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ВИВАТ,
АДВОКАТУРА!
(Хроника торжеств)
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СОЗДАТЬ СВОЮ
СТРАХОВУЮ
КОМПАНИЮ!
(Суть инициативы ниже"
городской адвокатуры )

НИЖЕГОРОДСКИЕ АДВОКАТЫ
ВЫРАЗИЛИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Слова сопереживания попро8
сил передать жителям респуб8
лики Северная Осетия прези8
дент нашей адвокатской палаты
Н.Д. Рогачев. Он направил во
Владикавказ на имя президента
палаты адвокатов республики
Северная Осетия – Алания Гаг8
лоева М.И. траурную телеграм8
му.

телеграмма
ПАЛАТА
А ЛАНИЯ
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НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С ЕВЕРНОЙ О СЕТИИ –
ТРАГИ ч ЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ 1 СЕНТЯБРЯ
ЖИТЕЛЕЙ .С КОРБИМ ВМЕСТЕ С В АМИ .

АДВОКАТОВ

ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ НАРОДУ
В СВЯЗИ С

И ГИБЕЛЬЮ МИРНЫХ

П РЕЗИДЕНТ П АЛАТЫ

АДВОКАТОВ

НЕСКОЛЬКО
ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ
(Совет палаты устано"
вил новый взнос и
предъявил новые требо"
вания к отчетности адво"
катов)
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ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
( Федеральная палата
настаивает на том, чтобы
обучение адвокатов было
платным)
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Н ИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.Д.Р ОГА ч ЕВ .

7 сентября, на второй день траура мы созвонились с адвокатской
конторой в городе Беслане. Нам сообщили, что в Беслане работают 6
адвокатов. Никто из них и их родственников, к счастью, не пострадал. Но
все переполнены общим горем. Люди ходят из дома в дом, уже два дня идут
массовые похороны.
«Нижегородский адвокат»

АДВОКАТЫ ПРЕТЕНДУЮТ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОСТ
Законодательное собрание
Нижегородской области должно
избрать Уполномоченного по
правам человека по Нижегород8
ской области.

Эта должность в системе государ"
ственной службы введена в связи с
принятием 27.05.2004 года закона Ни"
жегородской области «Об Уполномо"
ченном по правам человека в нижего"
родской области». Повторное голо"

сование отложено на ноябрь из"за
того, что ни один из претендентов не
набрал необходимого количества го"
лосов.
Интересно, что в числе претенден"
тов два нижегородских адвоката. Это
Михаил Синицин (адвокатский каби"
нет, выдвинут партией «Яблоко») и
Алевтина Макарова (адвокатская
контора Дзержинска, кандидатуру
которой предложил депутат ОЗС
Ю.В.Герлецкий)
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Нижегородская палата адвока8
тов одна из первых торжественно
отмечала важную историческую
дату – 140 летие Российской ад8
вокатуры. Чуть опередить собы8
тия нашу палату подтолкнуло
вполне уважительное обстоятель8
ство – 1 сентября известен как
день образования в 1922 году Ни8
жегородской коллегии адвока8
тов. Поскольку в этом адвокатс8
ком образовании трудится боль8
шинство членов палаты, решено
было два торжества совместить.
Мы были первыми. К нам было
приковано внимание дорогих для
нас гостей, в том числе из Феде8
ральной палаты. Наверное, это
хорошо, если они расскажут ад8
вокатскому сообществу, что в
Нижнем праздник удался на сла8
ву.
«Нижегородский адвокат»
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С приветсвенным словом об
ратился к участникам кон
ференции президент ПАНО
Н.Д.Рогачев

140 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ
АДВОКАТУРЕ
28 августа 2004 года Палата адвокатов Ни"
жегородской области отмечала 140 летие Рос"
сийской адвокатуры. Одновременно отмеча"
лось 82 двухлетие Нижегородской областной
коллегии адвокатов.
В 10 часов в театре комедии на ул. Грузинс"
кой в Нижнем Новгороде открылась научно"
практическая конференция, на которую съеха"
лись представители всех адвокатских образо"
ваний.
Поздравить адвокатов с торжественной да"
той пришли представители законодательной и
исполнительной власти Нижегородской обла"
сти, органов юстиции и судейского сообщества,
научных кругов, руководители соседних адво"
катских палат. Тепло было встречено выступ"
ление мэра города Нижнего Новгорода В.Е. Бу"
лавинова, в прошлом члена областной колле"
гии адвокатов. Адвокаты " нижегородцы позна"
комились с президентом Федеральной палаты
адвокатов Е.В.Семеняко, который вручил на"
грады Федеральной палаты наиболее отличив"
шимся коллегам.
Из прозвучавшего на конференции доклада,
гости получили представление об истории ни"
жегородской адвокатуры, а нижегородцы уз"
нали ее новые подробности. Участники конфе"
ренции обсудили актуальные вопросы, возни"
кающие в практике работы адвокатов, касаю"
щиеся соблюдения закона об адвокатуре и ад"
вокатской деятельности, кодекса профессио"
нальной этики адвоката. С докладами и с об"
суждением по ним выступили член совета
ПАНО Саркисян А.А., член квалификационной
комиссии палаты Журавлева Ю.Ю., " адвокат,
заслуженный юрист РФ Зильберкант И.И., ад"
вокат, зав. кафедрой предпринимательского
права и арбитражного процесса юридического

факультета Нижегородского государственного
университета им. Лобачевского Котин В.П., ад"
вокат, кандидат юридических наук и член сове"
та палаты адвокатов Нижегородской области
С.В. Остроумов.
Выступление члена совета палаты С.В. Остро"
умова, прозвучавшее в заключительной части
конференции привлекло внимание присутствую"
щих своей актуальностью. Посвященное теме
страхования ответственности адвоката, оно ка"
салось вопросов, касающихся адвокатской дея"
тельности, которые остро встанут в 2007 году.
Но адвокатам, знающим механизм законотвор"
чества, не нужно было объяснять, что борьба по
этому вопросу должна начаться «уже вчера». По"
этому тему, поднятую на федеральном уровне
президентом нашей палаты Н.Д.Рогачевым, тему,
на которой специально, пользуясь присутствием
высоких гостей, поставил акцент С.В.Остроумов,
следует считать более чем актуальной. Идея зак"
лючается в том, что необходимо избежать гра"
бительских ставок при страховании адвокатской
ответственности, установление которых весьма
вероятно в том случае, если страхование адво"
катов попадет в руки к коммерческим структу"
рам. Практически на Нижегородской конферен"
ции было сформулирован призыв к адвокатско"
му сообществу России – объединиться органи"
зационно и финансово теперь уже для целей со"
здания собственной страховой компании.
Во второй половине дня торжественные ме"
роприятия продолжились. Они переместились в
гербовый зал Нижегородской ярмарки, в кото"
ром были расставлены банкетные столы и раз"
мещена сцена для выступления профессиональ"
ных и самодеятельных артистов.
В лучших традициях капустников, концертную
программу вели адвокаты (Т. Живуллина и Т.
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Рябкова). Номера приглашен"
ных артистов чередовались с
почти профессиональными вы"
ступлениями самих адвокатов.
Один из номеров исполнил
весь зал: слова адвокатского
гимна были розданы на каж"
дый столик заранее.
Звучали здравицы в честь
нижегородской адвокатуры от
адвокатов Московской, Улья"
новской, Кировской, Самарс"
кой, Ярославской областей.
На следующий день гости
побывали в известной всей
России и миру Дивеевской оби"
тели. Кроме посещения дос"
топримечательностей, гости
ознакомились с состоянием
дел в Нижегородской палате
адвокатов, осмотрели новые
помещения, в которых ко дню
торжеств завершился ремонт.
В этих помещениях есть место
для конференц"зала, в кото"
ром будут проводиться заседа"
ния квалификационной комис"
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фото А. Королева

