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–  П е р в а я  р о �
мантическая  ис�
т о р и я  с о  м н о й

приключилась в 10 классе. Тогда
молодой человек преподнес мне
голубые розы. Я впервые в жизни
увидела такие цветы! Правда,  в
дальнейшем, наши дороги с ним
разошлись…

В то время день св. Валентина не
отмечали. Кстати, день ангела у Ва�
лентины – 23 февраля.

Всех Валентинов и Валентин я по�
здравляю, желаю любви и счастья,

АДВОКАТСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
грядет
юридическое
«открытие»

чтоб любовь была не только в юно�
сти, оставалась всю жизнь. Если
чувство глубокое, то так и будет.

Уверена, есть любовь с первого
взгляда, а встреча с единственным –
предопределена. Того, кто еще не
нашел свою любовь, уверяю, не взи�
рая на возраст – она еще впереди.

Женщинам желаю, чтоб им чаще
дарили цветы, говорили комплимен�
ты, что «она самая красивая и непов�
торимая». А мужчинам – что «она
его любит и он у нее единственный».
Это мужчинам необходимо.

Наш ежегодный валентиновый опрос мы начали
с Валентины Борисовны Александровой, заведующей
адвокатской конторой г. Арзамаса:

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.
Мужчины – опора для женщины. Желаю им счастья, чтоб их любили, и

они любили бы тоже. Мужчины хотя и считаются сильным полом, более
ранимы. Чтоб женщины их не огорчали. Счастья, здоровья, благополучия!

Заведующий адвокатской конторой Ленинского
района Станислав Алексеевич Лях:

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ЗАКОН «О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛЫХ
ДОМОВ, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В НЕЖИЛЫЕ И НЕЖИЛЫХ
ДОМОВ, НЕЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫЕ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

стр.10

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ
ЛУЧШЕ
защита
рефератов
по-новому

стр. 8

ПРОФИ
президенты
ПАНО и АПИ
наградили
юриста СБК

стр. 5

СТРАНА
СОВЕТОВ
количество
советов
в палате
возросло

стр. 4



НОВОСТИ АДВОКАТУРЫ

Образован оргкомитет по созда�
нию Совета  молодых адвокатов.
11 февраля оргкомитет собирался на
свое первое заседание и обсудил
будущие направления работы.

Оргкомитет обещает вовлечь мо�
лодых адвокатов в спортивные состя�
зания, в организованное проведение
досуга, в изучение истории и тради�
ций нижегородской адвокатуры и ока�
зание помощи ветеранам. Совет мо�
лодых адвокатов намерен содейство�
вать повышению профессионального
уровня молодых адвокатов, способ�
ствовать им в получении навыков об�
щественной работы.

СОВЕТ МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ
В марте этого года Палата

адвокатов обзаведется третьим
по счету Советом (после совета

ПАНО и методического
совета) – молодежным

Из проекта положения Совета сле�
дует, что все стажеры и помощники бу�
дут включены в него принудительно.
Адвокаты со стажем до пяти лет – по
их желанию. Для тех, чей стаж перева�
лил за пятилетний
рубеж, препят�
ствий в участии в
работе Совета не
окажется. Заслу�
шавший организа�
торов президент
ПАНО Н.Д. Рогачев
призвал избегать
формализма, хотя,
похоже, формула
счастья по принуж�
дению окончатель�
но не отвергнута.

На этот важный
участок работы от
Совета палаты от�

командирован Сергей Остроумов.
Он занят подготовкой к проведению
общего собрания молодых адвока�
тов, которое намечено на первую
половину марта.

Подводя итоги деятельности сове�
та в  2004 году, президент ПАНО
Н.Д.Рогачев отметил, что доволен
его работой.

На заседание совета приглашались
руководители адвокатских образова�
ний, чтобы обсудить итоги работы па�
латы в 2004 году.

На заседании был поднят вопрос о
повышении квалификации адвокатов –
как организовать ее на своей базе (по
решению Федеральной палаты – адво�
кат должен прозаниматься 72 часа),
обсужден новый вариант соглашения с
клиентом. Особое внимание президент
обратил на важность правильного его

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ
2 февраля состоялось заседание совета палаты адвокатов

Нижегородской области

оформления – многие адвокаты уже
поплатились за пренебрежение к это�
му документу, но серьезное отноше�
ние привить так и не удается. Затрону�
ты были вопросы подготовки стажеров
и помощников, а также волокита с вы�
водом на свидание к защитнику арес�
тованных в СИЗО.

Н.Д. Рогачев проинформировал
председателей коллегий о грядущем
создании Совета молодых адвокатов.
Главной идеей этого начинания являет�
ся объединение молодежи для окон�
чательного преодоления разобщенно�
сти, которая «не такая как раньше, но
еще есть».

Исполняющий обязанности руко�
водителя ГУ Федеральной службы
судебных приставов по Нижегород�
ской области – главным судебным
приставом назначен Бакланов Влади�
мир Иванович, ранее занимавший
должность заместителя начальника
ГУ Минюста по Нижегородской обла�
сти. Претерпела некоторые измене�
ние и структуры на местах. Образо�
ваны районные отделы судебных

В СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Главное управление Федеральной службы судебных приставов

по Нижегородской области переехало в новое здание

приставов, которые возглавят на�
чальники отделов – старшие судеб�
ные приставы. Как сообщили в управ�
лении, за сменой вывесок кадровой
«перетряски» не последует.

