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Как Вы сами видите, внешний вид
издания подвергся изменению.

Прежде всего – благодаря Вам.
Ваш читательский интерес убедил и
редакцию, и Совет палаты: возмож!
ности этого издания надо расширять.

Хочется поблагодарить президен!
та палаты, который по собственной
инициативе, сообразуясь с пожела!
ниями адвокатов, инициировал  пе!
реход нашего издания, как модно
сейчас говорить, на новый формат.

Такое решение сопряжено с до!
полнительным расходованием
средств на полиграфию. Редакция
получает от этого решения мораль!
ное удовлетворение – значит, она
добилась в своей работе некоего
качества. Понимаем мы и степень
ответственности за предоставлен!
ные средства – работать придется
с повышенным напряжением.

Очень  надеемся  на  Вашу по!
мощь. Крайне заинтересованы в
расширении участия адвокатов в
формировании номеров журнала
«Нижегородский адвокат».

Хочется обратить внимание адво!
катов и на то, что 27 декабря 2004
года Совет палаты принял решение
о придании публикациям докумен!
тов палаты в нашем журнале стату!
са официальных.

Что это означает? Для редакции
– еще больше ответственности при
работе с текстами этих решений.
Опубликованные на страницах жур!
нала решения Совета Палаты явля!
ются официальными – как если б их
предоставила канцелярия палаты.

На редакцию возложена обязан!
ность обеспечить контрольными эк!
земплярами все адвокатские обра!
зования. То есть сделать так, что бы
каждый адвокат имел доступ к офи!
циальным текстам решений, влияю!
щих на права и обязанности неопре!
деленного круга адвокатов. Что же
касается прочих решений, напрямую
не затрагивающих права адвокатов,
то информировать о них.

Для адвокатов это означает оп!
ределенную обязанность знако!
миться с содержанием журнала.
Ровно в той степени, в какой они
считают своей обязанностью выпол!
нять решения Совета. Ведь чтобы
реализовывать свои права и соблю!
дать чужие, их нужно знать.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Конечно, мы надеемся, что офи!
циоз станет не единственным, что нас
связывает с читателем. Миссию сво!
его небольшого издания видим в том,
чтобы сформировать единое для ад!
вокатов информационное поле – и
тем самым прочить единство ниже!
городской адвокатуры. В том, чтобы
все адвокаты, не зависимо от специ!
ализации, формы адвокатского об!
разования, места осуществления ад!
вокатской деятельности, близости к
руководству палаты, имели равный
доступ к любой значимой публичной
информации. Не чувствовали себя
удаленными от адвокатского сооб!
щества. Одновременно с другими
получали бы информацию о значи!
мых процессах и событиях в адвока!
туре. О тех событиях, которые я, как
редактор, в меру своего журналист!
ского понимания (облегчает дело по!
чти десятилетний стаж адвокатской
деятельности), считаю обязанностью
Вам рассказать.

Для редакции ценно, чтобы при
этом Вы свободно бы формировали
собственное отношение к этой ин!
формации. Получили бы трибуну для
свободного выражения собственной
позиции. Получили новый способ
коммуникации. Более тысячи адво!
катов уже не могут встретиться и
переговорить друг с другом в кори!
доре суда и на вечеринке. Давно
прошли те времена, когда все адво!
каты знали друг друга в лицо.

И еще. Редакция была бы счаст!
лива, если бы общими усилиями в
дальнейшем издание удалось пре!
вратить в небольшое окошко в мир
нижегородского юридического со!
общества.

Алексей КОРОЛЕВ,
редактор
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НОВОСТИ АДВОКАТУРЫ

Поездка состоялась в рамках при!
глашения Совета Европы президен!
там 10 региональных палат адвокатов
России изучить судопроизводство в
Бельгии. Режим был напряженный !
европейцы стремились наполнить
каждый час, оставляя немного вре!
мени на обед.

Принимающей стороной выступа!
ла Льежская коллегия адвокатов.
Любопытно, что в Бельгии два адво!
катских сообщества – ордена адво!
катов. Один объединяет франко ! не!
мецкоговорящих адвокатов, другой
– адвокатов фламандцев.

Нормы регламентирующие адво!
катскую деятельность, прописаны в
законах о судопроизводстве. Специ!
ального закона об адвокатуре в Бель!
гии нет. Основной принцип организа!
ции адвокатуры в этой европейской
стране: одна провинция – 1 коллегия.

На государственном уровне адво!
катура управляется Высшим советом
адвокатуры.

АДВОКАТУРА БЕЛЬГИИ
С 12 по 19 декабря прошлого года президент Палаты адвокатов

Нижегородской области Н.Д. Рогачев находился в командировке
в Бельгии

Хозяева ознакомили гостей с ра!
ботой бельгийских судов, которых по
признаку подведомственности, боль!
ше чем в России: уголовные, юве!
нальные, трудовые, коммерческие.
Как рассказал Н.Д. Рогачев, в пони!
мании бельгийцев арбитраж – это
третейский суд.

При таком разнооборазии судеб!
ных инстанций, Апелляционных ин!
станций в каждой провинции всего
две. Так, в Льеже одна рассматрива!
ет уголовные дела, другая занимает!
ся апелляционными жалобами по
всем остальным видам дел.

Чтобы стать адвокатом, выпускник
ВУЗа сам находит себе патрона. Пос!
ле этого происходит регистрация ста!
жера, который вправе вести дела.
Патрон должен платит своему стаже!
ру  в первый год 750 евро, второй год
1100 евро, в третий год 1350 евро.

Через год следует сдача экзамена,
после чего стажировка продолжает!
ся еще два года. Система не стиму!
лирует приток стажеров. На 850 ад!
вокатов льежской коллегии приходит!
ся всего 35 стажеров.  Адвокатское
сословие в Бельгии «котируется»
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ниже серединки. По этой иерархии,
например, педагоги, стоят выше.

Дела по назначению оплачивают!
ся скромно и только после окончания
дела. Оплата происходит по бальной
системе: 25 баллов за участие в суде
присяжных и 10 у мирового.

Сумма, отпущенная бюджетом
затем делится на совокупность бал!
лов. Поэтому в разные годы на один
бал адвокат может получить разное
колдичества евро.

Дисциплиная практика находится в
руках президиума коллегии. В его же
компетенции и разрешение споров о
размере гонорара. Причем решение
президиума о возврате гонорара обя!
зательно для адвоката. Лишение ста!
туса как мера взыскания, в Бельгии
применяется, в том числе и на опре!
деленный срок, после чего адвокат
вновь может приступить к работе.

В законе конкретизировано, что
отчисления адвокат обязан произво!
дить ежемесячно.

В стаж работы по специальности
для присвоения статуса адвоката те!
перь не засчитывается стаж, приоб!
ретенный до окончания ВУЗа. (Эта
норма не распространится на по!
мощников).

Территориальное изменение член!
ства возможно только после погаше!
ния долгов перед палатой, в которой
состоял «переезжающий» адвокат.

Ограничены возможности Мини!
стерства юстиции добиваться пре!
кращения статуса адвоката. Хотя для

ОПУБЛИКОВАН ТЕКСТ ПОПРАВОК В ЗАКОН
ОБ АДВОКАТУРЕ

Принятые поправки в закон об адвокатуре прокомментировал
на совместном заседании Совета палаты и квалификационной
комиссии, состоявшемся 27 декабря 2004 года, президент ПАНО
Н.Д.Рогачев.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Только трое из восьми претен!
дентов сдали в декабре прошлого
года экзамен на присвоение стату!
са адвоката. Планка требователь!
ности со стороны квалификацион!
ной комиссии Палаты адвокатов
Нижегородской области неуклон!
но повышается.

    

Палата подписала договор о со!
трудничестве с Управлением фе!
деральной налоговой службы по
Нижегородской области. В дого!
воре конкретизируется порядок
выполнения ПАНО обязанности
ежемесячно информировать на!
логовый орган об избрании адво!
катами формы адвокатского об!
разования.

    

В минувшем году из 85 претен!
дентов 55 получили статус адвока!
та. 22 претендента не выдержали
экзамен. Четверым в допуске к эк!
замену отказано. Еще четверо
отозвали свои заявления.

Нижегородской области, где ни пала!
та, ни министерство юстиции не зло!
употребляли своими правами и дей!
ствовали в полном взаимопонимании,
эти правки совсем не актуальны.

Установлено, что порядок измене!
ния членства между палатами опре!
деляется Федеральным советом.

С 6 месяцев до 4 сокращен срок
уведомления об избрании адвокатом
формы адвокатского образования. А
кодексу профессиональной этики
придан общенормативный характер.

Текст поправок мы публикуем
в нашем приложении на стр. 9 812
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В МОСКВЕ НЕ ХВАТАЕТ
АДВОКАТОВ

Выступая на ежегодной конферен!
ции адвокатов Москвы, которая про!
шла в Центральном доме архитекто!
ра, Юрий Лужков заявил, что сейчас
в Москве в общей сложности насчи!
тывается около 7 тыс. адвокатов. «Я
боюсь называть эту цифру, но это в
девять раз меньше, чем необходимо
для обслуживания современной ры!
ночной системы и сообщества Мос!
квы», – отметил столичный градона!
чальник.

В МИНИСТЕРСТВЕ
ЮСТИЦИИ

Президент РФ Владимир Путин на!
значил Сергея Мовчана директором
Федеральной регистрационной
службы – главным государственным
регистратором РФ. Федеральная
регистрационная служба находится в
ведении Министерства юстиции РФ.
Она является федеральным органом
исполнительной власти, осуществля!
ющим функции в сфере регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, регистрации обще!
ственных объединений и политичес!
ких партий. Кроме того, в ведении
службы – правоприменительные и
функции по контролю и надзору в
сфере адвокатуры и нотариата.

Сергей Мовчан в 1990!е годы ру!
ководил Регистрационной палатой
администрации Санкт!Петербурга.
До недавнего времени возглавлял
секретариат первого вице!президен!
та ОАО «РЖД». Сергей Мовчан яв!
ляется членом Правления Центра на!
циональной славы России.

В МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ПАЛАТЕ

Состоялась отчетно!перевыбор!
ная конференция Адвокатской па!
латы Москвы, в  которой приняли
участие 313 адвокатов. Вся главная
часть «подковерной» работы была
проведена еще до съезда. Суть ее
– «провести» на конференцию как
можно больше своих сторонников.
Генри Резнику это удалось лучше,
чем его давнему оппоненту Гасану
Мирзоеву.

Стало ясно, что Мирзоев снова
о к а ж е т с я  в  м е н ь ш и н с т в е .  П о н я в
это, он еще 10 декабря написал за!
явление о выходе из Совета Адво!
катской палаты.

В АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Конференция, состоявшаяся не!
давно в Адвокатской палате Москов!
ской области, показала, что ротация
совета палаты – вещь не страшная.
Большинство «ротированных» членов
совета плавно пересели в другие ру!
ководящие кресла. Исключение со!
ставил разве что известный руково!
дитель адвокатского образования
Александр Клишин, который еще до
конференции написал заявление о
выходе из состава совета.

В ПЕТЕРБУРГЕ

NewSpb.RU сообщает,  что 55!
летний неработающий подозревае!
мый был изобличен в том, что, бу!
дучи знаком с одним из адвокатов
бюро около четырех лет, 20 декаб!
ря пришел в адвокатскую контору
«Холмс» с просьбой об оказании
ему помощи в решении вопроса об
административном правонаруше!
нии.  Получив  отказ,  мужчина по
прошествии двух дней вновь пришел
в бюро, вооружившись пистолетом
ТТ. Нападавший убил знакомого ад!
воката ! 42!летнюю женщину, а так!
же ранил находившуюся в момент
нападения 45!летнюю посетительни!
цу бюро, после чего поджег поме!
щ е н и е ,  з а к р ы л  д в е р и  н а  к л ю ч  и
скрылся с места происшествия.

В ТОМСКЕ

Т о м с к о й  о б л а с т и  п р е д л о ж е н о
стать стартовой площадкой для ре!
ализации эксперимента по разви!
тию государственной адвокатуры
для малоимущих. Как заявил заме!
ститель губернатора по вопросам
безопасности и управлению дела!
ми Юрий Сухоплюев, эта идея про!
звучала в ходе его недавней бесе!
ды с  министром юстиции  России
Юрием Чайкой, в рамках которой
обсуждалась проблема правовой
защиты малообеспеченных катего!
рий населения.

В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ

В Пресненском суде столицы слу!
шается дело по иску Минюста о ли!
шении статуса адвоката Ольги Артю!

ховой, представляющей интересы
бывшего главы НК «ЮКОС» Михаи!
ла Ходорковского.

Артюхова 11 ноября 2003г. была
подвергнута обыску в следственном
изоляторе «Матросская тишина».

Адвокатской  палате  г .Москвы
было предложено в месячный срок
прекратить статус адвоката О.Ар!
тюховой. Однако квалификационная
комиссия Адвокатской палаты Мос!
квы 23 января отклонила представ!
ление Минюста РФ о лишении ее ста!
туса адвоката. 3 февраля 2004г. со!
вет  Адвокатской палаты Москвы
подтвердил решение квалификаци!
онной комиссии палаты о сохране!
нии адвокатского статуса О.Артю!
ховой. Тогда Министерство юстиции
обратилось в суд.

В ЧЕЧНЕ ПОХИЩЕН
АДВОКАТ

В Заводской РОВД Грозного обра!
тилась медсестра роддома с заявле!
нием о том, что неизвестные похити!
ли ее мужа, адвоката республиканс!
кой коллегии, сообщает РИА «Ново!
сти».

Женщина рассказала, что пре!
ступников было пятеро, они носили
камуфлированную форму и маски.
Ворвавшись в дом на улице Толсто!
го, они забрали адвоката, его маши!
ну «Волга», 500 тыс. рублей и быто!
вую технику.

В ОЗС

Вице!спикер нижегородского
парламента Михаил Дикин задер!
жан по подозрению в причастнос!
ти к покушению на одного из зем!
ляков!бизнесменов. Еще 19 авгу!
ста Нижегородский областной суд
дал согласие на возбуждение уго!
ловного дела в отношении замес!
тителя  председателя  Законода!
тельного собрания Нижегородс!
кой области.

В ТОРГОВЛЕ

Два новых крупных торговых цен!
тра откроются в этом году в Ниж!
нем Новгороде. Об этом уже зая!
вили две нижегородские компании
– производственная группа «Земля!
не» и группа компаний «Столица
Нижний».



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА

СОСТОЯЛИСЬ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

На совместном заседании совета
палаты и квалификационной комис!
сии ПАНО принято решение о внесе!
нии изменений и дополнений в регла!
мент квалификационной комиссии.

Первоначально Регламент утвер!
ждался 26 марта 2003 года также на
совместном заседании совета и ква!
лификационной комиссии.

Не сказать, что объемный доку!
мент, подробно расписывающий
процедуры допуска и приема к эк!
замену, права и обязанности членов
квалификационной комиссии, в том
числе при проведении проверок по
сообщениям о неправильных дей!
ствиях адвокатов, подвергся полной
переработке. Поправки внесены в
различные статьи регламента. Суть
их сводится к следующему.

Положения о допуске к квалифи!
кационному экзамену дополнены
нормой, аналогичной содержащее!
ся в поправках к закону об адвока!
туре о том, что у лиц, высшее об!
разование которых является впер!
вые полученным высшим професси!
ональным образованием, стаж по
юридической специальности исчис!
ляется не ранее чем с момента
окончания соответствующего обра!
зовательного учреждения.

Отмечается, что претендент, без
уважительных причин не явившийся
на квалификационный экзамен без
уважительных причин, допускается
к его повторной сдаче не ранее,
чем через год.

Внесены изменения связанные с
внедрением в практику приема экза!
мена компьютерного тестирования,
неудовлетворительные результаты
которого влекут вывод о неудовлет!
ворительной сдаче экзамена.

Указывается, что претенденты не
вправе пользоваться литературой
при сдаче экзамена.

Внесена норма о приобщении к
протоколу заседания комиссии осо!
бого мнения члена комиссии, если
таковое имелось.

Расширены полномочия секрета!
ря  квалификационной комиссии
правом получения объяснений и ма!
териалов необходимых для провер!
ки сообщений о неправильных дей!
ствиях адвокатов.

Изменения коснулись и ряда тех!
нических моментов.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕГЛАМЕНТ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КОМИССИИ
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Поводом послужила необходи!
мость избрания делегатов от этих
двух адвокатских сословий на оче!
редную ежегодную конференцию
адвокатов Нижегородской области,
проведение которой намечено на
19 марта 2005 года.

Ввиду того, что явка на собрания
была далека от 100%, собрания были
непродолжительными,  а процедура
выдвижения кандидатов и голосования
по предложенным кандидатурам –
быстротечной.  Основное время ушло
на информирование собравшихся
президентом палаты о будущей пове!
стке дня конференции. Н.Д.Рогачев
был предельно откровенен, заранее
предупредив будущих делегатов о
насущных проблемах. В этот раз кон!
ференции придется решать вопрос о
ротации Совета палаты и избирать
квалификационную комиссию. И, ко!
нечно, решать вопрос о размере
членских взносов. Николай Дмитрие!
вич не скрывал, что думает над пред!
ложением увеличить размеры отчис!
лений. В 2004 году палата не уложи!
лась в смету и часть средств была за!
имствована из доходов 2003 года.
Правда, в 2005 году такого не пред!

19 января в помещении конференц8зала палаты адвокатов
состоялось два общих собрания – собрание адвокатов избравших
формой деятельности адвокатский кабинет и собрание адвокатов
работающих в малочисленных адвокатских образованиях.

полагается, ведь  обстоятельства
были исключительными.

Однако есть тревожная тенденция
– рост арендной платы за занимае!
мые коллегией (читай – палатой) по!
мещения. Каждый год муниципаль!
ные власти присылают проект дого!
вора на аренду, в котором не учиты!
вают понижающие коэффициенты,
которые распространяются на обла!
стную коллегию адвокатов. Напри!
мер, в новом году муниципалитет
хочет увеличить арендную плату в 58
раз. Николай Дмитриевич уверен,
что добиться снижения удастся, но
вот насколько?

Еще один вопрос, который плани!
руется озвучить и обсудить, не при!
нимая по нему решения. Это вопрос
о приобретении палатой помещения
в собственность. Президент палаты
обмолвился о проведении дискуссии,
в том числе и на страницах «Нижего!
родского адвоката». Окончательное
решение предполагается принять на
конференции в 2006 году, а в случае
его принятия еще в течении пяти лет
накопить необходимые средства.

Окончание на стр. 19

ОПЛАТА ДЕЛ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Усилия президента палаты и президиума областной коллегии

по ликвидации бюджетной задолженности, в том числе и по делам
по назначению мировых судей могли пропасть впустую

Самым безнадежным для адвока!
тов представлялся вопрос о получе!
нии бюджетных средств на оплату
труда адвокатов, участвовавших по
делам по назначению мировых су!
дей. Из!за несогласованности зако!
нодательных актов, как правило, та!
кая работа не оплачивалась. Тем не
менее, руководству палаты и колле!
гии в декабре 2004 года удалось по!
лучить средства и на эти цели (день!
ги  предназначались для сельских
районов). Каково же было его (ру!
ководства) удивление, когда выясни!
лось, что освоение с таким трудом
полученных средств находится под
угрозой срыва. Оказывается, дале!
ко не во всех конторах  адвокаты

оформляли документы на оплату.
Могло получиться так, что предста!
вить в Судебный департамент было
бы нечего, а те, кто добивался вы!
деления средств, оказались бы в не!
ловкой ситуации.

Положение спасли конторы, в ко!
торых документооборот был нала!
жен. Им и достались «выбитые» сред!
ства. « Мы не любим наших адвока!
тов», – сказал председатель коллегии
Н.Д.Рогачев на расширенном заседа!
нии с участием заведующих. «Когда!
нибудь все долги, какими безнадеж!
ными они бы нам не казались, все рав!
но будут погашены. Поэтому нужно
требовать от адвокатов правильного
оформления документов».
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ТЕКСТЫ РЕШЕНИЙ СОВЕТА
ПАЛАТЫ, ПУБЛИКУЕМЫЕ

В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ,
ЯВЛЯЮТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ

1.   Для   оказания   методической   помощи   адвока!
там   создать методический совет в составе:

Глухова Александра Дмитриевича (НОКА АК № 24)
Насыровой Наили Мисбаховны (НОКА АК Канавинско!

го района)

Иванова Андрея Владимировича (НОКА АК Автозавод!
ского района)

Бушминой Анны Евгеньевне (НОКА АК № 10)
Головко Ирины Германовны (НКА № 3)
Зариновой Зухры Насимовны (НКА № 2)
2. Председателем совета избрать Глухова Александ!

ра Дмитриевича.
3. Утвердить положение о методическом совете.
4.   Опубликовать информацию о создании методи!

ческого совета в журнале «Нижегородский адвокат».

О СОЗДАНИИ МЕТОДИЧЕСКОГО  СОВЕТА
Решение совета ПАНО
Протокол №11 от 8 декабря 2004 года

1. С целью исполнения решений совета палаты и учи!
тывая необходимость ознакомления адвокатов с реше!
ниями совета палаты по наиболее важным вопросам жиз!
недеятельности палаты считать журнал «Нижегородский
адвокат» официальным изданием палаты адвокатов Ни!
жегородской области.