82 ГОДА ОБЛАСТНОЙ
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ
сии и проводиться деловая уче"
ба, компьютерное тестирова"
ние претендентов на получение
статуса адвоката, появятся но"
вые кабинеты для работников
аппарата. Малочисленные ад"
вокатские образования и адво"
катские кабинеты смогут ис"
пользовать зал для проведения
общих собраний. Мы надеем"
ся, что найдется место и для
размещения музея Нижего"
родской адвокатуры.
Подготовка конференции
началась задолго до даты ее
проведения. Рабочая группа по
подготовке к празднику была
образована еще в марте этого
года.
Немало потрудилась на бес"
конечных согласованиях с
арендодателями заместитель
председателя президиума
НОКА Л.В. Егорова, добиваясь
максимально приемлемых ус"
ловий аренды двух помещений.
В частности, пришлось отка"
заться от аренды зала торгово"
промышленной палаты, по"
скольку там нужно было от"
дельно платить за каждое сла"
гаемое запланированного ме"
роприятия. Еще – благодаря
ее стараниям были накрыты
столы в фойе проделана масса
иной работы.
Канавинцы, члены Совета
Т.Л. Живулина и Т.И. Рябкова

стали
организатором
концертной части программы с
участием
нижегородских
артистов
музыкантов
и
адвокатов. Да и сами весь
вечер трудились на сцене
Гербового зала.
Заботу о ветеранах, с
которыми в помещении палаты
было проведено застолье и
вручены подарки взяла на себя
А.А.Фирсова. Хватило работы
по приглашению гостей из
городской администрации и
администрации губернатора,
подготовке благодарственных
писем и почетных грамоты для

награждения адвокатов в
Городской
Думе
и
Законодательном собрании
Ю.В. Ануфриевой. Она же
организовывала визит гостей в
Дивеево.
Встреча гостей и забота о
них
легла
на
плечи
А.П.Наумова
и
А.А.Саркисяна..
Досталось
хлопот
и
работникам аппарата ПАНО
О.Долгой и Ю.Ровновой.

АДВОКАТСКИЙ ГИМН
Адвокатом я стал,
Что само по себе
очень важно,
Адвокатом я стал,
Это было почти невоз8
можно.
Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы ус8
тало,
Адвокатская жизнь!
Я хочу, чтобы лучше
ты стала.
Мне не мало дано 8
Что в тюрьме, что в
суде, что в конторе,

Мне известно давно
Неподдельное, силь8
ное горе!
В ритме каждого дня
Как я счастлив, что нет
мне покоя
Есть клиент у меня
Ты же знаешь, что это
такое!
Так ликуй и вершись
трубный звук адвокат8
ского гимна,
Я люблю тебя, жизнь и
надеюсь, что это вза8
имно!
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материалы научно – практической конференции

ТЕМА БУДУЩЕГО ДНЯ

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДВОКАТА
с 1 января 2007 года будет введено страхование ответственности ад8
воката перед клиентом. Уже сегодня президент нашей палаты Н.Д.Рога8
чев ставит перед адвокатским сообществом вопрос – а почему бы адво8
катам не взять это дело в свои руки? Он обратился к президентам палат
ПФО с предложением задуматься над этой проблемой.
Перед участниками конференции проблему изложил член совета ад8
вокат С.В. Остроумов. Со своим мнением выступил адвокат В.Котин.
Предлагаем вашему вниманию сокращенные тексты выступлений.

Президентам Палат Приволжского Федерального округа
Уважаемые коллегии!
В соответствии со ст. 19 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
адвокат обязан с 2007 года осуществлять страхование риска своей
профессиональной имущественной ответственности за нарушение условий
соглашения об оказании юридической помощи.
Это означает, что к 2007 году законодатель должен установить порядок и
тарифы страхования ответственности адвокатов.
На мой взгляд, существует реальная опасность повторения для адвокатов явно
несправедливых принципов страхования заложенных в законе «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Страховые компании могут вновь пролоббировать закон, позволяющий им иметь
огромные доходы от страховых взносов при минимальных размерах страховых
выплат.
Во избежание этого Федеральной палате необходимо инициировать принятие
ФЗ «О взаимном страховании», предусмотренного ст. 7 Закона РФ «Об
организации страхового дела в РФ» и до сих пор не принятого. Общества
взаимного страхования в отличие от страховых компаний являются
некоммерческими организациями, создаваемыми юридическими или физическими
лицами для страховой защиты своих имущественных интересов. Такие общества
могли бы быть созданы при региональной палате или одно на округ или одно на
Россию.
Второй путь – учреждение «своей» адвокатской страховой компании на основе
действующего законодательства, где адвокатская общественность могла бы
влиять на установление справедливых условий страхования. Этот путь потребовал
бы не менее 30 млн. руб. уставного капитала, а, следовательно, значительных
целевых взносов. Тем не менее, и он на наш взгляд был бы меньшим злом, чем
страхование в существующих страховых компаниях.
Отдавая отчет в том, что вопрос этот требует серьезного обсуждения и
подготовки, считал бы необходимым в любом случае проанализировать состояние
дел с имущественной ответственностью адвокатов в 2003 году и за 6 месяцев
текущего года. Это позволило бы нам определить хотя бы ориентировочно размер
уставного капитала общества взаимного страхования и дало бы нам аргументы
по минимизации размеров страховых взносов, если мы вынуждены будем
страховаться в коммерческих страховых компаниях.
В этих целях прошу направить в мой адрес следующую информацию:
Какое число претензий граждан и юридических лиц о возмещении адвокатами
палаты вреда, причиненного ненадлежащим исполнением профессиональных
обязанностей, имело место в 2003 году и за шесть месяцев 2004 года?
Какая сумма выплат была произведена по этим претензиям адвокатами?
Адвокатскими образованиями?
Число исков, поступивших в суд за эти же периоды?
Сумма, присужденная судами с адвокатов? С адвокатских образований?
Понимая, что о взыскании с адвокатского образования вопрос некорректный,
вынужден поставить его, поскольку по моим сведениям имеют место случаи, когда
суды взыскание производят с адвокатских образований, несмотря на то, что
соглашение заключает адвокат, а не адвокатское образование.
Вашу информацию желал бы получить до 1 октября 2004 года.
С уважением,
Представитель Федеральной палаты адвокатов РФ в Приволжском
Федеральном округе Рогачев Н.Д.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
С. ОСТРОУМОВА
(адвокатскаея контора № 15)

