
видеть вас в числе наших постоянных
подписчиков.
Наш адрес: 105064, Москва, ул.
Земляной вал, д. 38/40, тел./факс:
917L9146, eLmail L club@femida. ru

ОбъявленияОбъявленияОбъявленияОбъявленияОбъявления

Текст присяги адвоката

«Торжественно клянусь честно и добросове�

стно исполнять обязанности адвоката, защи�

щать права, свободы и интересы доверителей,

руководствуясь Конституцией Российской Фе�

дерации, законом и кодексом  профессио�

нальной этики адвоката».

Статья 13 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации».

– Каковы обязанности Вице–
Президента?

– Я думаю, Вам проще посмотреть
решения Совета Палаты о
распределении обязанностей. Не
плохо их отразить в газете для
всеобщего сведения.
Непосредственно после избрания на
должность мне пришлось
заниматься созданием реестра
адвокатских образований
действующих на территории области
(не путать с реестром адвокатов).
Нами разработано положение о
существенных условиях договора,
заключаемого между адвокатом и
клиентом. Предполагается. что
соглашение клиента и адвоката
является договором присоединения.
Положение о существенных
условиях такого договора
достаточно большое. (Его объем
продиктован требованиями
законодальства о включении тех или
иных положений). Мыслится. что
текст Положения будет вывешен для
всеобщего сведения. Адвокат и
клиент будут подписывать
непосредственно лишь
относительно небольшой текст
соглашения и будут избавлены,
таким образом, от заключения
объемного по содержанию договора.
Само положение уже принято на
заседании Совета. Оно, а также
рекомендуемые формы соглашения с
клиентом поступят в адвокатские
образования.

И, наконец, принят план работы
Совета на будущий период.

Записал Алексей Королев

(Окончание. Начало на ст.5)
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В  СОВЕТЕ ПАЛАТЫВ  СОВЕТЕ ПАЛАТЫВ  СОВЕТЕ ПАЛАТЫВ  СОВЕТЕ ПАЛАТЫВ  СОВЕТЕ ПАЛАТЫ
25 ноября 2002 года в помещении президиума Нижегородской
областной коллегии состоялось второе заседание Совета палаты
адвокатов Нижегородской области. На повестке дня стояли вопросы
об организации работы по участию адвокатов в делах по назначению,
о распределении обязанностей между членами Совета Палаты, о
кадрах, разное. Напомним, что первое заседание прошло 16 декабря
сразу после окончания работы учредительной Конференции. На нем
были избраны президент и Вице – президент Палаты. Ниже мы
приводим в изложении текст постановления о распределении
обязанностей между членами Совета палаты (за исключением
Президента, на котором – прием и увольнение работников, руководство
квал.комиссией, представительство Палаты, руководство
хоз.деятельностью и многое другое):

Ануфриева Ю В – вице'президент Палаты адвокатов. В отсутствие
Президента (болезнь, отпуск, выезд за пределы г. Н. Новгорода) исполняет его
обязанности. Контролирует обеспечение адвокатами Палаты квалифицированной
юридической помощи, ее доступности для населения на территории всей области,
совместно с членом Совета Живулиной Т. Л. организует методическую работу
Палаты, координирует работу членов Совета Живулиной Т. Л., Трифоновой Т.
А., Фоминой А. Ю. по организации профессиональной учебы адвокатов, стажеров
и помощников адвокатов. Контролирует исполнение адвокатами и адвокатскими
образованиями установленного Советом Палаты порядка оказания юридической
помощи в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
предварительного следствия, прокурора и суда, ведет статистическую отчетность.

Рябкова Т. И. Обобщает случаи нарушения прав адвокатов, готовит проекты
обращений Совета Палаты в соответствующие органы государственной власти в
целях прекращения нарушений. Осуществляет представительство и защиту
адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
общественных объединениях и иных организациях. В соответствии с пунктом
1.9.Положения о Палате, обращается в суды в интересах членов Палаты для
защиты их прав и охраняемых законом интересов. Организует издание печатного
органа Палаты,

Трифонова Г. А Фомина А. Ю. Контролируют соблюдение адвокатскими
образованиями Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» в части организации обучения стажеров и помощников,
организуют тематические занятия со стажерами и помощниками, организуют
защиту рефератов стажерами. Совместно с вице"президентом Палаты
осуществляют контроль за обеспечением высоких стандартов юридической
помощи, оказываемой адвокатами Палаты.