Адрес Главного управления ФедеD
ральной службы судебных приставов
по Нижегородской области: 603950,
Н. Новгород, ул. Вождей Революции,
5 «а» корп.1.

В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ
Вдвое увеличиваются отчисления

на нужды Федеральной адвокатс�
кой палаты. Так как они произво�
дятся из взносов, поступающих в
региональные палаты, это повлечет
повышение размера отчислений в
регионах.

В ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ
АДВОКАТОВ

Гильдия российских адвокатов
назначила своих представителей. В
Приволжском Федеральном окру�
ге им стала Нина Павловна Царева
– председатель президиума Сара�
товской специализированной кол�
легии адвокатов.  В Нижегородс�
кой области представителем Гиль�
дии назначен Владимир Алексее�
вич Козлов – заведующий филиа�
лом коллегии адвокатов «Москов�
ский юридический центр».

 И руководство ПАНО и руковод�
ство третьей коллегии, которую ра�
нее возглавлял В.А.Козлов выразили
сомнение, что Владимир Алекссевич
восстановил статус адвоката, которо�
го его лишил своим решением Совет
адвокатской палаты. Между тем,
дело об оспаривании этого реше�
ния побывало в Верховном Суде и
подлежит рассмотрению президи�
умом Нижегородского областного
суда, который вынесет свой вердикт
в неопределенном будущем. После
ухода в отставку В.В. Воробьева у
суда сейчас нет председателя.
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Заседание
оргкомитета совета
молодых адвокатов



НОВОСТИ АДВОКАТУРЫ
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«ЮРИСТDПРОФЕССИОНАЛ»

Триста нижегородских юристов по
электронной почте зарегистрирова�
лись как участники ставшего популяр�
ным среди нижегородских правове�
дов состязания и получили конкурс�
ные вопросы, но лишь шестая часть из
них прислала свои ответы. Все они
были приглашены на церемонию на�
граждения, проходившую в зале об�
ластного Законодательного Собра�
ния. И до последнего момента никто
из участников конкурса не знал, кто
же окажется победителем.

Им назван Андрей Варламов, стар�
ший юрист ООО «Центр�СБК». По его
признанию, победа в конкурсе оказа�
лась неожиданной. Он трижды полу�
чал вопросы, но впервые в этом году
выслал ответы – и выиграл. В качестве
приза Андрею достался приличный
компьютер. В ООО «АПИ» нам назва�
ли другие призы – домашний киноте�
атр, кофеварка, тринадцать почетных

Подведены итоги третьего ежегодного конкурса «ЮристDпрофессиоD
нал», учрежденного ООО «Агентство Правовой Информации». Награды
участникам вручали президент палаты адвокатов Нижегородской области
Н.Д.Рогачев и президент ООО «АПИ» председатель оргкомитета конкурса
А.Н.Черемсин

Победитель конкурса
«ЮристDпрофессионал 2004»

Андрей ВАРЛАМОВ

НИЖЕГОРОДСКОМУ СУДУ
ПРИСЯЖНЫХ – ДВА ГОДА

Нам позвонил член Палаты адвока�
тов Нижегородской области В.Н. Коз�
лов и сообщил – он участвовал в каче�

стве защитника
в суде присяж�
ных... в Норве�
гии в 1992 году,
когда этого ин�
ститута еще в
России не было.

В и к т о р  Н и �
к о л а е в и ч  п о �
казал вырезки
из норвежских
и мурманских

Два года назад заседание первого процесса суда присяжных в нижегоD
родской области (в послереформенной ее истории) открыл член областD
ного суда В.Е. Макеев.

В.Н. Козлов

газет (тогда он работал на севере)
со своим портретом в окружении
норвежских коллег. Защищать ему
пришлось Российского граждани�
н а ,  к о т о р о г о  с у д и л  н о р в е ж с к и й
с у д .  Н а  в о п р о с ы  ж у р н а л и с т а  о
нужности диковинного тогда суда
присяжных,  Козлов  ответил,  что
«совершение любого преступления
обусловливает множество факто�
ров, в том числе и личностных. От�
дать суд в руки исключительно про�
фессионалов значит примерно то
же, что поручить принятие реше�
ния компьютеру».

СПРАВКА: Андрей Варламов окончил юридический факультет ННГУ в 2002
году. Работал юристом компании «НИЖФАРМ». С 2003 года – юрист ООО
«Центр%СБК». Фирма занимается оказанием расчетных услуг по комму%
нальным платежам и имеет разветвленную сеть абонентских пунктов по
Нижнему Новгороду. Заказчики – поставщики коммунальных услуг. «Ко%
нек» Варламова – договорная работа. Андрей работает над созданием
судебного прецедента по выработке механизма снижения судом  меры
ответственности по добровольно исполненной санкции.

дипломов, статуэтки «юрист�профес�
сионал». И конечно, правовая база
«КонсультантПлюс».

В ВОРОНЕЖЕ
Адвокатская палата Воронежс�

кой области провела шахматный
турнир среди адвокатов, стажеров,
помощников, и сотрудников адво�
катских образований. Это уже вто�
рой шахматный турнир, проводи�
мый воронежской палатой

В РОСТОВЕDНАDДОНУ
Адвокатская палата Ростовской

области начала интересный проект
– она взяла шефство на 10 классом
одной из ростовских школ. Цель –
профессиональная ориентация, по�
в ы ш е н и е  п р е с т и ж а  а д в о к а т с к о й
профессии в  глазах учащихся,  и
« э л е м е н т а р н ы й  п р а в о в о й  в с е �
обуч». Первую встречу с «адвокат�
ским классом» провел Президент
палаты Дмитрий Петрович Баранов.
Второй урок дал заведующий фи�
лиалом С.В.Артюхов. Проект рас�
считан на два года.