2.  Возложить на редактора журнала А.Н.Королева
обязанность по организации почтовых отправлений газе!

ты по адресам, сообщенным палате адвокатскими обра!
зованиями.

3. Руководителям коллегий адвокатов и бюро в срок
до 20 января 2005 года сообщить в палату о необходи!
мом числе экземпляров    для их адвокатских образова!
ний и обеспечить подшивку и хранение контрольных эк!
земпляров газеты в течение 3!х лет.

4. Консультанту!кодификатору палаты Стругацкой
С.А. обеспечить подшивки и сохранность в библио!
теке палаты контрольных экземпляров журнала «Ни!
жегородский адвокат» с первого ее выпуска для пре!
доставления возможности ознакомления с журналом
всем адвокатам палаты, стажерам и помощниками
адвокатов.

5.  Настоящее решение опубликовать в очередном
номере журнала «Нижегородский адвокат».

О ПРИДАНИИ ПУБЛИКАЦИЯМ РЕШЕНИЙ
СОВЕТА ПАЛАТЫ В ЖУРНАЛЕ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ»
СТАТУСА ОФИЦИАЛЬНЫХ
Решение совета ПАНО
Протокол №12 от 27 декабря 2004 года

1.  С целью представления интересов адвокатов и ре!
шения корпоративных вопросов создать комитет по за!

щите прав адвокатов в составе:
Рябковой Татьяны Ивановны (НОКА АК Канавинского

района) Хейфеца Михаила Исааковича  (НКА № 2) Козы!
рева Геннадия Николаевича (НКА «Козыревых»).

2. Избрать председателем комитета Рябкову Т.И.
3. Опубликовать информацию о создании комитета по за!

щите прав адвокатов в журнале «Нижегородский адвокат».

О СОЗДАНИИ КОМИТЕТА
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ АДВОКАТОВ
Решение совета ПАНО
Протокол №11 от 8 декабря 2004 года

ОМБУДСМЕН
Новая, на общественных началах,

должность Татьяны Ивановна Рябко!
вой, схожа по своим функциям с дол!
жностью уполномоченного по пра!
вам человека. Она избрана предсе!
дателем комитета по защите прав ад!
вокатов. На вопрос каков план и рег!
ламент работы комитета, она отве!
тила так:

– Мой предыдущий опыт работы в
качестве члена совета палаты показал
– обращений от адвокатов за помощью
в отстаивании своих прав почти нет.
Считаю, это следствие благополучной
в нашей области обстановки. Исходя из
этого, работу комитет построит следу!
ющим образом: собираться он будет
по мере необходимости, а обращения
адвокатам следует адресовать на имя
президента ПАНО. Ведь созданный ко!

митет создан при Совете палаты. Если
кто хочет оперативно посоветоваться,
можно обращаться к членам комите!
та. Мой телефон в Канавинской адво!
катской конторе – 46!23!64.

Адвокатам, как юристам, легче по!
нять границу полномочий комитета.
Комитет может помочь лишь в случае,
когда препятствия чинятся в професси!
ональной деятельности адвоката. Что
же касается прав адвокатов, как чле!
нов палаты или адвокатского образо!
вания, тут надо обращаться к уставу,
исполнительным органам, общему
собранию и в суд.

Адвокатам надо различать случаи
нарушения их профессиональных
прав и случаи, которые могут отно!
сить к нарушению их прав как членов
палаты, адвокатских образований.

Татьяна Ивановна РЯБКОВА –
член Совета палаты адвокатов,

председатель комитета
по защите прав адвокатов

ЭКСПРЕСС8КОММЕНТАРИЙ
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Д ля адвокатуры реформа
самого административно�
близкого к ней государ�

ственного  органа – министер�
ства юстиции пока никакими из�
менениями не обернулась.

Алексей КОРОЛЕВ

Развернувшаяся в стране административная
реформа какое8то время привлекала внимание
средств массовой информации. Затем о ней стали
довольно редко вспоминать. Не появилось на бирже
труда массы безработных чиновников,
высвобожденных в процессе сокращения
административных аппаратов. Наше знакомство
с плодами реформы, одним из которых является
повышение эффективности управления (зачем
еще нужна реформа?) также пока еще впереди.
У реформы есть все шансы получить в общественном
мнении название реформы «для внутреннего
употребления». А единственным ее итогом
может стать смена руководства
на представителей питерской команды.

С 1 января 2005 года прекра�
тило существование Главное уп�
равление министерства юстиции
по Нижегородской области .  В
обыденном сознании оно пред�
ставлялось начальником над су�

дебными приставами и над орга�
нами, занимающимися регистра�
цией адвокатов, нотариусов, об�
щ е с т в е н н ы х  и  р е л и г и о з н ы х
организаций. А еще осуществля�
ло правовую экспертизу норма�
тивных актов и следило за со�
блюдением законодательства,
например в сфере адвокатуры.

Подведомственный министер�
с т в у  ю с т и ц и и  Г У И Н  и  р а н е е
функционально стоял особняком,
тут мало что изменилось. Теперь
нижегородский ГУИН является
территориальным органом Феде�
ральной службы исполнения на�
к а з а н и й .  А  в о т  с а м о  б ы в ш е е
Главное управление Минюста по
Нижегородской области разде�
лилось по формуле 1:2 +1.

Самая многочисленная в пре�
жнем управлении служба су�
дебных приставов теперь на ре�
гиональном уровне является са�
мостоятельным подразделени�
ем. Оно входит в систему Феде�
ральной службы судебных при�
ставов и представлено в нашей
области его Главным управле�
нием. То, что осталось от пре�
жнего ведомства Марины Вла�
димировны Горбачевой состави�
ло другое Главное управление,
входящее в другую Федераль�
н у ю  с л у ж б у  –  р е г и с т р а ц и о н �
ную.  К означенному Главному
управлению Федеральной реги�
страционной службы перешли
полномочия по государственной
р е г и с т р а ц и и  о б щ е с т в е н н ы х  и
религиозных объединений; кон�
тролю и надзору в сфере адвока�
туры и нотариата; контролю за
деятельностью саморегулируе�
мых организаций арбитражных
управляющих. Именно в ее со�
ставе оказался отдел «занимаю�
щийся» адвокатурой. Правда, он
носит слегка измененное назва�
ние. В нем контроль за соблюде�
нием законов в сфере адвокату�
р ы  т р а н с ф о р м и р о в а л с я



Статья 1
Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63�ФЗ «Об

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 23, ст.
2102; 2004, № 35, ст. 3607) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Адвокатом является лицо, получившее в установленном настоя�

щим Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуще�
ствлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым
профессиональным советником по правовым вопросам. Адвокат не впра�
ве вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключе�
нием научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а
также занимать государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, долж�
ности государственной службы и муниципальные должности.

Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой
в качестве руководителя адвокатского образования, а также с рабо�
той на выборных должностях в адвокатской палате субъекта Рос�
сийской Федерации (далее также – адвокатская палата), Федераль�
ной палате адвокатов Российской Федерации (далее также – Феде�
ральная палата адвокатов), общероссийских и международных об�
щественных объединениях адвокатов.";

2) в статье 4:
а) слово «Законодательство» заменить словами «1. Законодательство»;
б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Принятый в порядке, предусмотренном настоящим Федераль�

ным законом, кодекс профессиональной этики адвоката устанавли�
вает обязательные для каждого адвоката правила поведения при
осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и по�
рядок привлечения адвоката к ответственности.»;

3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Использование терминов, применяемых в настоящем

Федеральном законе
Использование в наименованиях организаций и общественных

объединений терминов «адвокатская деятельность», «адвокатура»,
«адвокат», «адвокатская палата», «адвокатское образование», «юри�
дическая консультация» или словосочетаний, включающих в себя эти
термины, допускается только адвокатами и созданными в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, организациями.»;

4) подпункт 1 пункта 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической

помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные
документы от органов государственной власти, органов местного са�
моуправления, а также общественных объединений и иных органи�
заций. Указанные органы и организации в порядке, установленном
законодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные им до�
кументы или их заверенные копии не позднее чем в месячный срок
со дня получения запроса адвоката;»;

5) в пункте 1 статьи 7:
а) в подпункте 2 слова «в иных случаях, предусмотренных зако�

нодательством Российской Федерации» заменить словами «в случа�
ях, предусмотренных настоящим Федеральным законом»;

б) подпункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и испол�

нять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации,
принятые в пределах их компетенции;

5) ежемесячно отчислять за счет получаемого вознаграждения сред�
ства на общие нужды адвокатской палаты в порядке и в размерах, кото�
рые определяются собранием (конференцией) адвокатов адвокатской
палаты соответствующего субъекта Российской Федерации (далее – со�
брание (конференция) адвокатов), а также отчислять средства на содер�
жание соответствующего адвокатского кабинета, соответствующей кол�
легии адвокатов или соответствующего адвокатского бюро в порядке и в
размерах, которые установлены адвокатским образованием;»;

6) в статье 9:
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«У лиц, высшее юридическое образование которых является впер�

вые полученным высшим профессиональным образованием, стаж ра�

боты по юридической специальности исчисляется не ранее чем с мо�
мента окончания соответствующего образовательного учреждения.»;

б) в пункте 3 слова «при адвокатской палате» заменить словами
«адвокатской палаты»;

7) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Лицо, отвечающее требованиям пунктов 1 и 2 статьи 9 настоя�

щего Федерального закона, вправе обратиться в квалификационную
комиссию адвокатской палаты субъекта Российской Федерации с за�
явлением о присвоении ему статуса адвоката.»;

8) пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3. Претендент, не сдавший квалификационного экзамена, допуска�

ется к повторной процедуре сдачи квалификационного экзамена, уста�
новленной настоящим Федеральным законом, не ранее чем через год.»;

9) в статье 15:
а) пункт 3:
дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного

пунктом 5 настоящей статьи»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, статус адвоката которого прекращен или приостановлен,

после принятия соответствующего решения советом адвокатской
палаты обязано сдать свое удостоверение в территориальный орган
юстиции, который выдал данное удостоверение.»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Адвокат, принявший решение об изменении членства в адво�

катской палате одного субъекта Российской Федерации на членство
в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации, уве�
домляет об этом заказным письмом совет адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации (далее также – совет адвокатской
палаты, совет), членом которой он является.

Об указанном решении адвоката совет уведомляет территориаль�
ный орган юстиции в десятидневный срок со дня получения уведом�
ления адвоката. В случае наличия у адвоката задолженности по от�
числениям перед адвокатской палатой совет вправе не направлять
указанное уведомление до полного погашения адвокатом суммы за�
долженности.