Уважаемые коллеги!
Хотелось бы поднять на обсужде"
ние вопрос, связанный с нашей адво"
катской деятельностью в ближайшем
будущем. Данный вопрос обсуждался
на заседании Совета Палаты Адвока"
тов Нижегородской области; в связи
со значимостью вопроса мне было
поручено его вынести на конферен"
цию.
Ст. 19 Федерального Закона «Об
адвокатской деятельности и адвока"
туре» предусматривает страхование
риска ответственности адвоката. Ад"
вокат осуществляет страхование рис"
ка своей профессиональной имуще"
ственной ответственности за наруше"
ние условий заключенного с довери"
телем соглашения об оказании юри"
дической помощи.
Согласно ч.1 ст.45 Закона «Об ад"
вокатской деятельности и адвокату"
ре» обязательное страхование адво"
катом риска своей профессиональной
имущественной ответственности бу"
дет осуществляться с 1 января 2007 г.
Таким образом, до введения данной
нормы закона осталось немногим бо"
лее двух лет.
Практика обязательного страхова"
ния ответственности в Российской
Федерации складывается не в пользу
страхователей. Страховые компании
лоббируют такие тарифы, которые
ощутимо бьют по карману граждан
России и выгодны в основном стра"
ховщикам – страховым компаниям.
Считаю, адвокатов вынудят платить
нереальные взносы, не отвечающие
действительной, сложившейся ситуа"
ции в адвокатуре.
Мнение обывателей известно – ад"
вокаты богатые люди и им под силу
платить высокие налоги и обязатель"
ные выплаты. Постоянно забывается
то, что в адвокатуре много молодых,
не имеющих высокие доходы адвока"
тов, что адвокаты ведут огромное ко"
личество бесплатных дел, что адвока"
(ОКОНчАНИЕ

НА СТР.4

)
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ты в условиях села не имеют возмож"
ности прилично зарабатывать в виду
не платежеспособности сельского на"
селения.
Конечно, в нашей профессии хва"
тает конфликтности. Но это конфлик"
ты, возникающие вследствие необхо"
димости реализовать права граждан,
отстоять их законные интересы. И
крайне редко они связаны с профес"
сиональной несостоятельностью, вле"
кущей наступление так называемого
«страхового случая» – имуществен"
ной ответственности за нарушение
условий заключенного с доверителем
соглашения об оказаний юридичес"
кой помощи. Например, за предыду"
щее время в Палате Адвокатов Ниже"
городской области, при численности
в более 1100 адвокатов, с требовани"
ем о возмещении ущерба, причинен"
ного ненадлежащим исполнением ад"
вокатом своих обязанностей, в судеб"
ный орган было только одно обраще"
ние. К слову в нем было отказано.
Следовательно, можно прийти к выво"
ду о том, что число обращений в стра"
ховые компании, особенно на первых
порах, ожидается крайне незначи"
тельное.
Адвокаты должны влиять на сум"
му страховых тарифов и не допус"
кать их чрезмерность.
Считаю, у адвокатского сообще"
ства есть все предпосылки для со"
здания своего страхового общества.
Правда, Палата Адвокатов одного
субъекта Федерации не сможет это"
го сделать. Главная трудность в том,
что Закон РФ «Об организации стра"
хового деля в РФ» (ст. 25) предус"
матривает условия обеспечения фи"
нансовой устойчивости страховщи"
ка, наличие страховых резервов,
обеспеченых активами, соответству"
ющими требованиям ликвидности,
возвратности и доходности. Стра"
ховщики должны обладать полнос"
тью оплаченным уставным капита"
лом в размере, равного 30 милли"
онам рублей. Только объединив уси"
лия, например, в рамках Федераль"
ных округов, или в рамках всей Фе"
дерации с участием Федеральной
Палаты Адвокатов, можно выпол"
нить начальные условия создания
Адвокатского страхового общества
или участия в подобном обществе с
правом принятия решений по ключе"
вым вопросам.
Вместо создания страховой ком"
пании, возможен и второй путь, на
мой взгляд, более предпочтитель"
ный – создание Общества взаимно"
го страхования адвокатов. Статья 7
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Закона РФ «Об организации страхо"
в о г о д е л а в РФ» предусматривает
возможность создания и функциони"
рования общества взаимного страхо"
вания. Указывается, что юридические
и физические лица для страховой за"
щиты своих имущественных интере"
сов могут создавать общества взаим"
ного страхования в порядке и на ус"
ловиях, которые определяются феде"
ральным законом о взаимном страхо"
вании. Однако пока такого закона
нет. Федеральной Палате Адвокатов
России необходимо немедленно на"
чать работу над созданием Федераль"
ного закона «Об взаимном страхова"
нии».
Необходимо уже сейчас собирать и
анализировать статистические дан"
ные по всей территории Российской
Федерации касающиеся обращений
граждан в судебные органы, отража"
ющую как число исков, так и взыскан"
ных сумм. Эта информация нужна для
получения того, чтобы определить,
какой уставной капитал должен быть
у обществ взаимного страхования,
какие взносы необходимо устанавли"
вать.
Президентом палаты адвокатов
Нижегородской области представите"
лем Федеральной Палаты адвока"
тов РФ в Приволжском Федераль"
ном округе Рогачевым Н.Д. уже ра"
зослано предложение Председате"
лям палат Приволжского Феде"
рального округа представить соот"
ветствующие данные данные. По"
добные вопросы могут быть постав"
лены Федеральной Палатой Адво"
катов перед Палатами всей Россий"
ской Федерации.
Тема эта и актуальна и перспек"
тивна, и я думаю, найдутся Депута"
ты, которые захотят реализовать
свое право законодательной ини"
циативы и внесения в Государ"
ственную Думу проекта закона «О
взаимном страховании». С помо"
щью норм указанного закона адво"
каты смогут при приемлемых усло"
виях создать свое общество взаим"
ного страхования и самостоятель"
но, с учетом своих интересов, про"
водить страхование риска своей
профессиональной имущественной
ответственности за нарушение ус"
ловий заключенного с доверителем
соглашения об оказании юридичес"
кой помощи.
Спасибо за внимание.
Заведующий
адвокатской
контрой №15. член совета ПАНО
С.В. Остроумов.
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ФРАГМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ
В.КОТИНА
(адвокатское бюро «Котин и
партнеры»)
Требование об обязательном
страховании профессиональной
имущественной ответственности
адвоката
является
необоснованным обременением
адвокатской деятельности.
Там,
где
адвокатская
деятельность
связана
с
повышенным
имущественным
риском. Адвокаты добровольно
будут
страховать
свою
ответственность. Ни соображения
защиты прав клиентов, ни
налоговые обязательства никаким
образом не зависят от того,
является
ли
страхование
добровольным или обязательным.
В условиях конкуренции, когда
оказанием
правовых
услуг
занимаются
юридические
и
консалтинговые фирмы, аудиторы
(в том числе и зарубежные),
требование об обязательном
страховании рисков не только
является
обременением
адвокатской деятельности, оно
противоречит конституционному
принципу равенства участников
гражданского оборота.
Обязав адвокатов страховать
профессиональную деятельность,
закон
ничего
не
говорит
относительно государственного
регулирования цен (тарифов)
обязательного страхования, что
приведет к произволу со стороны
страховых
компаний.
Если
требования об обязательном
страховании в законе сохранятся,
то необходимо позаботиться о том,
чтобы
страховые
тарифы
определялись Правительством,
либо
локальными
актами
адвокатских образований (в
случае, если будут созданы
общества взаимного страхования
или фонды).
Целесообразно, на мой взгляд,
инициировать
внесение
соответствующих изменений в
закон о замене обязательного
страхования
имущественной
ответственности адвоката и
адвокатских образований на
добровольное.
Зав. кафедрой предпринима8
тельского права Нижегородско8
го государственного университе8
та, адвокат В.Котин
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ОТЧЕТНОСТЬ

Учитывая, что в соот"
ветствии с п. 2 ст. 85 На"
логового кодекса РФ па"
лата адвокатов ежеме"
сячно должна представ"
лять в налоговые органы
сведения об избранной
адвокатами форме адво"
катского образования, а
срок, в течение которо"
го адвокат должен опре"
делиться с формой адво"
катского образования,
Федеральным законом
«Об адвокатской дея"
тельности и адвокатуре в
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О СРОКАХ ИЗБРАНИЯ АДВОКАТАМИ ПАЛАТЫ ФОРМЫ
АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
П р о т о к о л № 8 заседания совета палаты адвокатов Нижегородской области
от 25 августа 2004 г.