НЕХВАТКА АДВОКАТОВ
В связи с нехваткой адвокатов в

Уренском районе Нижегородской
области, обеспечение заявок орга�
нов предварительного следствия и
суда по требованию вновь недавно
назначенной зав. адвокатской кон�
торой Уренского района Котрико�
вой И.В. возложена на адвокатские
конторы Шахунского и Ветлужско�
го районов.

Испытывает нехватку адвокатов и
Чкаловск.  В  этих  районах  судей
вдвое больше чем адвокатов.

ССУДЫ
Адвокатской конторе Ленинского

района президиумом НОКА выделе�
на ссуда в размере 60 тыс рублей со
сроком погашения на 12 месяцев на
ремонт  помещения  адвокатской
конторы.

Ссуду в размере 118 тысяч руб�
лей со сроком погашения на 18 ме�
сяцев для погашения задолженнос�
ти по арендной плате выделили ад�
вокатской конторе г. Дзержинска.

В КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ
«ЧАЙКА И КОЛЛЕГИ»

Как отметил президент палаты
Н.Д.Рогачев, в этой коллегии очень
активно ведется работа по оказанию
бесплатной для граждан юридичес�
кой помощи по гражданским делам.
Президент считает объем помощи
реальным, поскольку под представ�
ленные «чайками» документы выде�
лена соответствующая бюджетная
оплата. Кроме всего прочего, в этой
коллегии не до сих пор не водились
адвокаты. Которые бы числились в
должниках по взносам.



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА

Изменены ставки единого социаль�
ного налога (статья 241 пункт 4). Те�
перь адвокаты уплачивают налог по
следующим налоговым ставкам:

 При налоговой базе до 280 000
руб. ставка ЕСН составляет 8%.

 При налоговой базе от 280 001
руб. до 600 000 ставка ЕСН составляет
22 400 руб. + 3,6% с суммы, превыша�
ющей 280 000 руб.

 При налоговой базе свыше 600 000
руб. ставка ЕСН составляет 33 920 руб.
+ 2,0% с суммы, превышающей
600 000 руб.

Градация ставок в старой и новой
редакциях не совпадает, что затрудня�
ет их сравнение. Раньше ставка ЕСН при
налоговой базе до 100 000 руб. состав�
ляла 10,6 %, а при налоговой базе до
300 000 руб. ставка налога составляла
10 600 руб. + 7,3% с суммы, превыша�
ющей 100 000 руб.

Чтобы сравнить уменьшится или уве�
личится налог, можно рассчитать налог
с дохода в 50 000 рублей. По старой
редакции статьи 241 налог составил бы
5 300 руб.  (50 000 руб. * 10,6%). По�
новому налог составит 4 000 руб. (50
000 руб. * 8%).

Таким образом, с 1 января 2005 года
ставки ЕСН снижены.

Внесены изменения, касающиеся
прекращения либо приостановления
статуса адвоката � налогоплательщики
обязаны в 12�дневньй срок со дня при�
нятия решения представить в налоговый
орган налоговую декларацию за пери�
од с начала налогового периода по день
прекращения либо приостановления
статуса адвоката включительно (пункт
8 ст. 244 НК РФ).

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

КОЛЛЕГИЯ «НИЖЕГОРОДСКИЙ
АДВОКАТ»

25 января своих
делегатов на III
ежегодную
конференцию палаты
адвокатов
Нижегородской
области выдвигала
вторая коллегия
адвокатов
«Нижегородский
адвокат»

С о б р а н и е  п о д  п р е д с е д а т е л ь �
ством Р.В. Логвинова проводилось
в помещении палаты, конференц�
зал которой, введенный в строй в
прошлом году, стал пользоваться
неизменным спросом для подобных
мероприятий. Был рассмотрен ряд
вопросов вытекающих из внутрен�
ней деятельности коллегии: заслу�
шан доклад председателя президи�
ума, обсужден финансовый отчет
за П полугодие 2004г. и заключение
р е в и з и о н н о й  к о м и с с и и  п о  н е м у
(докладчик Юрасова Г.А.). На 3 ме�
сяца, до созыва следующего собра�
ния  в  июле 2005  года,  собрание
продлило срок полномочий членов
президиума коллегии, истекающий
в апреле. Был утвержден расход
денежных средств на ремонт каби�
нета технических работников вто�
рой коллегии. За большой объем
работы в мировом суде в порядке
ст.51 УПК РФ премированы адвока�
ты Полунина С.А., Перевезенцев
А.В.  и Турилова В.В.

Делегатами на конференцию адво�
катов палаты собрание избрало адво�
катов Е.Н.Вершинина, Т.Г.Инягину,
К.Ж. Сандыбаева. и Р.А. Пинскую.

Перед собравшимися выступил
президент ПАНО Н.Д. Рогачев. Пре�
зидент ответил на вопрос адвоката
Г.А.Юрасовой о росте арендной пла�
ты, сообщив, что трудности с повы�
шением ставки арендной платы испы�
тывает не только  вторая коллегия.
Адвокатов второй коллегии он утешил
тем, что, не смотря на относительно
небольшую нагрузку по ведению ими
дел по назначению, Палата распрост�
ранила на них не высокий размер от�
числений, предусмотренный для тех,
кто активно участвует в этой работе.