Саркисян А. А. Отвечает за организацию юридической помощи, оказываемой
адвокатами Палаты гражданам бесплатно по гражданским делам, за
сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления
по вопросам компенсаций за труд адвокатов по оказанию юридической помощи
малоимущим гражданам.

 Живулина Т. Л. Организует профессиональное обучение адвокатов в рамках
постоянно действующих при Палате семинаров, обеспечивает формирование
списков адвокатов желающих обучаться в Российской правовой академии и в иных
учебных заведениях, на подготовку и переподготовку кадров, Совместно с Вице"
президентом Палаты организует методическую работу, направленную на
повышение профессионального уровня адвокатов.

Батова З.В., Остроумов С.В.,Шуин А.Н. Проводят проверки жалоб граждан
и сообщений должностных лиц о нарушениях членами Палаты норм адвокатской
этики и невыполнении или ненадлежащем выполнении ими профессиональных
обязанностей. При наличии оснований для привлечения адвокатов к
ответственности, представляют материалы проверок на рассмотрение
Квалификационной комиссии. Осуществляют контроль за полнотой и
своевременностью проверок жалоб и сообщений, поступивших из Палаты в органы
управления адвокатских образований.

Соловьева О. А. Контролирует исполнение членами Палаты и адвокатскими
образованиями решений органов управления Палаты, в том числе
своевременность и полноту отчислений адвокатами средств на общие нужды
Палаты, полноту и своевременность перечислений денежных средств органами
управления адвокатских образований на счет Палаты адвокатов.

Защита поЗащита поЗащита поЗащита поЗащита по
назначениюназначениюназначениюназначениюназначению

Как известно, теперь все
адвокатские образования должны
привлекаться к работе по так
называемым 49Lткам, (теперь ст.51
УПК). Этому вопросу были
посвящены консультации Совета
Палаты с руководителями
адвокатских образований, а также
один из вопросов повестки дня на
заседании Совета Палаты.

В итоге пришли к общему мнению,
которое и было закреплено
постановлением Совета Палаты:

1. Поскольку в течение шести
месяцев со дня регистрации
адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации коллегии
адвокатов и иные адвокатские
образования, образованные до
вступления в силу ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ.»,
обязаны привести свои
организационно–правовые формы в
соответствие с этим законом(ст. 43
п.3), было решено до окончания
реорганизации адвокатских
образований сохранить существующий
порядок оказания адвокатами
юридической помощи по назначениям.
При невозможности обеспечения
заявок органов предварительного
следствия, прокуроров и судов силами
Нижегородской областной коллегии
адвокатов, защита по назначениям
обеспечивается другими адвокатскими
образованиями (отв. Ю. В.
Ануфриева). Координация действий
всех адвокатских образований по
обеспечению защиты по назначениям
поручена Президиуму Нижегородской
областной коллегии адвокатов.

2. Руководителям адвокатских
образований предложено представить
в Совет Палаты списки адвокатов,
желающих участвовать в уголовных
делах по назначениям судебных и
следственных органов.

25 декабря 2002 года в Нижнем

Новгороде состоится совещание

Президентов палат адвокатов При$

волжского Федерального округа.

Основная тема для обсуждения –

Всероссийский Съезд адвокатов,

проведение которого намечено в

Колонном зале  Дома Союзов на

31 января будущего года .

Кстати, приказом Министра Юс$

тиции Председатель президиума

Нижегородской областной колле$

гии адвокатов Н.Д. Рогачев включен

в состав оргкомитета по проведе$

нию Съезда.