РФ» не установлен, со"
вет палаты решил:
1. Установить, что
лица, успешно сдав8
шие квалификацион8
ный экзамен, до при8
несения присяги адво8
ката должны представ8
лять в совет палаты
письменные заявления
об избранной ими фор8
ме адвокатского обра8
зования.

Н А Л О Г И

2. Адвокат, отчислен8
ный (исключенный) из
адвокатского образо8
вания, членом которого
он состоял, а также адво"
кат, принявший решение
о ликвидации адвокатс"
кого кабинета, должен в
течение 10 дней после
отчисления (исключе8
ния), либо ликвидации
адвокатского кабинета
письменно уведомить

палату об избранной
им форме адвокатского
образования.
3. Направить решение
во все адвокатские обра"
зования палаты для све"
дения и исполнения.
4. Поручить руководи"
телям адвокатских обра"
зований в обязательном
порядке ознакомить ад"
вокатов с настоящим ре"
шением.

Министерство финансов Российской
Федерации
109097 г. Москва, ул. Ильинка, 9

КАК ПЛАТИТЬ НАЛОГ
АДВОКАТСКОМУ КАБИНЕТУ?

Инициатор обращения
И.И. Зильберкант проком"
ментировал это так. «Обра"
зовав адвокатский кабинет,
я плачу налоги как предпри"
ниматель с доходов, за выче"
том расходов. Однако рас"
ходов у меня, на сумму кото"
рых можно уменьшить нало"
гооблагаемую базу, практи"
чески нет. Помещений я не
арендую. Поэтому я решил,
что мне выгоднее перейти на
упрощенную систему нало"
гообложения. Там с вала
платится только 6%, при
этом затраты не учитывают"
ся, но у меня их и нет.
У меня возник вопрос –
могу ли я перейти на упро"

щенную систему и как мне
быть с клиентскими деньга"
ми, которые внесены в кас"
су кабинета, но пока не от"
работаны мною. Если счи"
тать их валовым доходом,
то с них тоже надо платить
6%. А может сложиться си"
туация, что деньги мне при"
дется возвращать, а налог с
них уплачен. Кстати, я не
практикую частичное списа"
ние средств. Если я не могу
довести дело до конца, я
деньги не списываю, чтобы
клиент, дело которого не
разрешено, не доплачивал
другому адвокату.
Так вот, по поводу воз"
никших вопросов по нало"
обложению я обратился в
министерство финансов РФ
и получил ответ из депар"
тамента налоговой и тамо"
женно " тарифной политики,
суть которого следующая:
адвокат может применять
упрощенную систему нало"
гообложения. Второе – пла"
тить налог в размере 6%
придется со всех поступле"
ний в кассу. Но все равно
для меня это выгодно».

Департамент налоговой и таможенно " тарифной
политики рассмотрел Ваше письмо по вопросу
возможности применения упрощенной системы
налогообложения адвокатским кабинетом и сообщает
следующее.
В соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система
налогообложения» Налогового кодекса Российской
Федерации (далее " Кодекс) перейти на применение
упрощенной системы вправе организации и
индивидуальные предприниматели.
Согласно
пункту
2
статьи
11
Кодекса
индивидуальными предпринимателями для целей
Кодекса
считаются
физические
лица,
зарегистрированные в установленном порядке и
осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, а также частные
нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты.
Таким образом, адвокаты, осуществляющие свою
деятельность через образование адвокатского
кабинета, признаются для целей налогообложения
индивидуальными предпринимателями. В связи с этим
адвокатские кабинеты вправе применять упрощенную
систему налогообложения в порядке, установленном
Кодексом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 346.15 Кодекса
при
применении
упрощенной
системы
налогообложения доходы от оказания адвокатских
услуг определяются в соответствии со статьей 249
Кодекса и признаются на день фактического
поступления средств, получения иного имущества
(работ, услуг) и (или) имущественных прав (кассовый
метод). При этом случае, если договором оказания
адвокатских услуг предусмотрена их предварительная
оплата, то в соответствии с кассовым методом аванс
подлежит включению в доходы адвокатского кабинета
на день поступления в кассу.
Заместитель директора департамента Н.А.Комова.
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Конференц – зал уже
готов. Круглый стол для
заседания квалификацион
ной комиссии, ряды кресел
для слушателей семинаров.
Две дополнительные
телефонные точки –
дозвониться теперь будет
легче. Два компьютера для
тестирования. Новые
секции для хранения лите
ратуры и личных дел...
Палата сделала все, чтобы
претенденты на получение
статуса, молодые адвока
ты, желающие позанимать
ся (у них потребность
больше), чувствовали себя
комфортно. Таких условий
не было у тех, кто финан
сово поддерживал колле
гию, а затем и палату
долгие годы. И обошлись они
палате совсем не дешево –
накопления израсходованы
на ремонт. Совет ПАНО
решил по справедливости.
Палата компенсирует
затраты с тех, ради кого
произведены расходы.
Принято решение о вступи
тельном взносе со вновь
принятых членов палаты.

ОТЧЕТНОСТЬ

«О

нижегородский
АДВОКАТ

В ПАЛАТУ УСТАНОВЛЕН ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
ВЗНОС – 5000 РУБЛЕЙ
РЕШЕНИЕ
«ОБ

УСТАНОВЛЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА В ПАЛАТУ АДВОКАТОВ»

П р о т о к о л № 7 заседания совета палаты адвокатов Нижегородской области
от 28 июля 2004 г.
Учитывая, что с получе"
нием нового помещения,
предназначенного для ра"
боты квалификационной
комиссии и Совета, расхо"
ды палаты существенно
возросли, а единственным
источником их пополнения
в соответствии с ФЗ «Об
адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ» являют"
ся взносы адвокатов – чле"
нов палаты, а также учиты"
вая, что работа квалифика"
ционной комиссии по при"
ему экзаменов требует су"

25 августа 2004 г.

ЗАПРОСЕ У АДВОКАТОВ СВЕДЕНИЙ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РФ
СБОРАМ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ
1. В связи с отсутстви"
ем в палате достаточных
сведений об адвокатах,
необходимых для пред"
ставления в соответ"
ствии с п. 2 ст. 85 Нало"
гового кодекса РФ в Уп"
равление Министерства
РФ по налогам и сборам
по Нижегородской обла"
сти, обязать адвокатов
заполнить и предста8
вить в палату до
01.10.04 года анкету 8
сведения о физичес8
ком лице, имеющем
статус адвоката. Анке8
та подлежит заполне8
нию печатными буква8
ми, без исправлений.
2. Заполнение п.п.
2.2., 2.3., З.1., 3.2. анке"
ты возложить на палату
адвокатов.
3. Неисполнение,
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ПО НАЛОГАМ И
ОБЛАСТИ»

либо неисполнение в
срок, установленный
палатой, настоящего ре8
шения влечет дисципли8
нарную ответствен8
ность адвоката.
4. Руководителям ад"
вокатских образований
ознакомить адвокатов с
настоящим решением и
обеспечить его исполне"
ние.
5. Направить настоя"
щее решение во все адво"
катские образования па"
латы адвокатов Нижего"
родской области для ис"
полнения.
6. Опубликовать реше"
ние в газете «Нижегород"
ский адвокат».
ЗАПОЛНИЛ ЛИ ТЫ
ТАКОЙ БЛАНК?