На вопрос Р.А. Пинской о перс�
пективах оплаты дел по назначению
мировых судей, президент отметил
положительную динамику – в 2004
г о д у  в п е р в ы е  у д а л о с ь  п о л у ч и т ь
бюджетные средства на покрытие
этой задолженности от Судебного
департамента.

ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩИХ КОНТОРАМИ,
БУХГАЛТЕРОВ, СЕКРЕТАРЕЙ

Главный бухгалтер ПАНО
Светлана СПЕХОВА
информирует об
изменениях
в налогообложении
адвокатов с
введением в
действие с 1 января
2005 года
изменений
в Налоговый
кодекс РФ

Заседание носило организацион�
ный характер: определены порядок
подготовки советом методических
рекомендаций для адвокатов, а так�
ж е  р а с п р е д е л е н ы  с ф е р ы  о т в е т �
ственности членов методсовета по
наиболее существенным, недоста�
точно регламентированным темам
правоприменения. Совет также на�
мерен давать свои рекомендации

по поступившим от адвокатов част�
ным вопросам. Их можно направ�
лять в канцелярию ПАНО с помет�
кой «на методический совет». Засе�
дания Методического совета будут
проходить в последний четверг каж�
дого месяца.

Председатель методического
совета А.Д. Глухов

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
17 февраля состоялось первое заседание Методического

совета Палаты адвокатов Нижегородской области
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ОФИЦИАЛЬНО
ТЕКСТЫ РЕШЕНИЙ СОВЕТА
ПАЛАТЫ, ПУБЛИКУЕМЫЕ

В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ,
ЯВЛЯЮТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ

1. В целях повышения профессионального уровня
адвокатов, имеющих небольшой опыт работы (до пяти
лет), укрепления принципа корпоративности и совмест�
ного  проведения досуга создать при палате совет мо�
лодых адвокатов.

2. Для подготовки проекта положения о совете
молодых адвокатов, проведение первого собрания мо�
лодых адвокатов и других организационных мероприя�
тий избрать орг. комитет в составе:

Председатель комитета – Рогачев Н.Д.

Члены комитета:
� Остроумов С.В. – член совета палаты, ответ�

ственный за работу совета молодых адвокатов;
� Данилина Н.И. – адвокат Нижегородской облас�

тной коллегии адвокатов;
� Балалаева И.В. – адвокат Нижегородской колле�

гии адвокатов № 3;
� Шаронов О.А. – стажер (Нижегородская облас�

тная коллегия адвокатов);
� Кислякова И.С. – помощник адвоката (Нижего�

родская областная коллегия адвокатов);
� Красильникова Ю.А. � адвокат Нижегородской

областной коллегии адвокатов;
3. Поручить члену совета Остроумову С.В. подгото�

вить проект положения совета молодых адвокатов и
представить его на утверждение к следующему заседа�
нию совета палаты.

О СОЗДАНИИ
СОВЕТА МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ
Решение совета ПАНО
Протокол №1 от 2 февраля 2005 года

ИТОГИ РАБОТЫ

Так, примерно на 30% увеличи�
лась зарплата с вала в целом по па�
лате. С 5900 рублей в 2003 году зар�
плата среднестатистического ниже�
городского адвоката выросла до
7500 рублей в 2004 году. Выгодно
отличается заработная плата в Ни�
жегородской областной коллегии. С
семи тысяч рублей 2003 года она
в ы р о с л а  д о  д е в я т и  т ы с я ч  в  2 0 0 4
году. Общее количество заработан�
ных адвокатами этой коллегии денег
(валовый гонорар) вырос на 35%.

Среди положительных тенденций –
и серьезные подвижки в получении
бюджетных средств по делам по на�
значению. Тут свои плоды приносят ти�
танические усилия руководства обла�
стной коллегии (в которой состоит
большинство адвокатов, следователь�
но, все это влияет на статистику) и са�
мих адвокатов, вплоть до их обраще�
ния в 2004 году в суды и отказ от вы�
полнения неоплачиваемых поручений.

Подводя итоги работы, зам.пред�
с е д а т е л я  о б л а с т н о й  к о л л е г и и

Л.В. Егорова (статистические отче�
ты ей порой приходилось выдирать
у заотдыхавшихся в праздники заве�
дующих), в числе наиболее динамич�
но развивающихся назвала адвокат�
скую контору Арзамасского райо�
на. На одного адвоката в этой кон�
торе за год приходится 166 дел. Рост
количества дел составил с 1943 в
2003 году до 2654 в 2004 году. Для
сравнения в адвокатской конторе
Нижегородского района на одного
адвоката приходится 38,6 дела (при�
чем в 2003 году  было 44,5 дела на
одного адвоката).

Скорее всего, в той же адвокат�
с к о й  к о н т о р е  Н и ж е г о р о д с к о г о
района много адвокатов, занятых
иной работой, нежели проведение
дел в судах. В этом смысле пока�
зательна  специализированная 15
адвокатская контора. В ней на од�
ного адвоката приходится 11,5 дел.
Однако резко увеличились количе�
ство юридических лиц, находящих�
ся на обслуживании.

Подведены итоги работы палаты и коллегий за 2004 год.
В среднем и в целом отмечается 30% рост показателей

Заместитель председателя
президиума Нижегородской

областной коллегии адвокатов
Людмила Владимировна ЕГОРОВА
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1. В связи с изменениями редакции ст. 25 ФЗ «Об ад�
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ», внесенны�
ми ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» от 08.12.2004 года,
утвердить проект соглашения об оказании юридической

помощи и рекомендовать адвокатам палаты его исполь�
зование при заключении соглашений с доверителями.