Территориальный орган юстиции исключает сведения об адво�
кате из регионального реестра не позднее чем через месяц со дня
получения уведомления совета. При этом адвокат обязан сдать свое
удостоверение в территориальный орган юстиции. Взамен сданного
адвокатом удостоверения территориальный орган юстиции выдает
адвокату документ, подтверждающий статус адвоката. В данном до�
кументе указываются дата внесения сведений об адвокате в регио�
нальный реестр и дата исключения сведений об адвокате из регио�
нального реестра. Адвокат в месячный срок со дня исключения све�
дений о нем из регионального реестра заказным письмом обязан уве�
домить об этом совет адвокатской палаты субъекта Российской Фе�
дерации, членом которой он намерен стать.

Совет адвокатской палаты соответствующего субъекта Российс�
кой Федерации в месячный срок со дня получения от адвоката ука�
занного уведомления проверяет сведения об адвокате и выносит ре�
шение о его приеме в члены адвокатской палаты. Об этом решении
совет уведомляет территориальный орган юстиции и адвоката в де�
сятидневный срок со дня принятия решения.

Территориальный орган юстиции в месячный срок со дня полу�
чения уведомления от совета вносит сведения об адвокате в регио�
нальный реестр и выдает адвокату новое удостоверение.»;

в) в пункте 6 слово «получения» заменить словом «присвоения», слова
«в течение шести месяцев» заменить словами «в трехмесячный срок»;

г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Порядок изменения адвокатом членства в адвокатской палате

одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской
палате другого субъекта Российской Федерации определяется со�
ветом Федеральной палаты адвокатов.»;

10) в статье 16:
а) в абзаце первом пункта 1 слова «(в том числе осуществление

им адвокатской деятельности)» исключить;
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе осу�

ществлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные
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должности в органах адвокатской палаты или Федеральной палаты
адвокатов. Нарушение положений настоящего пункта влечет за со�
бой прекращение статуса адвоката.»;

в) второе предложение пункта 5 исключить;
г) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Решение совета адвокатской палаты о приостановлении ста�

туса адвоката или об отказе в возобновлении статуса адвоката мо�
жет быть обжаловано в суд.»;

д) в абзаце первом пункта 6 слово «пятидневный» заменить словом
«десятидневный», дополнить словами «, а также лицо, статус адвоката
которого приостановлен или возобновлен, за исключением случая при�
остановления статуса адвоката по основанию, предусмотренному под�
пунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, и адвокатское образование, в ко�
тором данное лицо осуществляло адвокатскую деятельность»;

11) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Прекращение статуса адвоката
1. Статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты

субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого
внесены сведения об адвокате, по следующим основаниям:

1) подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката
в совет адвокатской палаты;

2) вступление в законную силу решения суда о признании адво�
ката недееспособным или ограниченно дееспособным;

3) смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда
об объявлении его умершим;

4) вступление в законную силу приговора суда о признании адво�
ката виновным в совершении умышленного преступления;

5) выявление обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи
9 настоящего Федерального закона;

6) нарушение положений пункта 3.1 статьи 16 настоящего Феде�
рального закона.

2. Статус адвоката может быть прекращен по решению совета
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в региональ�
ный реестр которого внесены сведения об адвокате, на основании
заключения квалификационной комиссии при:

1) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом сво�
их профессиональных обязанностей перед доверителем;

2) нарушении адвокатом норм кодекса профессиональной этики
адвоката;

3) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом ре�
шений органов адвокатской палаты, принятых в пределах их компе�
тенции;

4) установлении недостоверности сведений, представленных в
квалификационную комиссию в соответствии с требованиями пунк�
та 2 статьи 10 настоящего Федерального закона;

5) отсутствии в адвокатской палате в течение четырех месяцев со
дня наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи
15 настоящего Федерального закона, сведений об избрании адвока�
том формы адвокатского образования.

3. Лицо, статус адвоката которого прекращен, не вправе осуще�
ствлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные дол�
жности в органах адвокатской палаты или Федеральной палаты ад�
вокатов. Нарушение положений настоящего пункта влечет за собой
ответственность, предусмотренную федеральным законом.

4. О принятом в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи ре�
шении совет в десятидневный срок со дня его принятия уведомляет в
письменной форме лицо, статус адвоката которого прекращен, за ис�
ключением случая прекращения статуса адвоката по основанию, пре�
дусмотренному подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, соответству�
ющее адвокатское образование, а также территориальный орган юсти�
ции, который вносит необходимые изменения в региональный реестр.

5. Решение совета адвокатской палаты, принятое по основаниям,
предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, может быть об�
жаловано в суд.

6. Территориальный орган юстиции, располагающий сведениями
об обстоятельствах, являющихся основаниями для прекращения ста�
туса адвоката, направляет представление о прекращении статуса
адвоката в адвокатскую палату. В случае, если совет адвокатской
палаты в трехмесячный срок со дня поступления такого представ�
ления не рассмотрел его, территориальный орган юстиции вправе
обратиться в суд с заявлением о прекращении статуса адвоката.»;

12) в статье 22:
а) в пункте 3 слова «и членами» исключить;
б) подпункт 4 пункта 5 дополнить словами «(в том числе наличие

или отсутствие неделимого фонда и направления его использования)»;
в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Об учреждении, о реорганизации или о ликвидации коллегии

адвокатов ее учредители направляют заказным письмом в совет ад�
вокатской палаты уведомление. В уведомлении об учреждении или
о реорганизации коллегии адвокатов должны содержаться сведения

об адвокатах, осуществляющих в коллегии адвокатов адвокатскую
деятельность, о месте нахождения коллегии адвокатов, о порядке осу�
ществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи меж�
ду советом адвокатской палаты и коллегией адвокатов. К уведомле�
нию должны быть приложены нотариально заверенные копии учре�
дительного договора и устава.»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей тер�

ритории Российской Федерации, а также на территории иностран�
ного государства, если это предусмотрено законодательством инос�
транного государства.

О создании или закрытии филиала коллегия адвокатов направляет
заказным письмом уведомление в совет адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия
адвокатов, а также в совет адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации, на территории которого создан филиал коллегии адвока�
тов. В уведомлении о создании филиала коллегии адвокатов должны
содержаться сведения об адвокатах, осуществляющих в филиале кол�
легии адвокатов адвокатскую деятельность, о месте нахождения кол�
легии адвокатов и ее филиала, о порядке осуществления телефонной,
телеграфной, почтовой и иной связи между советом адвокатской пала�
ты и коллегией адвокатов, ее филиалом. К уведомлению должны быть
приложены нотариально заверенные копии решения о создании фили�
ала коллегии адвокатов и положения о филиале.

Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в фили�
але коллегии адвокатов, являются членами коллегии адвокатов, со�
здавшей соответствующий филиал.

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность
в филиале коллегии адвокатов, вносятся в региональный реестр субъек�
та Российской Федерации, на территории которого создан филиал.

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятель�
ность в филиале коллегии адвокатов, созданном на территории ино�
странного государства, вносятся в региональный реестр субъекта
Российской Федерации, на территории которого учреждена колле�
гия адвокатов.»;

д) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Коллегия адвокатов обязана уведомлять адвокатскую палату об

изменениях состава адвокатов – членов коллегии адвокатов.»;
13) в статье 23:
а) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания:

«Партнерский договор является документом, который содержит кон�
фиденциальную информацию, и не предоставляется для государ�
ственной регистрации адвокатского бюро.»;

б) в абзаце первом пункта 12 слово «обязаны» заменить словом
«вправе»;

14) в статье 24:
а) в пункте 1 слово «государственной» заменить словом «испол�

нительной»;
б) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Представление органа исполнительной власти субъекта Рос�

сийской Федерации о создании юридической консультации должно
включать в себя сведения:

1) о судебном районе, в котором требуется создать юридическую
консультацию;

2) о числе судей в данном судебном районе;
3) о необходимом в данном судебном районе числе адвокатов;
4) о материально�техническом и финансовом обеспечении дея�

тельности юридической консультации, в том числе о предоставляе�
мом юридической консультации помещении, об организационно�тех�
нических средствах, передаваемых юридической консультации, а
также об источниках финансирования и о размере средств, выделя�
емых на оплату труда адвокатов, направляемых для работы в юри�
дической консультации.

4. После согласования с органом исполнительной власти субъек�
та Российской Федерации условий, предусмотренных подпунктом 4
пункта 3 настоящей статьи, совет адвокатской палаты принимает ре�
шение об учреждении юридической консультации, утверждает кан�
дидатуры адвокатов, направляемых для работы в юридической кон�
сультации, и направляет заказным письмом уведомление об учреж�
дении юридической консультации в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.»;

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Совет адвокатской палаты утверждает порядок, в соответствии

с которым адвокаты направляются для работы в юридических кон�
сультациях. При этом советом адвокатской палаты может быть пре�
дусмотрена выплата адвокатам, осуществляющим профессиональ�
ную деятельность в юридических консультациях, дополнительного
вознаграждения за счет средств адвокатской палаты.»;

15) в статье 25:
а) абзацы второй и третий пункта 2 признать утратившими силу;



б) в абзаце первом пункта 7 слова «отчисляет средства» заменить
словами «осуществляет профессиональные расходы»;

Подпункт «в» вступает в силу с 1 января 2005 года (пункт 2 ста�
тьи 2 данного документа).

в) в абзаце втором пункта 9 слово «бесплатную» исключить, после слов
«гражданам Российской Федерации» дополнить словом «бесплатно»;

г) в пункте 10 слова «собранием (конференцией) адвокатов» за�
менить словами «советом адвокатской палаты»;

16) пункт 4 статьи 27 дополнить предложением следующего со�
держания: «Адвокатское образование вправе заключить срочный
трудовой договор с лицом, обеспечивающим деятельность одного
адвоката, на время осуществления последним своей профессиональ�
ной деятельности в данном адвокатском образовании.»;

17) статью 29 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Адвокатская палата не подлежит реорганизации. Ликвидация

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации может быть осу�
ществлена на основании федерального конституционного закона об
образовании в составе Российской Федерации нового субъекта в по�
рядке, который устанавливается федеральным законом.»;

18) пункт 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. К компетенции собрания (конференции) адвокатов относятся:
1) формирование совета адвокатской палаты субъекта Российской

Федерации, в том числе избрание новых членов совета и прекращение
полномочий членов совета, подлежащих замене, в соответствии с про�
цедурой обновления (ротации) совета, предусмотренной пунктом 2 ста�
тьи 31 настоящего Федерального закона, принятие решений о досроч�
ном прекращении полномочий членов совета, а также утверждение ре�
шений совета о досрочном прекращении полномочий членов совета, ста�
тус адвоката которых был прекращен или приостановлен;

2) избрание членов ревизионной комиссии и избрание членов ква�
лификационной комиссии из числа адвокатов;

3) избрание представителя или представителей на Всероссийс�
кий съезд адвокатов (далее также – Съезд);

4) определение размера обязательных отчислений адвокатов на
общие нужды адвокатской палаты;

5) утверждение сметы расходов на содержание адвокатской палаты;
6) утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах ре�

визии финансово�хозяйственной деятельности адвокатской палаты;
7) утверждение отчетов совета, в том числе об исполнении сметы

расходов на содержание адвокатской палаты;
8) утверждение регламента собрания (конференции) адвокатов;
9) определение места нахождения совета;
10) создание целевых фондов адвокатской палаты;
11) установление мер поощрения и ответственности адвокатов в

соответствии с кодексом профессиональной этики адвоката;
12) принятие иных решений в соответствии с настоящим Феде�

ральным законом.»;
19) в статье 31:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Совет избирается собранием (конференцией) адвокатов тай�

ным голосованием в количестве не более 15 человек из состава чле�
нов адвокатской палаты и подлежит обновлению (ротации) один раз
в два года на одну треть. При этом положения пункта 6 статьи 41
настоящего Федерального закона не применяются.