щественных затрат (приоб"
ретение оргтехники, её об"
служивание, значительное
увеличение расходов на
средства связи, компенса"
ция труда членов квалифи"
кационной комиссии), уста"
новить с 01.08.2004г. для
лиц, принимаемых в члены
палаты, вступительный
взнос в палату адвокатов
Нижегородской области в
размере 5.000 руб.
2. Лица, успешно сдав"
шие квалификационный эк"
замен, обязаны внести всту"

пительный взнос до заседа"
ния совета палаты, на кото"
ром будет рассматриваться
вопрос о присвоении им
статуса адвоката.
3. В исключительных слу"
чаях совет палаты вправе по
заявлению лица, претенду"
ющего на присвоение стату"
са адвоката, принять реше"
ние о рассрочке уплаты им
вступительного взноса.
4. Неисполнение настоя"
щего решения является ос"
нованием для прекращения
статуса адвоката.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

УЧИТЬСЯ РЕГУЛЯРНО. УЧИТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
УЧИТЬСЯ ПЛАТНО?
В июне этого года Совета Федеральной палаты принял реше8
ние, которое может коренным образом изменить жизнь адво8
катов. ФПА предприняла попытку нормативно регламентиро8
вать процедуру повышения адвокатами своей квалификации.
До этого решения обязанность повышать свой профессиональ8
ный уровень, закрепленная законом об адвокатской деятель8
ности, кодексом профессиональной этики, тем не менее оста8
валась декларацией. Конечно, кое8что нам диктует рынок. И
все же выполнение этой профессиональной обязанности было
на совести каждого адвоката.
И раньше считалось, что
тот адвокат, который не по"
вышает свой профессио"
нальный уровень, совер"
шает дисциплинарный про"
ступок. Правда никто и не
пытался его в этом уличить
– все равно никаких крите"
риев выполнения этой обя"
занности никем не устанав"
ливалось. После сдачи эк"
замена на присвоения ста"
туса, вопрос профессио"
нального роста был на со"
вести самого адвоката и
стимулировался, главным
образом, требованиями
рынка. Хотя не исключено,
что когда"нибудь возникнет
система подтверждения
квалификации адвокатов,
существующая сегодня, на"
пример, в медицине.
Вряд ли принятое этим
летом решение ФПА о по"
вышении квалификации ад"
вокатов можно считать по"
пыткой установить такую
сертификацию. Но это ре"
шение, безусловно, являет"
ся первым шагом на пути к
тому, чтобы определить –
что должен предпринять
адвокат, чтобы считалось,
что он выполнил возложен"
ную на него обязанность
повышать свою квалифика"
цию.
В решении сказано:
учиться должны все, учить"
ся должны обязательно,
учиться должны платно. И
сразу возникли вопросы:
«где и почем»?
Федеральная палата на
эти вопросы ответ дает
охотно: учиться надо в Мос"
кве. Созданная еще Гиль"

дией Российских адвокатов
Российская академия адво"
катуры – «РАА» (105120,
г.Москва, Малый Полуярос"
лавский переулок, д.3/5)
недавно приобрела нового
учредителя. Этим учредите"
лем становится Федераль"
ная палата. Академия со"
здает на своей базе Всерос"
сийские курсы повышения
квалификации адвокатов, а
новый учредитель тут же
вносит свой вклад в дело
образования – вторым пун"

ктом своего решения обя"
зывает адвокатов учиться
регулярно и платно. При
этом рекомендует прези"
дентам палат не менее 2%
членов палат планировать
для повышения квалифика"
ции в 2004–2005 учебном
году именно на московских
курсах.
Вопрос «Почем?» тоже
не остается без ответа. В
палаты направлена рекла"
ма, из которой следует, что
проучиться на Всероссийс"

РЕШЕНИЕ
Совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации
25 июня 2004 г.
(извлечение)
Заслушав
и
обсудив
информацию
о
профессиональной подготовке и переподготовке
адвокатов, помощников адвокатов и стажеров
адвокатов, Совет Федеральной палаты адвокатов
РЕШИЛ:
1. Согласиться с предложением о вступлении
Федеральной палаты адвокатов в число учредителей
Российской Академии адвокатуры и образовании в ее
составе
Всероссийских
курсов
повышения
квалификации адвокатов в целях создания единой
системы повышения квалификации адвокатов.
2. Считать необходимым для всех адвокатов
обязательное, платное и регулярное, не реже
одного раза в пять лет, повышение квалификации,
удостоверяемое в установленном порядке
учреждением высшего профессионального и
послевузовского профессионального образования.
Очередность и порядок повышения квалификации
адвокатов устанавливаются адвокатской палатой
субъекта Российской Федерации...
8. Направить копию настоящего решения в
адвокатские палаты субъектов Российской Федерации.
Президент Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации Е.В.Семеняко

ких курсах можно в течение
учебных 72 часов всего за
11500 рублей. Проезд и
проживание в стоимость не
включены. Слушатели обес"
печиваются научно"методи"
ческой литературой. Обуча"
ющиеся размещаются в 2
местных номерах гостини"
цы «Измайловская». Сто"
имость места 690"750 руб"
лей. Для бронирования об"
ращаться по тел. (095) 917"
12"00. Адрес гостиницы
105613, Москва, Измайлов"
ское шоссе, 71 «А». Сооб"
щается, что по окончании
программы слушателям бу"
дут вручены удостоверения
установленного образца.
Первым и пока пожалуй
единственным, кто взъелся
на это решение, стал испол"
ком малоизвестного Проф"
союза адвокатов России.
Он направил письмо Прези"
денту ФПА Е.В.Семеняко и
разосла письма президен"
там палат. В письме адресо"
ванном Н.Д. Рогачеву проф"
союз информирует, что его
Исполком предлагает ис"
ключить из решения ФПА
указание на «обязатель"
ность» обучения и сделать
его добровольным. Что же
касается платности, проф"
союз считает, что вопрос
надо вынести на конферен"
ции адвокатов, так как это
предполагает увеличение
отчислений с адвокатов.
Совет палаты Нижего"
родской области с мнением
профсоюза не согласился и
своим решением от 25 авгу"
ста 2004 года поддержал
решение Федеральной па"
латы.
Что касается профсоюза,
то нам стало любопытно
следующее: что это за орга"
низация, как случилось, что
лично мы за десять лет ад"
вокатской практики пропу"
стили момент ее создания,
есть ли региональное отде"
ление или отдельные члены
профсоюза в Нижегородс"
кой области, и, наконец,
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что им ответил президент
Федеральной палаты? В те"
лефонной беседе с секре"
тарем профсоюза мы узна"
ли, что ответа от Е.В.Семе"
няко профсоюз пока не по"
лучил. С ответами на ос"
тальные вопросы, нас по"
просили подождать.
У нас возник еще и тео"
ретический вопрос: «По"
скольку адвокат не являет"
ся наемным работником, а
адвокатские образования –
работодателями, есть ли
место профсоюзу в адво"
катской жизни? Не являют"
ся ли адвокатские образо"
вания и палаты, в силу спе"
цифики адвокатской дея"
тельности, уже в том числе
и адвокатским профсою"
зом, ибо объединяют адво"
катов по профессионально"
му признаку?» Но чтобы не
смешивать темы, оставим
тему профсоюза до следу"
ющего раза.
Что же касается обуче"
ния, то, несмотря на то, что
решение СП ПАНО о под"
держке позиции Федераль"
ной палаты (достаточно ла"
коничное и требующее
разъяснений), состоялось,
мы вынуждены были обра"
титься за комментариями к
президенту ПАНО Н.Д.Ро"
гачеву.
Вопросов было три: «Бу"
дут ли наши адвокаты при"
нудительно учиться в Моск"
ве за 11500 рублей?» «Если