2. Обратить внимание адвокатов на обязательность со�
ответствия заключаемых ими соглашений требованиям
статьи 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату�
ре в РФ».

3. Направить настоящее решение и текст соглашения во
все адвокатские образования палаты для сведения и исполь�
зования в работе. Руководителям адвокатских образова�
ний довести данное решение до сведения всех адвокатов.

О СОГЛАШЕНИИ АДВОКАТА С КЛИЕНТОМ
Решение совета ПАНО
Протокол №1 от 2 февраля 2005 г.

Адвокаты области провели 33 000
дел по назначению: органов внутренних
дел – 13 500, прокуратуры – около
3000, суда – около 16 000, иных орга�
нов дознания и следствия – более 500.

Количество выполненных адвока�
тами поручений выросло с 51 000 в
2003 году до 61 000 в 2004 году.



ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
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С самого начала 2005 года в
Нижегородской областной
коллегии адвоктов (а  в

этой коллегии проходит большин�
ство стажеров) изменили методи�
ку защиты стажерами рефератов.
Ранее практиковался доклад ав�
тора реферата перед президиу�
мом коллегии. Со временем ме�
роприятие стало настолько фор�
мальным, что от него решили от�
казаться и поискать новые формы
защиты. В качестве альтернати�
вы избрали научную дискуссию.
А чтобы в ходе доклада стажера
возникли элементы оппонирова�
ния, готовиться по одной и той же

Что такое защита стажером адвоката реферата?
Зачитывание текста выполненной работы
с пропуском наиболее скучных параграфов?

Так и было в начале этого года, пока
в происходящее не вмешался  президент палаты
адвокатов Н.Д.Рогачев. «Избранная вами система
никуда не годится», – заявил он, прервав докладчика.
«Зачитывать текст – не адвокатская манера…»

Придать защите рефератов стажерами характер
научной дискуссии попытались в областной коллегии
адвокатов…

теме было предложено не одному,
а сразу трем стажерам.

На первую защиту, состоявшую�
ся 26 января, были представлены
доклады на тему «Договор поруче�
ния» и «Соглашение об оказании
юридической помощи адвокатом».

Началась защита, прямо скажем,
скучновато – с читки стажером сво�
его реферата. Президент палаты,
некоторое время терпеливо ожи�
давший, когда забрезжит желанная
новизна, вытащил шашку и ход за�
щиты порубал, испортив при этом
пару�тройку настроений. Когда мо�
нотонный ход защиты сбился, подо�
спели вопросы из зала, которые

оживили дело, позволили обсудить
практические ситуации и некото�
рые неоднозначные теоретические
вопросы. К сожалению, осталось
вялым поведение «оппонентов». Ду�
мается, потому, что им изначально
не ясна была их задача.  «Завалить»
своего соседа их никто их не просил,
поэтому их справедливо восприни�
мали не как оппонентов, а как со�
докладчиков. Хотя дополнить ос�
новной доклад чем�то принципи�
ально новым и интересным им тоже
порой было нечем.

Зал вел себя гораздо бодрее. Не
смотря на то, что не все заранее зна�
ли тему защиты, вопросы задава�
лись вполне осмысленно. Общей
юридической подготовки оказалось
для этого достаточно. С увереннос�
тью можно сказать, что замысел
изменить манеру защиты рефера�
тов оказался верен. Начинание выз�
вало живой интерес. Защищать ре�
фераты в дискуссионной манере по�
желали стажеры других адвокат�
ских образований. Позднее вопрос
поднимался даже на заседании со�
вета палаты. Руководители адво�
катских образований хотели бы пе�
редать палате подготовку стажеров
и помощников. Тогда и критерии
оценки будут едины, и качество
подготовки на одном уровне, и в
дискуссионной защите все смогут
поучаствовать. Мысль верная. Но
подготовка стажеров – дело адво�
катских образований. Таковым оно
и останется. Стажерам других кол�
легий придется учиться и защи�
щать рефераты по�прежнему в сво�
их коллегиях. И все же по пред�
ложению члена совета палаты
Г.А.Трифоновой, ответственной за
подготовку стажеров в Палате ста�
жеры других коллегий смогут при�
нять участие в дискуссионной за�
щите, проводимой в областной кол�
легии адвокатов. Для этого нужно
чтобы темы рефератов, которые они
получают у себя в адвокатских об�
разованиях, совпадали с темами об�
ластной коллегии. Приглядеться к
тематике рефератов выразил наме�
рение председатель третьей колле�
гии В.К. Снегирев.

АДВОКАТУРА
НАЧИНАЕТСЯ

С ВАС

Алексей КОРОЛЕВ



Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом.
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере перево�

да жилых домов, жилых помещений в нежилые и нежилых
домов, нежилых помещений в жилые на территории Ниже�
городской области.

Статья 2. Орган, осуществляющий перевод жилых домов,
жилых помещений в нежилые и нежилых домов, нежилых
помещений в жилые.

Перевод жилых домов, жилых помещений в нежилые и
нежилых домов, нежилых помещений в жилые, находящих�
ся в государственной, муниципальной и частной собственнос�
ти, осуществляется принятием правового акта органа мест�
ного самоуправления.

Статья 3. Условия перевода жилых домов, жилых поме*
щений в нежилые и нежилых домов, нежилых помещений в
жилые.

1. Перевод жилых домов, жилых помещений в нежилые и
нежилых домов, нежилых помещений в жилые осуществля�
ется в соответствии с требованиями жилищного законодатель�
ства Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности и настоящим
Законом.