∗∗∗
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Б а н к  и д е й .
Мы открываем новую рубрику

«Банк идей» она же –     «Почтовый
ящик». Сюда мы будем помещать
Ваши краткие посылы к
адвокатскому сообществу, его
лидерам,  и, если получится, друг
к другу и даже к самим себе.

А пока обратная связь с
читателями не налажена, мы
помещаем сюда то, что пришло в
голову нам:

1. Предлагаем Совету Палаты
сделать для народа день 16
ноября праздником всей
нижегородской адвокатуры.

2.  Очень хочется провести
конкурс красоты на приз газеты
«Нижегородский адвокат». Ищем
заинтересованных спонсоров.
Ведь адвокаты не только книжки
читают...

Умер  Шарыгин.

Уважаемые коллеги!
«Нижегородский адвокат» с благодарностью примет от Вас  любую

интересную или полезную для всех информацию для опубликования.
Это могут быть решения судов и других органов, авторские
материалы, содержание лекций, вырезки из газет, интересные
снимки.

Тематика материалов может быть связана не только с адвокатской
деятельностью, но и более широкими аспектами права и морали.
Полагаем, что Ваше личное мнение по актуальным вопросам
деятельности адвокатской Палаты мы сможем довести до всех
адвокатов.  Надеемся, что Ваши открытые вопросы к руководству
Палаты получат столь же открытый ответ.

Кроме того, если Вы считаете, что в Вашем адвокатском
образовании будет происходить событие, достойное освещения в
адвокатской печати, Вы можете пригласить к себе нашего
корреспондента или представить свои заметки и фотографии.

Отдельное спасибо за присланные Вами анекдоты, стихи  и
заметки.  Думаем, что наши увлечения и интересы, также как и работа,
должны найти место на этих страницах.

Тех, кто прямо или косвенно хочет поучаствовать  в работе
редакции, просьба связаться с нами через канцелярию Президиума
областной коллегии адвокатов (Б.Покровская 25, тел. 33 –16 – 22)
или передав сообщение на пейджер 7384 (т.30–30–30) Королеву
Алексею Николаевичу.

Редакция.

Мы пишем, как думаем и как произносим. Эта печальная новость
так и прозвучала, хлестко и окончательно: «Умер Шарыгин». Для
тех, кто знал его L коллегам, собратьям по перу, для тех, кому помог,
семь букв шарыгинской фамилии вмещали целый мир... Скорбим о
его уходе.

  Президиум нижегородской
областной коллегии адвокатов,
Совет палаты адвокатов
Нижегородской области с
прискорбием извещает о том, что
на 77 году жизни скончался
заместитель заведующего
юридической консультации
г.Кулебаки Инотарий
Ювенальевич Шарыгин.

Инотарий Ювенальевич родился
в 1926 году в городе Ярославле. До
войны закончил 7 классов. С 1941
по 1946 год работал на
Ярославском судостроительном
заводе токарем. Окончил
Саратовский юридический
институт. С 1951 года на
следственной работе в органах
прокуратуры. Член Союза
журналистов СССР  с 1961 года. В
1970 году в Волго"Вятском

издательстве вышел сборник «Не
знающие покоя», в котором
опубликован очерк И. Ю. Шарыгина
о работниках уголовного розыска.
Публиковался в сборниках
«Нижегородские краеведы», «За От"
чизну, свободу и честь» Волго"
Вятского издательства, в газетах
«Горьковская правда»,
«Кулебакский металлист».
Награжден медалями «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941"1945 г. »,
«За отвагу на пожаре», Ленинской
юбилейной, «Ветеран труда» и
другими медалями.

Член Нижегородской областной
коллегии адвокатов с 1974 года,
адвокат, а с 1978 по 1984 год –
заведующий Кулебакской
юридической консультацией.

Президиум Нижегородской

областной коллегии отмечает, что
Инотария Ювенальевича отличало
беззаветное служение избранному
делу, добросовестное исполнение
своих обязанностей.

Нижегородская областная
коллегия и Палата адвокатов
Нижегородской области выражают
соболезнования родным и близким
покойного.