нет, то почему наш совет па"
латы не согласился с дово"
дами профсоюза и не выс"
тупает за изменение мос"
ковского решения?» «Будет
ли в Нижнем организована
учеба адвокатов, может
быть для всего Приволжс"
кого округа»?
Николай Дмитриевич
прокомментировал ситуа"
цию так:
«Совет палаты не со
гласился с предложением
исполкома профсоюза ад
вокатов России сделать
обучение адвокатов доб
ровольным потому, что
обязанность адвокатов
повышать свой уровень
вытекает из закона.
Что же касается обу
чения на Всероссийских
курсах повышения квали
фикации, то никакого при
нуждения не будет. Учеба
там дороговата для ни
жегородцев, хотя и по
лезна. Слушатели смогут
получить знания по специ
ализированным курсам:
«Деятельность адвоката
в уголовном процессе»,
«Деятельность адвоката
в гражданском процессе»,
«Деятельность адвоката
в арбитражном процес
се», «Специальные знания
в деятельности адвока
та». Кто желает, пусть
едет на эти курсы. Более
того, палата сможет по
мочь частично компенси

ровать ему расходы.
Повышения отчислений
в всязи с принятым ФПА
решением о пятигодичной
переподготовке – не
предполагается.
По поводу учебы в Ниж
нем Новгороде. Наша па
лата не сможет органи
зовать курсы для адвока
тов ПФО, это дело доро
гостоящее. Если в этом
деле Казань или кто дру
гой окажется растороп
нее, я возражать не буду.
Может, они обучение сде
лают дешевле, чем Моск
ва. Тогда наши адвокаты
поедут в Казань, но опять
– на добровольной осно
ве.
Другое дело, что те
перь нам у себя надо при
нять более упорядочен
ные меры по обучению ад
вокатов. Мы введем обя
зательную регистрацию
присутствующих на про
водимой палатой заняти
ях в рамках деловой уче
бы, на мероприятиях, вро
де прошедшей недавно на
учно–практической кон
ференции. Подумаем и о
том, как «удостоверить»
факт повышения нашим
адвокатом своей квали
фикации на бесплатной
основе».
Чтож, все понятно. Адво"
катам принудительно рас"
кошелиться на обучение
пока не грозит. На этом

можно пока успокоиться.
Но только пока. По нашей
оценке, затронутый вопрос
не менее значителен, чем
вопрос о страховании про"
фессиональной ответствен"
ности адвокатов. Достаточ"
но сослаться на то, на какие
расходы и бюрократичес"
кие издержки приходится
идти представителям биз"
неса, связанного с требо"
ваниями подтверждения
«уровня соответствия».
Мытарств и трат на проце"
дуры сертификации, обуче"
ния там хватает. Сертифи"
кация адвокатской деятель"
ности в том или ином виде
– есть где разгуляться чи"
новной фантазии!
Пока эта фантазия дрем"
лет. И первые шаги, кото"
рые предприняла недавно
ФПА, следует оценивать
положительно. Ведь гораз"
до лучше, если адвокатское
сообщество возьмет конт"
роль за переподготовкой
адвокатов в свои собствен"
ные руки. Если, конечно,
это не превратится в выкру"
чивание рук пусть не чинов"
никами, а своими же колле"
гами. Ибо один момент в
решении ФПА все же остал"
ся неясен – почему в реше"
нии заложена обязательная
платность обучения?

Палата адвокатов Ниже"
городской области сообща"
ет, что Федеральной пала"
той адвокатов РФ и ООО
НПО «Вычислительная ма"
тематика и информатика»
заключено Дополнительное
Соглашение от 21.07.2004
г. о расширении действия
ранее подписанного Согла"
шения, распространявшего"
ся на адвокатские палаты
субъектов РФ. Данное Со"
глашение предусматривает
льготные условия поставки
и обслуживания экземпля"
ров Систем Консультант

Плюс по программе VIP"вы"
пусков для всех адвокатс"
ких образований палаты
адвокатов Нижегородской
области.
Адвокатские образова"
ния имеют право приобре"
тения следующих систем
семейства КонсультантП"
люс:
СПС Консультант Плюс"
Версия Проф,
СПС Консультант Плюс"
:ЭкспертПриложение,
СПС Консультант Плюс"
:РоссийскоеЗаконодатель"
ство,
СС Консультант Финан"
сист,
СС Консультант Бухгал"
тер Версия Проф,

СС Консультант Бухгал"
тер: Вопросы Ответы,
СС Консультант Бухгал"
тер: Корреспонденция Сче"
тов,
СС ДеловыеБумаги,
СПС Консультант Плюс"
:Документы СССР,
СС КонсультантПлюс:"
Комментарии Законода"
тельства,
С С Консул ьтант Судеб"
ная Практика,
СПС Консультант Плюс"
:Международное Право,
СПС Консультант Мед.
СС Консультант Арбит"
раж:Волго"ВятскийОкруг,
СС Консультант Арбит"
раж:ВсеОкруга,
СС Консультант Плюс:"

Законопроекты.
Все Допстанции постав"
ляются по цене 60 руб. без
учета НДС.
Информационное со8
провождение всех при8
обретенных систем осу8
ществляется со скидками
30%.
По
всем
вопросам
можно обращаться по
адресу: ООО «Агентство
Правовой Информации»
ул.Ванеева, 199, оф.Ю,
телефон:
17"78"01
(многоканальный).
Р у к о в о д и т е л ь
коммерческого отдела
Кожух Татьяна Валерьевна
Менеджер Гущина Наталья
Александровна.