2. Перевод жилых домов и жилых помещений, являющихся
объектами культурного наследия (памятниками истории и
культуры), в нежилые и нежилых домов и нежилых помеще�
ний, являющихся объектами культурного наследия, в жилые
производится также в соответствии с законодательством об
объектах культурного наследия.

3. Перевод жилого помещения в нежилое не допускается,
если подлежащее переводу помещение:

1) не будет соответствовать требованиям, установленным
законами и иными правовыми актами Российской Федерации
и Нижегородской области;

2) не имеет отдельного от других жилых помещений входа
или отсутствует техническая возможность оборудовать та�
кой вход;

3) является частью квартиры;
4) расположено непосредственно над жилым помещением.
4. Перевод жилого дома (помещения) в нежилой дом (по�

мещение) не допускается, если он обременен вещными пра�
вами третьих лиц.

5. Перевод нежилых домов и нежилых помещений в жи�
лые возможен при соблюдении требований, предъявляемых
к жилым помещениям.

6. Перевод нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества многоквартирного дома, в жилые не допускается.

7. Установление условий, предусматривающих финансо�
вые обязательства для лиц, осуществляющих перевод жилых
домов, жилых помещений в нежилые, нежилых домов, нежи�
лых помещений в жилые, кроме указанных в настоящем За�
коне, не допускается.

Статья 4. Целевое использование переведенных жилых
домов, жилых помещений в нежилые и нежилых домов, не*
жилых помещений в жилые.

1. Жилые дома и жилые помещения, переведенные в не�
жилые, могут использоваться для торговых, бытовых и

иных нужд, не связанных с размещением промышленного
производства.

2. Переведенные жилые дома, жилые помещения в нежи�
лые и нежилые дома, нежилые помещения в жилые исполь�
зуются в целях, указанных в правовом акте органа местного
самоуправления о переводе.

3. Нежилые дома и нежилые помещения, переведенные в
жилые, используются только для проживания граждан.

Статья 5. Организация процедуры перевода жилых домов,
жилых помещений в нежилые и нежилых домов, нежилых
помещений в жилые.

1. Процедура перевода жилых домов, жилых помещений в
нежилые и нежилых домов, нежилых помещений в жилые,
создание комиссии по вопросам перевода жилых домов, жи�
лых помещений в нежилые и нежилых домов, нежилых по�
мещений в жилые осуществляются органами местного само�
управления.

2. К участникам процедуры перевода жилых домов, жи�
лых помещений в нежилые и нежилых домов, нежилых по�
мещений в жилые относятся:

1) собственник жилого дома;
2) орган государственного санитарно�эпидемиологичес�

кого надзора;
3) орган государственного пожарного надзора;
4) министерство культуры Нижегородской области (при пе�

реводе объектов культурного наследия);
5) орган, осуществляющий государственный техничес�

кий учет и техническую инвентаризацию объектов недви�
жимости;

6) орган архитектуры и градостроительства города, райо�
на (главный архитектор города, района).

3. Организацию документооборота, обеспечивающего про�
цедуру перевода жилых домов, жилых помещений в нежи�
лые и нежилых домов, нежилых помещений в жилые, осуще�
ствляет уполномоченное органом местного самоуправления
муниципальное предприятие, организация, учреждение.

4. Стоимость услуг по сбору документов для перевода жи�
лых домов, жилых помещений в нежилые и нежилых домов,
нежилых помещений в жилые, оказываемых уполномочен�
ным органом местного самоуправления муниципальным пред�
приятием, организацией, учреждением, устанавливается ор�
ганом местного самоуправления.

5. Собственник переводимого дома, помещения либо
уполномоченное им лицо вправе самостоятельно (не обра�
щаясь в уполномоченное органом местного самоуправле�
ния муниципальное предприятие, организацию, учрежде�
ние) осуществить сбор документов для представления их
в комиссию по вопросам перевода жилых домов, жилых
помещений в нежилые и нежилых домов, нежилых поме�
щений в жилые.

Статья 6. Перечень документов, представляемых в упол*
номоченное органом местного самоуправления муниципаль*
ное предприятие, организацию, учреждение для осуществ*
ления перевода жилых домов, жилых помещений в нежи*
лые и нежилых домов, нежилых помещений в жилые.

Собственник переводимого дома, помещения либо уполно�
моченное им лицо представляет в уполномоченное органом

ДОКУМЕНТ НОМЕРА
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
«О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛЫЕ И НЕЖИЛЫХ

ДОМОВ, НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
от 15 октября 2004 г. № 120*З
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местного самоуправления муниципальное предприятие, орга�
низацию, учреждение следующие документы:

1) заявление с указанием предполагаемых целей исполь�
зования дома, помещения после осуществления перевода;

2) выписку из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество о зарегистрированных правах на пе�
реводимый дом, помещение;

3) заверенные копии документов, удостоверяющих лично�
сти собственников дома, помещения (физических и юриди�
ческих лиц) и полномочия их законных представителей.

Статья 7. Порядок рассмотрения заявления о переводе
жилых домов, жилых помещений в нежилые и нежилых
домов, нежилых помещений в жилые.

1. Собственник переводимого дома, помещения либо
уполномоченное им лицо (далее – заявитель) представля�
ет в уполномоченное органом местного самоуправления му�
ниципальное предприятие, организацию, учреждение до�
кументы согласно перечню, установленному статьей 6 на�
стоящего Закона.