При очередной ротации президент адвокатской палаты вносит на
рассмотрение совета кандидатуры членов совета на выбытие, а также
кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должностей чле�
нов совета адвокатской палаты. После утверждения советом адвокат�
ской палаты представленные президентом кандидатуры вносятся на
рассмотрение собрания (конференции) адвокатов для утверждения.

В случае, если собрание (конференция) адвокатов не утверждает пред�
ставленные кандидатуры, президент адвокатской палаты вносит на ут�
верждение собрания (конференции) адвокатов новые кандидатуры только
после их рассмотрения и утверждения советом адвокатской палаты.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Совет адвокатской палаты:
1) избирает из своего состава президента адвокатской палаты сро�

ком на четыре года и по его представлению одного или нескольких вице�
президентов сроком на два года, определяет полномочия президента и
вице�президентов. При этом одно и то же лицо не может занимать дол�
жность президента адвокатской палаты более двух сроков подряд;

2) в период между собраниями (конференциями) адвокатов принима�
ет решения о досрочном прекращении полномочий членов совета, статус
адвоката которых прекращен или приостановлен. Данные решения вно�
сятся на утверждение очередного собрания (конференции) адвокатов;

3) определяет норму представительства на конференцию и поря�
док избрания делегатов;

4) обеспечивает доступность юридической помощи на всей террито�
рии субъекта Российской Федерации, в том числе юридической помо�
щи, оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно в слу�

чаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В этих це�
лях совет принимает решения о создании по представлению органа ис�
полнительной власти субъекта Российской Федерации юридических
консультаций и направляет адвокатов для работы в юридических кон�
сультациях в порядке, установленном советом адвокатской палаты;

5) определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве
по назначению органов дознания, органов предварительного следствия,
прокурора или суда; доводит этот порядок до сведения указанных ор�
ганов, адвокатов и контролирует его исполнение адвокатами;

6) определяет порядок выплаты вознаграждения за счет средств
адвокатской палаты адвокатам, оказывающим юридическую помощь
гражданам Российской Федерации бесплатно;

7) представляет адвокатскую палату в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, общественных объедине�
ниях и иных организациях;

8) содействует повышению профессионального уровня адвокатов,
в том числе утверждает программы повышения квалификации ад�
вокатов и обучения стажеров адвокатов, организует профессиональ�
ное обучение по данным программам;

9) рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов с
учетом заключения квалификационной комиссии;

10) защищает социальные и профессиональные права адвокатов;
11) содействует обеспечению адвокатских образований служеб�

ными помещениями;
12) организует информационное обеспечение адвокатов, а также

обмен опытом работы между ними;
13) осуществляет методическую деятельность;
14) созывает не реже одного раза в год собрания (конференции)

адвокатов, формирует их повестку дня;
15) распоряжается имуществом адвокатской палаты в соответ�

ствии со сметой и с назначением имущества;
16) утверждает регламенты совета и ревизионной комиссии, штат�

ное расписание аппарата адвокатской палаты;
17) определяет размер вознаграждения президента и вице�пре�

зидентов, других членов совета адвокатской палаты и членов реви�
зионной и квалификационной комиссий в пределах утвержденной
собранием (конференцией) адвокатов сметы расходов на содержа�
ние адвокатской палаты;

18) ведет реестр адвокатских образований и их филиалов на тер�
ритории соответствующего субъекта Российской Федерации;

19) дает в пределах своей компетенции по запросам адвокатов
разъяснения по поводу возможных действий адвокатов в сложной
ситуации, касающейся соблюдения этических норм, на основании
кодекса профессиональной этики адвоката.»;

в) в пункте 4:
слова «одной трети членов адвокатской палаты либо по требованию

территориального органа юстиции» заменить словами «не менее полови�
ны членов адвокатской палаты, по требованию территориального органа
юстиции или по решению совета Федеральной палаты адвокатов»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае систематического неисполнения советом адвокатской па�

латы решений органов Федеральной палаты адвокатов, принятых в
пределах компетенции данных органов, в том числе в случае неуплаты
обязательных отчислений на общие нужды Федеральной палаты адво�
катов более шести месяцев, внеочередное собрание (конференция) ад�
вокатов созывается советом Федеральной палаты адвокатов.

В решении совета Федеральной палаты адвокатов должны быть
указаны основания для созыва внеочередного собрания (конферен�
ции) адвокатов, время и место проведения собрания (конференции)
адвокатов, норма представительства и порядок избрания делегатов
на конференцию.»;

г) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Президент адвокатской палаты возбуждает дисциплинарное

производство в отношении адвоката или адвокатов при наличии до�
пустимого повода и в порядке, предусмотренном кодексом профес�
сиональной этики адвоката.»;

д) в пункте 8 слова «собранием (конференцией) адвокатов» заме�
нить словами «советом адвокатской палаты»;

20) в пункте 3 статьи 32 слова «собранием (конференцией) адвокатов»
заменить словами «советом адвокатской палаты», дополнить предложе�
нием следующего содержания: «Члены ревизионной комиссии не впра�
ве занимать иную выборную должность в адвокатской палате.»;

21) в статье 33:
а) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) от адвокатской палаты – семь адвокатов, включая президента

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. При этом ад�
вокат – член комиссии должен иметь стаж адвокатской деятельнос�
ти не менее пяти лет;»;

б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:



«Решения, принятые квалификационной комиссией, оформляют�
ся протоколом, который подписывается председателем и секрета�
рем. В случае, если при голосовании у члена квалификационной ко�
миссии существует особое мнение, отличное от решения, принятого
большинством голосов присутствующих на заседании членов квали�
фикационной комиссии, данное мнение представляется в письмен�
ной форме и приобщается к протоколу заседания.»;

в) в пункте 6 третье предложение исключить, после слов «приоб�
щаются к протоколу» дополнить словами «заседания квалификаци�
онной комиссии»;

г) пятое предложение абзаца второго пункта 7 исключить;
д) в пункте 8 слова «собранием (конференцией) адвокатов» заме�

нить словами «советом адвокатской палаты»;
22) в пункте 2 статьи 34 слова «собрания (конференции) адвока�

тов» заменить словами «совета адвокатской палаты»;
23) в статье 35:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации явля�

ется общероссийской негосударственной некоммерческой организа�
цией, объединяющей адвокатские палаты субъектов Российской
Федерации на основе обязательного членства.»;

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральная палата адвокатов является организацией, уполно�

моченной на представление интересов адвокатов и адвокатских па�
лат субъектов Российской Федерации в отношениях с федеральны�
ми органами государственной власти при решении вопросов, затра�
гивающих интересы адвокатского сообщества, в том числе вопросов,
связанных с выделением средств федерального бюджета на оплату
труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве в ка�
честве защитников по назначению органов дознания, органов пред�
варительного следствия, прокурора или суда.»;

в) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Федеральная палата адвокатов не подлежит реорганизации.

Ликвидация Федеральной палаты адвокатов может быть осуществ�
лена только на основании федерального закона.»;

24) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Всероссийский съезд адвокатов
1. Высшим органом Федеральной палаты адвокатов является Все�

российский съезд адвокатов. Съезд созывается не реже одного раза
в два года. Съезд считается правомочным, если в его работе прини�
мают участие представители не менее двух третей адвокатских па�
лат субъектов Российской Федерации.

Адвокатские палаты имеют равные права и равное представитель�
ство на Съезде. Каждая адвокатская палата независимо от количе�
ства ее представителей при принятии решений имеет один голос.

2. Всероссийский съезд адвокатов:
1) принимает устав Федеральной палаты адвокатов и утвержда�

ет внесение в него изменений и дополнений;
2) принимает кодекс профессиональной этики адвоката, утверж�

дает внесение в него изменений и дополнений;
3) формирует состав совета Федеральной палаты адвокатов, в том

числе избирает новых членов и прекращает полномочия членов со�
вета, подлежащих замене, в соответствии с процедурой обновления
(ротации) совета, предусмотренной пунктом 2 статьи 37 настоящего
Федерального закона, принимает решения о досрочном прекраще�
нии полномочий членов совета, а также утверждает решения совета
о досрочном прекращении полномочий членов совета, статус адво�
ката которых был прекращен или приостановлен;

4) определяет размер отчислений адвокатских палат на общие
нужды Федеральной палаты адвокатов исходя из численности ад�
вокатских палат;

5) утверждает смету расходов на содержание Федеральной па�
латы адвокатов;

6) утверждает отчеты совета Федеральной палаты адвокатов, в
том числе об исполнении сметы расходов на содержание Федераль�
ной палаты адвокатов;

7) избирает членов ревизионной комиссии Федеральной палаты ад�
вокатов сроком на два года и утверждает ее отчет о результатах фи�
нансово�хозяйственной деятельности Федеральной палаты адвокатов;

8) утверждает регламент Съезда;
9) определяет место нахождения совета Федеральной палаты ад�

вокатов;
10) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Фе�

деральной палаты адвокатов.»;
25) в статье 37:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Совет Федеральной палаты адвокатов избирается Всероссий�

ским съездом адвокатов тайным голосованием в количестве не бо�
лее 30 человек и подлежит обновлению (ротации) один раз в два
года на одну треть.

При очередной ротации президент Федеральной палаты адвока�
тов вносит на рассмотрение совета Федеральной палаты адвокатов
кандидатуры членов совета на выбытие, а также кандидатуры адво�
катов для замещения вакантных должностей членов совета Феде�
ральной палаты адвокатов. После утверждения советом Федераль�
ной палаты адвокатов представленные президентом кандидатуры
вносятся на рассмотрение Съезда для утверждения.