Алексей Королев
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Готовится к печати необычный номер
«Нижегородского адвоката»
В типографию сдан сдво"
енный номер «Нижегородс"
кого адвоката» за июль–ав"
густ 2004 года. Он посвящен
истории нижегородской ад"
вокатуры и основан на ар"
хивных материалах колле"
гии и воспоминаниях вете"
ранов. Номер содержит
очерки с дореволюционно"
го времени и до нынешних
дней, включая период обра"
зования ПАНО, содержит
авторскую оценку эпохе
противостояния традицион"
ной и нетрадиционной адво"
катуры.
В номере приведены
списки первых нижегородс"
ких адвокатов, фрагменты
архивных документов, фо"
тографии, приводятся мало"

известные факты репрессий
и иного преследования ад"
вокатов.
В связи с торжественны"
ми датами, было принято
решение использовать для
этого номера нашего бюл"
летеня более дорогую поли"
графию, сделать цветную
обложку.
К сожалению, усложне"
ние технологии привело к
сбою в периодичности наше"
го выхода в свет. Поэтому
сентябрьский выпуск Ниже"
городского адвоката чита"
тели получат раньше сдвоен"
ного летнего номера.
Приносим свои извине"
ния.
С уважением, А. Коро"
лев, редактор.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

В библиотеку палаты по"
ступил журнал «Налоговая
политика и практика» выпус"
каемый Государственным на"
учно"исследовательским ин"
ститутом развития налого"
вой системы.
В редакционный совет
входят авторитетные пред"
ставители органов законода"
тельной и исполнительной
власти, в том числе предсе"
датель Комитета по бюдже"
ту Совета Федрации Е.В."
Бушмин, председатель Ко"
митета по бюджету и нало"
гам Государственной Думы
Ю.В.Васильев.
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Журнал предназначен
для тех, кто формирует на"
логовую политику России
как на федеральном, так и
на региональном уровне, а
также работников налого"
вых органов и налогопла"
тельщиков. Основное внима"
ние уделяется реформиро"
ванию налоговой системы,
подготовке новых законов,
налоговой практике и про"
блемам налогового админи"
стрирования.
Стоимость подписки для
юридических и физических
лиц на комплект из 6 номе"
ров на 2 полугодие 2004
года 990 рублей, за год 1980
рублей.
Тел. Для справок (095)
416"51"94

Федеральная палата рекомендует
На Ярославском полиграфическом комбинате гото"
вится к изданию сборник А.Л.Мове «За кулисами су"
дебной защиты». Это знаменитое документальное
произведение зарекомендовало себя как серьезное
учебно–практическое пособие для адвокатов.
Объявлена подписка (цена трех томов – 500 руб"
лей, объем каждого тома 500"600 страниц). Тираж ог"
раничен рамками подписки.
Справки по тел. 367"85"43, 367"83"81, а также по
тел. (0852) 72"92"11
(Адвокатская палата Ярославской области) рекви"
зиты:
ИНН 7604059240, КПП 760401001, ОАО КБ «Ярос"
лавич»
р/с
40703810000000000523,
К/с
30101810300000000744, БИК 047888744

Председателю палаты адвокатов Нижегородской
области Рогачеву Николаю Дмитриевичу
Мой сын Сергей погиб в армии 24 октября 1978 года.
Военные привезли сына и я его похоронила. Но они тогда
не оставили мне никаких документов, а я от горя не по"
глядела и не спросила. Потом я долго ходила в военко"
мат и просила., чтобы мне выслали свидетельство о смер"
ти. Правда из воинской части мне потом прислали изве"
щение, что мой сын погиб при исполнении служебного
долга.
В этом году в собесе была ревизия и мне сказали, что в
документах не хватает свидетельства о смерти сына. А у
меня никакого свидетельства никогда и не было. В собе"
се мне сказали, что я могу лишиться пенсии, если это сви"
детельство не найду. А где мне искать, ведь я толком –
то не знаю адрес где он служил. Он служил в стройбате,
теперь и частей"то, говорят, таких нет. Куда я только не
обращалась: была в комитете по делам военнослужащих
при облсовете, в нашем приокском военкомате, в комите"
те солдатских матерей. Мне нигде не отказывали, но сви"
детельства выправить не могли. Ходила я и к адвокатам.
Там мне сказали, что они все заняты и меня снова посла"
ли в комитет солдатских матерей, а я уже была там. А по"
том знакомые подсказали обратиться к адвокату Боляку.
Я поехала к нему, он взял мои документы и через два ме"
сяца я получила свидетельство, которое не могла найти
несколько лет. Денег он с меня не спросил, только попро"
сил подписать соглашение и я подписала и попросила со"
седа напечатать мое письмо, он в газете работает. Но он
сказал, что не получится, сейчас газеты такое не печата"
ют. Зато дал ваш адрес. Вот и хочу я сказать вам Николай
Дмитриевич мое материнское спасибо, что у вас есть та"
кие работники, что помогают людям. И прошу вас пере"
дать спасибо адвокату Боляку Вячеславу Ивановичу за его
работу и доброе отношение ко мне.
Калягина О.М.
ДИСЦИПЛИНА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ
Заслушав и обсудив письмо Главного управления юстиции
Российской Федерации по Нижегородской области о случаях
утраты удостоверений Совет решил:

Обратить внимание чле8
нов палаты адвокатов Ни8
жегородской области на не8
обходимость соблюдения
требований, обеспечиваю8
щих сохранность адвокатс8
ких удостоверений.
В соответствии с указа8
ниями Министерства юсти8
ции Российской Федера8
ции от 10.11.2003 г. № 09/
113978 МК основанием для
выдачи нового адвокатско8
го удостоверения взамен
утраченного или испорчен8
ного являются не формаль8
ное обращение адвоката, а
его мотивированное и обо8
снованное заявление, со8

держащее необходимую
для принятия решения ин8
формацию об обстоятель8
ствах утраты адвокатского
удостоверения.
Факт и обстоятельства
утраты или порчи подлежат
проверке территориаль8
ным органом Министер8
ства юстиции России.
При этом территориаль8
ным органом Минюста
предписано рассматривать
вопрос о необходимости
возбуждения ходатайства
перед Советом палаты о
дисциплинарной ответ8
ственности адвоката.
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Нижегородской областной коллегии адвокатов, активное
участие в создании и работе Союза адвокатов СССР занести
в Книгу Почета палаты адвокатов Нижегородской области
Лимонову Эмилию Владимировну.

П р о т о к о л № 7 заседания совета палаты адвокатов
Нижегородской области
от 28 июля 2004 г.

Представить к награждению Федеральной
палатой адвокатов РФ:
I. Нагрудными
знаками «За
верность
адвокатскому долгу» адвокатов:
1. Антонову Галину Викторовну.
2. Дементьеву Нину Васильевну.
3. Зильберканта Иосифа Израилевича.
4. Мартынову Светлану Ивановну
II. Медалью «За заслуги в защите прав и свобод
граждан» 1 степени:
1. Большову Наталью Николаевну.
2. Колчину Валентину Павловну.
3. Мартюхина Юрия Владимировича.
4. Александрову Валентину Борисовну

4. За многолетнюю добросовестную профессиональную
деятельность, хорошую организацию работы адвокатской
конторы, активное участие в общественной жизни палаты
адвокатов и в связи со 140"летием Российской адвокатуры
наградить почетными грамотами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лазареву Ольгу Николаевну
Павлова Анатолия Николаевича
Кормишину Ларису Петровну
Плашиль Ларису Владимировну
Альшевскую Иду Олеговну
Понькину Елену Владимировну.

5. За многолетнюю добросовестную профессиональную
деятельность, хорошую организацию работы адвокатского
бюро, активное участие в общественной жизни палаты
адвокатов и в связи со 140"летием Российской адвокатуры
наградить почетной грамотой:
Котину Людмилу Васильевну

III. Медалью «За заслуги в защите прав и свобод
граждан» 2 степени:
1. Подоляеву Татьяну Витальевну.
2. Насырову Наилю Мисбаховну.
3. Сучкова Александра Ивановича.
4. Громова Алексея Степановича.
5. Алексеева Александра Николаевича.
IV. Дипломом «За успешную, стабильную и высоко
квалифицированную адвокатскую деятельность
коллектива адвокатов» 8
Нижегородскую областную коллегию адвокатов
V. К награждению Министерством юстиции
Российской Федерации медалью
им. А.Ф.Кони:
1. Лимонову Эмилию Владимировну.
2. Егорову Людмилу Владимировну
3. Саркисяна Альберта Аргеновича.
4. Журавлеву Юлию Юрьевну

РЕШЕНИЕ
«О П О О Щ Р Е Н И И ч Л Е Н О В П А Л А Т Ы В С В Я З И С О
1 4 0 8 Л Е Т И Е М Р О С С И Й С К О Й А Д В О К А Т У Р Ы»
П р о т о к о л № 8 заседания совета палаты адвокатов
Нижегородской области
от 25 августа 2004 г.