Уполномоченное органом местного самоуправления муни�
ципальное предприятие, организация, учреждение в двух�
дневный срок направляет копии указанных документов уча�
стникам процедуры перевода.

2. В месячный срок участники процедуры перевода на�
правляют свои заключения на представленные им доку�
менты в уполномоченное органом местного самоуправле�
ния муниципальное предприятие, организацию, учреж�
дение.

3. Уполномоченное органом местного самоуправления
муниципальное предприятие, организация, учреждение в
течение двух рабочих дней передает сформированный па�
кет документов в комиссию по вопросам перевода жилых
домов, жилых помещений в нежилые и нежилых домов,
нежилых помещений в жилые.

Статья 8. Перечень документов, направляемых в комис*
сию по вопросам перевода жилых домов, жилых помеще*
ний в нежилые и нежилых домов, нежилых помещений в
жилые.

1. Пакет документов, представляемых в комиссию по воп�
росам перевода жилых домов, жилых помещений в нежилые
и нежилых домов, нежилых помещений в жилые, должен
включать:

1) документы согласно перечню, установленному статьей
6 настоящего Закона;

2) технический паспорт подлежащего переводу дома, по�
мещения;

3) документ, подтверждающий отсутствие регистрации
граждан по месту проживания в подлежащем переводу доме,
помещении;

4) согласование министерства культуры Нижегородс�
кой области (в случае, если подлежащий переводу дом, по�
мещение является объектом культурного наследия или его
частью);

5) заключение органов государственного санитарно�эпиде�
миологического надзора о возможности использования в со�
ответствии с требованиями санитарного законодательства
дома, помещения в целях, указанных в заявлении;

6) заключение органов государственного пожарного над�
зора о возможности использования в соответствии с требова�
ниями законодательства о пожарной безопасности дома, по�
мещения в целях, указанных в заявлении;

7) согласование главного архитектора города, района.
2. Комиссия по вопросам перевода жилых домов, жилых

помещений в нежилые и нежилых домов, нежилых поме�
щений в жилые не вправе требовать от заявителя представ�
ления документов, кроме перечисленных в части 1 настоя�
щей статьи.

Статья 9. Порядок работы комиссии по вопросам перево*
да жилых домов, жилых помещений в нежилые и нежилых
домов, нежилых помещений в жилые.

1. Положение о комиссии по вопросам перевода жилых до�
мов, жилых помещений в нежилые и нежилых домов, нежи�
лых помещений в жилые (далее – комиссия) и ее персональ�
ный состав утверждаются правовым актом органа местного
самоуправления.

2. Комиссия регистрирует направленные ей документы и в
двухдневный срок информирует об их поступлении, дате и
месте заседания комиссии заявителя, собственников и нани�
мателей помещений, находящихся с переводимым помеще�
нием в одном подъезде на том же этаже, а также граничащих
с переводимым помещением межэтажными перекрытиями,
стенами.

Комиссия в четырнадцатидневный срок принимает реше�
ние о наличии или отсутствии оснований для перевода жи�
лых домов, жилых помещений в нежилые и нежилых домов,
нежилых помещений в жилые.

3. На заседании комиссии могут присутствовать заявите�
ли, а также лица, права и законные интересы которых могут
затрагиваться переводом жилого помещения в нежилое и ис�
пользованием данного помещения в качестве нежилого.

4. При необходимости комиссия (или отдельные ее члены)
выезжает на осмотр дома, помещения для ознакомления с
фактическими обстоятельствами, имеющими значение для
решения вопроса о переводе.

5. Заинтересованные лица вправе представить в комиссию
свое письменное мнение по поводу перевода.

Комиссия обязана учитывать основанное на законах и иных
правовых актах Российской Федерации и Нижегородской об�
ласти мнение собственников и нанимателей помещений, на�
ходящихся с переводимым помещением в одном подъезде на
том же этаже, а также граничащих с переводимым помеще�
нием межэтажными перекрытиями, стенами.

6. На основании указанного в части 2 настоящей статьи ре�
шения комиссия подготавливает проект распоряжения гла�
вы местного самоуправления (главы администрации) города,
района области о переводе жилого дома, жилого помещения в
нежилое или переводе нежилого дома, нежилого помещения
в жилое либо об отказе в таком переводе.

Распоряжение выдается заявителю не позднее чем через
семь дней со дня принятия решения комиссией.

Статья 10. Отказ в переводе жилых домов, жилых поме*
щений в нежилые и нежилых домов, нежилых помещений в
жилые.

1. Отказ в переводе жилых домов, жилых помещений в не�
жилые и нежилых домов, нежилых помещений в жилые до�
пускается в случае:

1) непредставления определенных настоящим Законом до�
кументов;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдения условий перевода помещения, предусмот�

ренных настоящим Законом.
2. Решение об отказе в переводе помещения должно содер�

жать основания отказа с обязательной ссылкой на наруше�
ния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи.

3. Отказ в переводе жилых домов, жилых помещений в не�
жилые и нежилых домов, нежилых помещений в жилые мо�
жет быть обжалован в порядке, установленном действующим
законодательством.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально�

го опубликования.

Губернатор области
Г.М.ХОДЫРЕВ



с 1 января 2005 г.

с 1 октября 2003 г.

с 1 мая 2002 г.

с 1 июля 2001 г.

с 1 января 2001 г.

с 1 июля 2000 г.

с 1 января 1997 г.

с 1 апреля 1996 г.

с 1 января 1996 г.

с 1 декабря 1995 г.

с 1 ноября 1995 г.