В случае если Съезд не утверждает представленные кандидату�
ры, президент Федеральной палаты адвокатов вносит на утвержде�
ние Съезда новые кандидатуры только после их рассмотрения и ут�
верждения советом Федеральной палаты адвокатов.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Совет Федеральной палаты адвокатов:
1) избирает из своего состава президента Федеральной палаты

адвокатов сроком на четыре года и по его представлению одного
или нескольких вице�президентов Федеральной палаты адвока�
тов сроком на два года, определяет полномочия президента и вице�
президентов. При этом одно и то же лицо не может занимать дол�
жность президента Федеральной палаты адвокатов более двух
сроков подряд;

2) в период между съездами принимает решения о досрочном пре�
кращении полномочий членов совета, статус адвоката которых пре�
кращен или приостановлен. Данные решения вносятся на утверж�
дение очередного Съезда;

3) представляет Федеральную палату адвокатов в органах госу�
дарственной власти, органах местного самоуправления, обществен�
ных объединениях и иных российских организациях и за пределами
Российской Федерации;

4) координирует деятельность адвокатских палат;
5) содействует повышению профессионального уровня адвока�

тов, разрабатывает единую методику профессиональной подготов�
ки и переподготовки адвокатов, помощников адвокатов и стажеров
адвокатов;

6) защищает социальные и профессиональные права адвокатов;
7) участвует в проведении экспертиз проектов федеральных за�

конов по вопросам, относящимся к адвокатской деятельности;
8) организует информационное обеспечение адвокатов;
9) обобщает дисциплинарную практику, существующую в адво�

катских палатах, и разрабатывает в связи с этим необходимые реко�
мендации;

10) осуществляет методическую деятельность;
11) созывает не реже одного раза в два года Всероссийский съезд

адвокатов, формирует его повестку дня;
12) распоряжается имуществом Федеральной палаты адвокатов

в соответствии со сметой и с назначением имущества;
13) утверждает норму представительства от адвокатских палат

на Съезд;
14) утверждает регламент совета Федеральной палаты адвока�

тов и штатное расписание аппарата Федеральной палаты адвокатов;
15) определяет размер вознаграждения президента и вице�пре�

зидентов, других членов совета Федеральной палаты адвокатов, чле�
нов ревизионной комиссии Федеральной палаты адвокатов в преде�
лах утвержденной Съездом сметы расходов на содержание Феде�
ральной палаты адвокатов;

16) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Фе�
деральной палаты адвокатов.»;

в) в пункте 5 слово «два» заменить словом «три»;
г) в пункте 8 слова «Всероссийским съездом адвокатов» заменить

словами «советом Федеральной палаты адвокатов»;
26) в пункте 2 статьи 38 слова «, а по решению Всероссийского

съезда адвокатов – расходы на оплату труда адвокатов, оказываю�
щих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бес�
платно,» исключить.

Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи�

циального опубликования, за исключением подпункта «в» пункта 15
статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Подпункт «в» пункта 15 статьи 1 настоящего Федерального за�
кона вступает в силу с 1 января 2005 года.

Статья 3
Установить, что действие подпункта 1 пункта 3 статьи 31 и под�

пункта 1 пункта 3 статьи 37 Федерального закона от 31 мая 2002
года № 63�ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос�
сийской Федерации» в редакции настоящего Федерального закона
в части ограничения сроков пребывания президентов адвокатских
палат и Федеральной палаты адвокатов в должности не распрост�
раняется на отношения, возникшие до вступления в силу настоя�
щего Федерального закона.

ПрезидентРоссийской Федерации В. ПУТИН



В ПРОКУРАТУРЕ И СУДЕ

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №1 (27) ЯНВАРЬ 2005 г.1313131313

в просто контроль в сфере
адвокатуры (есть некото�

рая разница) и добавился про�
курорский термин «надзор». Те�
перь это отдел по контролю и
надзору в сфере адвокатуры и
нотариата.

Что же касается «плюс один»,
то с 1 января Главное управле�
ние Федеральной регистрацион�
ной службы по Нижегородской
области, вобрало в себя Учреж�
дение юстиции по государствен�
ной регистрации прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним
на территории Нижегородской
области. Это станет другим (вме�
сто деятельности судебных при�
ставов) серьезным направлени�
ем работы.

Пока из последствий реформы
заметны лишь кадровые ожида�
ния сотрудников, да некоторые
сбои в текущей работе. Приведет
ли реформа к изменению сложив�
шихся конструктивных отноше�
ний министерства юстиции и ад�
вокатуры, покажет время. Каких�
либо серьезных предпосылок к
этому не отмечается. 

НОВАЯ СТРУКТУРА
МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ  РФ:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИС8
ПОЛНЕНИЯ  НАКАЗАНИЙ («ПО!
ЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКА!
ЗАНИЙ» утверждено Указом
Президента Российской Феде!
рации от 13 октября 2004 г.
№ 1314)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРА8
ЦИОННАЯ  СЛУЖБА («ПОЛО!
ЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИ!
СТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ» ут!
верждено Указом Президента
Российской Федерации от 13
октября 2004 г. № 1315)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА
СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ («ПО!
ЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТА!
ВОВ» утверждено Указом Пре!
зидента Российской Федерации
от 13 октября 2004 г. № 1316)

Прокурор Краснодарского края Сергей Еремин подверг
критике существующую в органах прокуратуры РФ кадровую
политику и институт суда присяжных

283 ГОДА СО ДНЯ
СОЗДАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

Прокуратура создавалась как орган государственной власти, осу8
ществляющий от ее имени и по ее поручению повсеместный и посто8
янный надзор за действиями и решениями учреждений, ведомств и
должностных лиц.

ПУТИН ПОВЫСИЛ ЗАРПЛАТУ СУДЬЯМ

Президент подписал указ о повышении зарплаты судей

ПРОКУРОРСКИЕ КАДРЫ

За несколько месяцев работы
нового прокурора Кубани несколь!
ко прокурорских работников по
представлению были освобождены
от занимаемых должностей либо с
понижением, либо вообще уволе!
ны с формулировкой «за ненадле!
жащее исполнение своих должнос!
тных обязанностей».

Тревогу прокурора Краснодарс!
кого края вызывают и некоторые
решения властей: как правовед он
считает отмену института доследо!
вания шагом назад, т.к. обычная
описка в дате может стать причиной
несправедливого приговора.

Суд присяжных С.Еремин назы!
вал «игрой в рулетку», отметив, что
присяжные выносят решения под
влиянием эмоций. По его мнению,
оценку преступному деянию дол!
жен давать профессионал. «Суд
присяжных ! это суд улицы. О со!
блюдении какой законности может
идти речь? Я вам приведу 2 приме!
ра. По одному делу осудили заказ!
чика убийства, а исполнителя оправ!
дали. Во втором случае, осудили
того, который стрелял, а того, ко!
торый заказал, оправдали», ! сооб!
щил прокурор.

ЮГА.ру

283 года назад, 12 января 1722
года, Петр Первый издал Указ, в со!
ответствии с которым в России уч!
реждались посты генерал ! и обер!
прокуроров. В разное время гене!
рал!прокурорами были Павел Ягу!
жинский, Дмитрий Блудов, Дмитрий

Трощинский, блистательные юристы
Дмитрий Замятин, Дмитрий Набоков,
мужественные офицеры Александр
Самойлов, Дмитрий Лобанов!Ростов!
ский, тонкий дипломат Дмитрий Даш!
ков, выдающиеся русские поэты Гав!
риил Державин и Иван Дмитриев.

Владимир Путин подписал указ
об увеличении должностных окла!
дов судей. Согласно указу, с 1 ян!
варя 2005 года в 1,2 раза повыша!
ются должностные оклады судей
Конституционного суда РФ, Вер!
ховного суда и других федеральных
судов общей юрисдикции, Высше!

го арбитражного суда РФ и других
федеральных арбитражных судов, а
также мировых судей субъектов
Федерации.  Правительству России
поручается обеспечить финансиро!
вание расходов, связанных с реали!
зацией этого указа.

РИА «Новости»

СОСТОЯЛАСЬ КОЛЛЕГИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ  ПРОКУРАТУРЫ

На ней с отчетным докладом выступил генеральный прокурор России
В.В. Устинов. В работе коллегии принимал участие Президент Российс8
кой Федерации Владимир Владимирович Путин.
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Уважаемый суд, участники про�
цесса! Свое выступление я хочу на�
чать с вопроса ко всем присутству�
ющим в зале суда: «Кто в нашей
стране сейчас живет лучше – про�
фессиональные преступники или
те, кто всю жизнь верой и правдой
служил Родине?»

Итак, подполковник Российской
армии в отставке Киричко В.И., ко�
торый сидит сейчас в этом зале на
скамье подсудимых, обвиняется по
ст. 147 ч. 3 УК РФ, то есть за моше�
ничество, за то, что он незаконно в
мае 1996г. обратил в свою пользу, а
именно – на приобретение кварти�
ры для своей семьи в г.Кострома,
деньги, начисленные из федераль�
ного бюджета по Программе предо�
ставления жилья военнослужащим,
уволенным в запас или отставку.

Киричко свою вину в предъяв�
ленном обвинении признал полнос�
тью, все обстоятельства чистосер�
дечно и правдиво изложил еще в
ходе предварительного следствия, в
том числе – в явке с повинной.

Но прежде, чем Вы, уважаемые
судьи,  уйдете в совещательную
комнату для вынесения приговора,
я хочу также, в свою очередь, про�
анализировать те обстоятельства,
которые подтолкнули Киричко к
совершению преступления. Поэто�
му опять смею задать вопрос: «Кто
из нас не совершал в жизни оши�
бок? Больших или малых? И кто
уверен, что не совершит их боль�
ше никогда?»

Есть народная мудрость:  «От
тюрьмы и от сумы не зарекайся!»
Она по�видимому несет и такой
смысл: никто из нас не застрахо�

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ

ван от ошибки. И не обязательно,
что закон нарушают только пло�
хие люди. Порой обстоятельства
складываются так, что приходит�
ся чем�то жертвовать, из чего�то
выбирать.

И  в о т ,  К и р и ч к о ,  о т д а в ш и й
службе Родине 23 года – на ска�
мье подсудимых.  Более того,  он
вернул государству то, что взял
незаконно. И остался, мягко гово�
ря, ни с чем.. .

Этого ли желал для своей семьи
в конце своей армейской службы,
полной тягот и лишений, подпол�
ковник Киричко В.И.? Об этом ли
мечтают при уходе в отставку дру�
гие российские офицеры?