1.
За
долголетнюю
высокопрофессиональную
деятельность занести в Книгу Почета палаты адвокатов
Нижегородской области
Зильберканта Иосифа Израилевича.
2.
За
долголетнюю
высокопрофессиональную
деятельность, значительный вклад в организацию работы
юридической консультации Павловского района занести в
Книгу Почета палаты адвокатов Нижегородской области
Мартюхина Юрия Владимировича.
3.
За
долголетнюю
высокопрофессиональную
деятельность, значительный вклад в организацию работы

6. За многолетнюю добросовестную профессиональную
деятельность, хорошую организацию работы адвокатской
конторы, активное участие в общественной жизни палаты
адвокатов, в связи с 20–летием работы в коллегии и в связи
со 140"летием Российской адвокатуры наградить почетной
грамотой:
Ермохина Виктора Александровича
7. За добросовестную профессиональную деятельность,
активное участие в общественной жизни палаты адвокатов и
в связи со 140"летием Российской адвокатуры наградить
почетными грамотами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Богданову Ольгу Станиславовну
Гаврилину Светлану Александровну
Данилину Наталью Ивановну
Долгову Светлану Ивановну
Лукичева Федора Михайловича
Эткину Алевтину Евгеньевну.

8. За добросовестное выполнение профессиональных
обязанностей, активное участие в общественной жизни
палаты адвокатов и в связи со 140"летием Российской
адвокатуры объявить благодарность:
1. Воронцову Михаилу Ивановичу
2. Карпенко Александру Александровичу
3. Ларионову Владимиру Григорьевичу
4. Насыровой Наиле Мисбаховне
5. Трунову Ивану Кузьмичу.
9. За хорошую организацию работы адвокатской конторы,
добросовестную профессиональную деятельность, активное
участие в общественной жизни палаты адвокатов и в связи
со 140"летием Российской адвокатуры объявить
благодарность:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Балабанову Александру Николаевичу
Громову Алексею Степановичу
Дунину Александру Валентиновичу
Косолапову Константину Федоровичу
Савватимовой Татьяне Валентиновне
Хрулеву Олегу Николаевичу.
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Уважаемые Господа,
Британский Совет, отдел культуры
Посольства Великобритании в России,
имеет честь представить в Р ОССИИ стипен"
диальную программу Chevening на 2005"
2006 год. Эта программа дает возмож"
ность молодым специалистам пополнить
багаж знаний и затем применить их для
создания успешной карьеры и во благо
страны.
Сегодня Россия остро нуждается в
талантливых высокопрофессиональных
специалистах по праву, способных соста"
вить конкуренцию западным коллегам.
Направление по изучению права в рам"
ках программы Chevening дает возмож"
ность изучить международные основы
правовых дисциплин, ознакомиться с
работой таких органов, как Европейский
Совет.
Ваша организация объединяет про"
фессионалов, достойных принять учас"
тие в программе Chevening и получить
стипендию на обучение в Великобрита"
нии.

При выборе стипендиатов, предпочте"
ние
отдается
лидерам,
людям,
имеющим талант и стремление к просрес"
сиональному и личностному росту, энтузи"
азм и амбициозность. Предъявляется ряд
обязательных требований: возраст 25"35
лет, российское гражданство, высшее об"
разование с высокими академическими
показателями, опыт работы по специаль"
ности 2"3 года, а также свободное владе"
ние
английским
языком.
Программа предлагает молодым спе"
циалистам уникальную возможность полу"
чить диплом магистра или провести науч"
ное исследование в британском универси"
тете и с помощью новых знаний и опыта
внести личный вклад в развитие России.
Стипендия Chevening полностью покрыва"
ет все расходы, включая собственно опла"
ту обучения, а также дорогу и проживание
на общую сумму до 20 000 фунтов стер"
лингов. Стипендиату предоставляется воз"
можность самостоятельно выбрать учеб"
ное заведение и продолжительность обу"
чения: от трех месяцев до одного года.
Британский Совет крайне заинтересован в

том, чтобы привлечь как можно больше
достойных кандидатов со всей России,
вот почему мы были бы рады представить
нашу программу в Вашей организации и
подробнее рассказать о возможностях,
которые она открывает перед молодыми
специалистами.
За дополнительной информацией об"
ращайтесь в Британский Совет по тел.
759827,
Ten.
759827,
e–mail:
nnov.info@britishcouncil.ru.
В рамках этой престижной програм"
мы около 1000 россиян получили обра"
зование в британских вузах.
Направления, предлагаемые програм"
мой Chevening, достаточно разнообраз"
ны: помимо государственного управле"
ния, права, экономики, банковского дела
и финансов, международных отношений,
в число приоритетных направлений вхо"
дят средства МАССОВОЙ информации, по"
литология, градостроительство, дизайн,
инженерное и нефтяное дело, а также
управление в области окружающей сре"
ды и в области телекоммуникаций.

НАШ РЕЕСТР ЗА ИЮЛЬ –АВГУСТ

П ОЗДРАВЛЕНИЯ

Приобрели статус адвоката после принесения присяги:

Поздравляем юбиляров
сентября:

Карпова Елена Сергеевна, Мороз Дмитрия Витальевич, Гусакова
Наталья Андреевна, Лапин Сергей Львович, Живулин Вадим
Александрович, Митин Олег Александрович.

Уфимцеву
Тамару Павловну
Кандина
Владимира Алексеевича
Косолапова
Константина Федоровича

***
Прекращен по личному заявлению статус адвокатов:
Лебедевой МаргаритыГригорьевны,Семенюк
Кристины Ильиничны,Иванютиной Евгении
Ва л е н т и н о в н ы , Щ е л ч к о в а О л е г а А н д р е е в и ч а,
К о з л о в а О л е г а Ал е к с а н д р о в и ч а

Кулагину
Марину Васильевну

(в связи с назначением последнего на должность федерального судьи)

Межевова
Ивана Викторовича

Прекращен в связи со смертью статус адвоката

***
Сергеевой Надежды Ивановны,

Сучкова
А л е к с а н др а И в а н о в и ч а

БабинаЕвгения Алексеевича.

***
Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всем,
Чтоб радость всегда
Находила ваш дом!

Совет палаты адвокатов Ниже"
городской области выражает
соболезнование родным и близким

Приостановлен статус адвоката
(в связи с отпуском по уходу за ребенком):
Августинович Ларисы Анатольевны, Нарович Елены Александровны,
Куликовой Оксаны Александровны, Новиковой Ольги Геннадьевны,
Зевеке Марины Моисеевны, Моровой Инны Владимировны.

***
Прекращен в дисциплинарном порядке статус адвоката

Сергеевой Надежды Ивановны

Бароненко Александра Ивановича

в связи с ее кончиной.
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