В качестве отступления замечу,
что до возбуждения настоящего
уголовного дела в производстве
РУОПа уже расследовались 2 ано�
логичных дела по обвинению рос�
сийских офицеров.Таким образом,
дело по обвинению Киричко – лишь
видимая часть айсберга той тенден�
ции, которая вынуждает российс�
ких офицеров преступать закон.
Давай те же отдадим по суд весь
офицерский состав Российской ар�
мии! Они что – все закоренелые
преступники?

Что же толкает российских офи�
церов на подобные преступления?

По�видимому, на определенном
этапе службы, эти люди начинают
понимать: адекватной, вложенному
ими труду компенсации, даже при
уходе на пенсию, они от государ�
ства вряд ли получат. Я говорю ни
о вообще компенсации, а об адек�
ватной компенсации. На примере
рассматриваемого дела поясняю:

сейчас положение семьи Киричко
именно такое, какое было бы, если
бы Владимир Иванович не пред�
принял никаких противозаконных
действий к решению своей пробле�
мы – в квартире на 43 кв.м жилой
площади проживает 2 семьи, всего
5 человек. То есть на каждого при�
ходится менее, установленной Жи�
лищным кодексом, нормы жилой
площади. А из материалов уголов�
ного дела мы видим, что Киричко
В.И. неоднократно поощрялся ко�
мандованием за время службы, то
есть, это один из лучших офицеров
нашей армии.

Так вот, начиная понимать эту
несправедливость, эти люди ведут
себя, конечно, по�разному:

� кто�то смиряется, кто�то спи�
вается,

� а другая, наиболее стойкая часть
офицеров пытается что�то предпри�
нять, пытаются помочь себе сами.

Тем более, как в случае с Ки�
ричко, подсказка приходит сама:
по войсковой части в Новосмоли�
но упорно ползли слухи, что наи�
более предприимчивые офицеры
получают жилье, используя под�
дельные справки о сдаче квартир
государству по прежнему месту
службы.

Что же подтолкнуло и конкрет�
но Киричко в сентябре 1994г.полу�
чить в Пермском КЭЧ поддельную
справку о сдаче квартиры в Перми
в 1993г.государству? Обо всем этом
Владимир Иванович нам уже пове�
дал.  Повторю вкратце его пове�
ствование:

�  п е р в о е :  п о с л е  д и с л о к а ц и и
войск из Германии, он продолжил
свою службу в пос.Новосмолино.
Жил там в казарме, квартиры не
было. Семья проживала в Костро�
ме.Приходилось туда ездить, что
кроме того, что неудобно, но и на�
кладно.

� второе тяжкое испытание: в
сентябре 1994г.некие нечестные
люди в Костроме обещали постро�
ить квартиру для Киричко, взяли
деньги и обманули.

Киричко В.И. (фамилия изменена) – военнослужащий в отставке
обвинялся в мошеннических действиях. Увольняясь с воинской
службы, несмотря на то, что его квартира была приватизирована
и продана, он получил справку, что квартиру по месту службы
сдал государству. В результате Киричко стал обладателем
жилищного сертификата, реализовать который не смог...

АДВОКАТА ГОЛОВАНОВА А.В.
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ПО ОБВИНЕНИЮ

КИРИЧКО ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
ПО ч. З ст. 147 УК РФ (1998 г.)

АДВОКАТ
А.В. ГОЛОВАНОВ
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В РАМКАХ РАНЕЕ
ОБЪЯВЛЕННОГО

КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ
ЗАЩИТИТЕЛЬНУЮ РЕЧЬ

НА СУД ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫНОСИМ МАТЕРИАЛ,

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
АДВОКАТОМ

А.В. ГОЛОВАНОВЫМ

И в довесок ко всему: по Новосмо�
лино упорно шли слухи, что постро�
енное там немцами жилье – это по�
дарок офицерам и их семьям. Мы же
видим, что эти квартиры достава�
лись офицером отнюдь не задаром.

Эти слухи, безусловно, так же
«подлили масла в огонь». И вот, в
этой ситуации стечения тяжелых
жизненных обстоятельств, Кирич�
ко В.И. идет на сделку с совестью
ради своей семьи...

Я нарисовал картину переплете�
ния причин и условий, подтолкнув�
ших Киричко на противозаконный
шаг. Переплетение непростое... Да и
было бы оно иным, вряд ли Кирич�
ко переступил бы закон, не тот че�
ловек – посмотрите:

� характеризуется исключитель�
но положительно,

� как я уже говорил, за время
службы в армии неоднократно по�
ощрялся.

Полагаю, что уважаемые судьи
безусловно примут все сказанное во
внимание при вынесении приговора.

А в довершение я хочу еще не�
сколько слов сказать по поводу не�

которых решений и выводов пред�
варительного следствия, изложен�
ных в обвинительном заключении:

� вывод органов предварительного
следствия об отсутствии у подсуди�
мого Киричко,смягчающих его вину,
обстоятельств, мягко говоря, не вы�
держивает критики. Среди смягчаю�
щих обстоятельств, перечисленных в
ст.61 УК РФ, у нас налицо:

� явка с повинной ( п. «и» ст.61
УК РФ),

� Кирпичноков в ходе следствия
добровольно возместил ущерб, то
есть налицо смягчающее обстоя�
тельство, указанное в п. «к» ст.61
УК РФ,

� на иждевении у подсудимого
малолетний сын, то есть налицо п.
«г» ст. 61 УК РФ,

Так же полагаю, что в действиях
подсудимого усматривается, и про�
шу суд расценить это как смягчаю�
щее обстоятельство, совершение
Киричко В.И. преступления в силу
стечения тяжелых жизненных об�
с т о я т е л ь с т в .

Уважаемый суд, прошу Вас при
вынесении приговора проявить
снисхождение: войдите в положе�
ние Киричко В.И., отдавшего Роди�
не 23 года честной и безупречной
службы. В результате же он остал�
ся, образно говоря, ни с чем. В наше
непростое время порой те, кто гра�
бят и убивают живут лучше.

Киричко и так уже сурово на�
к а з а н  э т о й  н е с п р а в е д л и в о с т ь ю
жизни.

Считаю, что в ходе следствия
Владимир Иванович своим поведе�
нием убедительно подтвердил мое

Подсудимому
Киричко В.И.
суд назначил

условное наказание

мнение, выраженное здесь на су�
дебном заседании, о случайном, в
силу трагического стечения тяже�
лых жизненных обстоятельств его
появлении на скамье подсудимых .
Кроме того,  его чистосердечное
признание, явка с повинной, добро�
вольное возмещение ущерба лишь
способствовали нормальному рас�
следованию уголовного дела. Мо�
тивами совершения Киричко пре�
ступления было не желание «кра�
сиво» пожить, а желание решить
злободневную жизненную пробле�
му, вставшую перед ним и его се�
мьей – получение нормального жи�
лья. Характеризуется Киричко по�
ложительно, ранее не судим. Эти
обстоятельства личности подсуди�
мого, обстоятельства совершения
им преступления, его поведение в
ходе следствия в совокупности с,
п е р е ч и с л е н н ы м и  м н о ю  р а н е е ,
смягчающими вину Киричко обсто�
ятельствами, полагаю можно счи�
т а т ь  и с к л ю ч и т е л ь н ы м и ,  с у щ е �
ственно уменьшающими степень
общественной опасности преступ�
ления и достаточными для приме�
нения к подсудимому ст.64 УК РФ.
А именно:

Прошу Вас уважаемые судьи,
применить к Киричко В.И. более
мягкий вид наказания, чем пре�
дусмотрено санкцией ч. З ст. 147
УК РФ.

Cайт Московской «Централь8
ной» коллегии адвокатов  (для
себя мы окрестили коллегию кол8
легией Трунова – адвоката, став8
шего известным в связи с делом
Норд8Оста)

На сайте можно получить ин8
формацию об этом деле, о колле8
гии, о научных публикациях Тру8
нова, обнаружить тексты решений
судов по искам пострадавших при
теракте на Дубровке.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ИНТЕРНЕТ!САЙТ

WWW.TRUNOV.COM
 IBM ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПУСК КОМПЬЮТЕРОВ. Крупнейший

китайский производитель персональных компьютеров – компания Lenovo ведет
переговоры с IBM о покупке ее бизнеса. Lenovo станет игроком номер три на
мировом рынке ПК. Если всего десять лет назад к Китаю повсеместно относились
просто как к дешевому и низкокачественному конвейеру в мировой системе раз!
деления труда, то сегодня китайские компании быстро становятся самостоятель!
ной силой на мировой арене.

 ОПЕРАТИВНИКИ НИЖЕГОРОДСКОГО УБОП ГУВД за!
держали преступную группу, жертвами которой становились люди, поставившие
квартиры на сигнализацию во вневедомственную охрану.

С помощью спецаппаратуры грабители подключались к телефонным линиям
будущих жертв и на диктофон записывали голоса хозяев. В день налета преступ!
ники звонили на пульт вневедомственной охраны и включали запись, где владелец
просил снять квартиру с сигнализации.

АДВОКАТ И ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗ РЕЦЕНЗИИ
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В москве в продаже появилась
новая книга. Без стыда и ложной
скромности, с легкой иронией и
обескураживающей откровеннос8
тью адвокат Елена Макарова рас8
сказывает о тайнах адвокатской
кухни, о профессиональных удачах
и промахах, о тернистом и аван8
тюрном пути в достаточно закры8
тое и своеобразное адвокатское
сообщество.

«КОШКА В АДВОКАТСКОЙ ШКУРЕ» «ЗА КУЛИСАМИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ»

Библиотека Нижегородской об8
ластной коллегии адвокатов попол8
нилась трехтомником А.Л. Мове
«За кулисами судебной защиты».

Ранее мы анонсировали подпис8
ку на это издание. Знаменитое до8
кументальное произведение заре8
комендовало себя как серьезное
учебно – практическое пособие
для адвокатов.  Издание второе,
исправленное и дополненное.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Выглядит это так. Каждый день по
почте приходят, например, два – три
письма с предложением получить но�
вую кредитную карточку. Эти «пись�
ма счастья», как и заманчивые пред�
ложения что–то срочно купить за
полцены, застраховать жизнь, выле�
чить зубы, заранее приобрести место
на кладбище, отправиться чуть ли не
задарма на Канары, местные жители
называют «гарбич» – мусор.

Есть еще телефон.  Поначалу
каждый день раздается до десятка
звонков с такими же нескромными
предложениями, включая объявле�
ния о том, что вы стали обладате�
лем крупного выигрыша в очеред�
ной лотерее или викторине,  о
существовании которых и не подо�
зревали. Если не хотите, чтобы вас
и дальше «обзванивали», говорите
магическую фразу: «Прошу вычер�
кнуть меня из  вашего  списка» .
Поскольку практически все теле�
фонные разговоры по поводу
коммерческих предложений
записываются фирмами оболь�
стительницами, желающими выр�
вать у вас заветное «Да, я согла�
сен!», то и просьба оставить вас в
покое тоже запишется (или, что
предполагается, вы сами можете ее
записать). А по закону навязывать
товар или услугу клиенту, который

внятно и однозначно попросил оста�
вить его в покое, нельзя.

Однажды став клиентом какого–
нибудь банка (а без этого в Америке
просто нельзя прожить), вы автома�
тически открываете свою кредитную
историю, а она, по местным порядкам,
доступна для других банков, желаю�
щих предложить свои услуги исправ�
но платящему за газ и свет обывате�
лю. Как вся эта информация потом
попадает в досье на вас, которое со�
ставляют в компаниях, торгующими
базами данных, дело техники.

Особо коварный способ втянуть вас
в совершенно ненужные расходы
очень прост. Вам приходит очередное
письмо–предложение, в котором на
первой странице крупным шрифтом
расписаны прелести услуги или това�
ра. Скажем, предлагается вступить в
клуб меломанов, что позволит вам за
очень смешные деньги получать лю�
бимые записи на CD. При этом вас,
правда, предупреждают, что в тече�
ние двух лет надо будет купить пять
CD по «нормальной цене». Но это зву�
чит вполне невинно, и вы поддаетесь
соблазну получить несколько дисков
по доллару за штуку. То, что за дос�
тавку каждого из них с вашего счета
снимут еще по 5 долларов, вы узнае�
те, лишь получив посылку и счет. Но
и это еще не беда, хуже другое: вам,

Жители крупных российских городов уже знают, как общаться
с навязчивыми продавцами, не дающими прохода и предлагающи8
ми свои сомнительный товар где–нибудь на людной улице или
у метро. Большинство пассажиров пригородных поездов привык8
ли не реагировать на «маркетинговые ходы» наших коробейников.
Но это все – цветочки по сравнению с теми ужасами, с которыми
приходится сражаться рядовому американскому потребителю.

как «члену клуба», начинают присы�
лать наборы дисков, которые вы не
заказывали, исправно снимая с ва�
шей кредитки деньги. Лишь после
этого, еще раз вчитавшись в текст
когда�то так соблазнившего вас пред�
ложения, вы обнаруживаете на обо�
роте в самом низу еле читаемые из–
за микроскопического размера строч�
ки: если полученный товар не возвра�
щен адресатом, значит, вы согласны
с его покупкой...

Если вы попались на такую «халя�
ву», то надо немедленно бежать на
почту и отправлять посылку обратно
в этот чертов «клуб». И не забыть при
этом взять соответствующую квитан�
цию, подтверждающую возврат.
Лишь после этого можно пытаться по
суду вернуть уже снятые с вашего
счета деньги, проклиная тот день,
когда вы решили стать меломаном.

Верх наглости сетевых маркето�
логов прислать предложение по поч�
те, в котором опять–таки микро�
скопическими буквами в самом неза�
метном месте будет сказано, что если
вы не ответите отказом на получен�
ное письмо, то автоматически попа�
дете в «наши клиенты». Просмотрев
эту предательскую приписку, о сво�
ем непрошенном счастье вы узнаете,
лишь когда получите счет с благо�
дарностью за то, что уже заплатили
за ненужную вам вещь или услугу.

Поэтому сходу выбрасывать по�
падающий в ваш почтовый ящик
«мусор» все же не стоит.

Нет сомнений, что все эти «малень�
кие хитрости» непременно будут взя�
ты на вооружение и российскими
фирмачами: зачем изобретать вело�
сипед, если он давно и исправно коле�
сит на Западе? Так что есть смысл
уже сегодня готовиться к отпору.

(По материалам СМИ)
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ НА 2005 ГОД

НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

* – Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы
сокращается на один час.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выход8
ной день переносится на следующий после праздничного рабочий день

(ч. 2 ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации).

Закон Нижегородской области
от 28 декабря 2004 г. № 158!З «О
мерах  социальной поддержки
многодетных семей» устанавлива!
ет адресную систему мер соци!
альной поддержки многодетных
семей в Нижегородской области.

Изменениями, внесенными в
Федеральный закон от 08.01.1998
№ 7!ФЗ «О Судебном департа!
менте при Верховном Суде Рос!
сийской Федерации», в частности,
установлено, что финансирование
возмещения издержек по делам,
рассматриваемым судами и миро!
выми судьями, которые относятся
на счет федерального бюджета,
осуществляет Судебный департа!
мент. Финансирование указанных
расходов в 2004 году осуществля!
ется за счет федерального бюд!
жета в пределах средств, выде!
ленных на содержание судов об!
щей юрисдикции

Попытка оспорить в Конститу!
ционном суде предусмотренное
ст. 261 Трудового кодекса РФ ог!
раничение на увольнение бере!
менных женщин окончилась не!
удачно. Конституционный Суд РФ
в  о п р е д е л е н и и  о т  0 4 . 1 1 . 2 0 0 4
№343!О указал, что названная
норма не может рассматривать!
ся как устанавливающая несораз!
мерное ограничение прав работо!
дателей на свободную экономи!
ческую деятельность, в том чис!
ле в  компетенции по принятию
кадровых решений.

Согласно постановлению Пра!
вительства  РФ от  14.12.2004
№773, Плата за предоставление
информации о зарегистрирован!
ных правах на объект недвижимо!
го имущества, выдачу правообла!
дателям копий договоров и иных
документов, выражающих содер!
жание односторонних сделок, со!
вершенных в простой письменной
форме составит для физических
лиц – 100 рублей; для юридичес!
ких лиц – 300 рублей. Плата за
предоставление информации о за!
регистрированных правах на пред!
приятие как имущественный ком!
плекс составляет 600 рублей.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР...

Отчет о собрании адво8
катов коллегии №2 «Ниже8
городский адвокат» будет
опубликован в следующем
номере.
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РАКОВОЙ
Валентины Ивановны

(адвокатский кабинет –
по личному заявлению)

ЛАЗАРЕВА
Александра Анатольевича

(адвокатский кабинет –
по личному заявлению)

ПРЕКРАЩЕН
СТАТУС АДВОКАТА

ПОЛЯКОВОЙ
Натальи Валерьевны

 (коллегия адвокатов №3 –
отпуск по уходу за ребенком)

ПРИОСТАНОВЛЕН
СТАТУС АДВОКАТА

ПРИОБРЕЛИ
СТАТУС АДВОКАТА
ПОСЛЕ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ

ШОРИН
Евгений Николаевич

(адвокатский кабинет – на членство
в палате Республики Алтай)

ИЗМЕНИЛИ
ЧЛЕНСТВО В ПАНО

Заведующим адвокатской
конторой Ардатовского района

с 11.01.2005 года
назначен адвокат

БОРИСКИН
Олег Сергеевич

НАЗНАЧЕНИЯЦЕЛИБЕЕВ
Алексей Васильевич

(включен в списочный состав
а/к Нижегородского района)

ЕРМАКОВ
Николай Александрович

(включен в списочный состав
а/к Балахнинского района)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
По просьбе

коллег,
поздравляем

с днем рождения,
юбилейными

и круглыми датами
адвокатов:

РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНЮСТА
РОССИИ В 2005 ГОДУ

ПРОДОЛЖАЕТ УЧЕБУ АДВОКАТОВ

Учебные потоки повышения квалификации адвокатов
пройдут с 14 по 18 марта 2005г. и с 17 по 21 октября 2005 г.

Особое внимание в программе обучения будет уде!
лено проблемам нового Жилищного кодекса Российской
Федерации.

Приглашаем адвокатов региональных палат принять
участие в семинарах, где перед ними выступят Судьи Вер!
ховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Фе!
дерации, руководители центрального аппарата Минюста
России и Федеральной регистрационной службы, видные
Российские адвокаты, ведущие научные сотрудники Ин!
ститута государства и права РАН и института законода!
тельства и сравнительного правоведения при Правитель!
стве РФ, профессорско!преподавательский состав Рос!
сийской правовой академии Минюста России и Академии
адвокатуры.

Слушатели обеспечиваются методической литературой.
Прибывшие на учебу будут размещены в 2!х местных

номерах Академии по адресу: г. Москва, ул. Азовская,
д.2, кор.1, тел 113!40!24. Проезд .до станции метро «На!
химовский проспект». Общежитие, учебный корпус и
столовая находятся в одном здании.

При себе необходимо иметь копию платежного пору!
чения и командировочное удостоверение. Стоимость
обучения по 72 часовой учебной программе 7000 руб!
лей. Стоимость проживания в сутки одного человека со!
ставляет 613 рублей 60 копеек (с учетом НДС). Начало
занятий 14 марта и 17 октября 2005 года в 10.00 часов в
аудитории № 43.

Контактные телефоны 119847842,113847822,
тел/факс бухгалтерии 113867881.

АНТОНОВУ
Галину Викторовну

БУЛАВИНОВУ
Светлану Вячеславовну

ДИАНОВА
Валерия Степановича

ДУМОВА
Вячеслава Александровича

СТОЛЬНИКОВА
Алексея Алексеевича

ШАЛУНОВА
Владимира Андреевича

СОДОМОВСКОГО
Владимира Григорьевича

СМИРНОВУ
Эльвиру Васильевну

МАРЕМЬЯНИНА
Евгения Вячеславовича

ЛОБАНОВУ
Марину Ивановну

КОХАСЬ
Ольгу Алексеевну

СОРШНЕВУ
Галину Николаевну

ЧУРУШКИНА
Виктора Николаевича

КОЧЕРГИНА
Владимира Ивановича

НИЖЕГОРОДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М.ГОРЬКОГО

 ФЕВРАЛЬ (207 СЕЗОН)

ПРЕМЬЕРА

Иван Тургенев «Вешние воды»

ПРЕМЬЕРА

Рей Куни «№13»

ПРЕМЬЕРА

М. Булгаков «Зойкина квартира»

Жан!Батист Мольер
«Тартюф или обманщик»

Ф.М. Достоевский
«Петербургский роман»

Юлий Ким
«Золотой тюльпан Фанфана»

Алексей Слаповский
«Не такой, как все»

Александр Галин «Конкурс»

Алехандро Касона
«Три супруги!совершенства»

Вильям Шекспир
«Гамлет, принц датский»

Жан!Батист Мольер
«Школа жен»

Петр Гладилин «Мотылек»

«Принцесса и свинопас»

«Кот в сапогах»

Дневные спектакли (начало в 11.00)

Вечерние спектакли (начало в 18.30)

РЕЕСТР

1, 9, 15, 24

2, 10, 16, 22, 23

3, 17

4, 18

5, 6 (днем)

6, 25

11, 26

12

13

19, 20 (днем)

20

28

13

27