с 1 августа 1995 г.

с 1 мая 1995 г.

с 1 апреля 1995 г.

с 1 июля 1994 г.

с 1 декабря 1993 г.

с 1 июля 1993 г.

с 1 апреля 1993 г.

с 1 января 1993 г.

с 1 апреля 1992 г.

с 1 января 1992 г.

с 1 декабря 1991 г.

с 1 октября 1991 г.

Сумма
минимального

размера оплаты  труда
(руб., в месяц)

Нормативный акт,
установивший

минимальныйразмер
оплаты труда

Срок,  с которого
установлен

минимальный
размер оплаты труда

720

600

450

300

200
100

132
83.49

83490

75900

63250

60500

57750

55000

43700

34400

20500

14620

7740

4275

2250

900

342

200

180

Федеральный закон
от 29 декабря 2004 № 198�ФЗ

Федеральный закон
от 01.10.2003 № 127�ФЗ

Федеральный закон
от 29.04.2002 № 42�ФЗ

Федеральный закон
от 19.06.2000 № 82�ФЗ

Федеральный закон
от 19.06.2000 № 82�ФЗ

Федеральный закон
от 19.06.2000 № 82�ФЗ

Федеральный закон
от 09.01.1997 № 6�ФЗ

Федеральный закон
от 22.04.1996 № 40�ФЗ

Федеральный закон
от 01.11.1995 № 159�ФЗ

Федеральный закон
от 01.11.1995 № 159�ФЗ

Федеральный закон
от 01.11.1995 № 159�ФЗ

Федеральный закон
от 27.07.1995 № 116�ФЗ

Федеральный закон
от 20.04.1995 № 43�ФЗ

Федеральный закон
от 20.04.1995 № 43�ФЗ

Федеральный закон
от 30.06.1994 № 8�ФЗ

Указ Президента РФ
от 05.12.1993 № 2115

Закон РФ от 14.07.1993 № 5432�1

Закон РФ от 30.03.1993 № 4693�1

Закон РФ от 13.11.1992 № 3891�1

Закон РФ от 21.04.1992 № 2704�1

Закон РСФСР от 06.12.1991
№ 1991�1

Постановление Правительства
РСФСР от 15.11.1991 № 5

Закон РСФСР от 19.04.1991
№ 1028�1

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Думу внесен проект федерально�
го закона «о внесении изменений в ста�
тью 52�ю закона РФ «Основы законо�
дательства РФ об охране Здоровья
граждан». Он подготовлен по поруче�
нию правительства и согласован с МВД,
Генеральной прокуратурой, Минфи�
ном, и Минюстом. Речь идет о том,
чтобы установить степень тяжести,
степень вреда, причиненного здоро�
вью, от которых зависит квалификация
преступлений. Судебно�медицинские
признаки, характеризующие тяжесть
вреда по степени опасности для жизни
в момент причинения и по последстви�
ям в виде расстройства здоровья или
утраты трудоспособности,  решено
закрепить законодательно.

Рабочее время и время отдыха во�
дителей работающих по трудовому до�
говору регламентировано особым По�
ложением. Оно распространяется на
владельцев транспортных средств,
осуществляющих перевозочную дея�
тельность, независимо от организаци�
онно�правовых форм и  форм соб�
ственности, ведомственной принад�
лежности, в том числе и предпринима�
телей. « Положением об особенностях
режима рабочего времени и времени
отдыха водителей автомобилей» ут�
верждено Приказом  Министерства
транспорта РФ от 20 августа 2004 г.

Федеральным законом от 02.12.2004
№ 156�ФЗ «О внесении изменения в ста�
тью 1174 части третьей ГК РФ», установ�
лено, что размер средств, выдаваемых
банком на похороны наследодателя на�
следнику или указанному в постановле�
нии нотариуса лицу, увеличен со 100
МРОТ до 200 МРОТ (на день обращения).

Трудовой кодекс позволяет уволь�
нять руководителей без указания при�
чины. Дело попало в Конституционный
суд.  Адвокат  Владимир Миронов,
представлявший интересы одного из
заявителей, рассказал суду, что к нему
явился клиент, в трудовой книжке ко�
торого запись об увольнений выгляде�
ла так: « Уволен на… (три буквы). Ка�
ким будет решение мы скоро узнаем.
Есть мнение, что закон охраняет пра�
во собственника предприятий распоря�
жаться своим имуществом, которое
было бы ограничено невозможностью
замены руководителей.

Вновь хотят вернуть конфискацию
имущества как меру наказания. С 2003
года конфискация по УК РФ стала при�
меняться только в отношении орудий
преступления, и предметов, добытых
преступным путем. То, что не доказа�
но – не конфисковывалось. Оказывает�
ся, такое положение российского за�
конодательства  не  только мешает
борьбе с олигархами, но и противоре�
чит ряду международных конвенций,
ратифицированных Россией.

Статья 1
Внести в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82�ФЗ «О мини�

мальном размере оплаты труда» (Собрание законодательства Российской Феде�
рации, 2000, № 26, ст. 2729; 2002, № 18, ст. 1722; 2003, № 40, ст. 3818) изменения,
дополнив ее абзацами следующего содержания:

«с 1 января 2005 года в сумме 720 рублей в месяц;
с 1 сентября 2005 года в сумме 800 рублей в месяц;
с 1 мая 2006 года в сумме 1 100 рублей в месяц.».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНА “О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА”»
Принят Государственной Думой 17 декабря 2004 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года

НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



Форма соглашения утверждена Решением Совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 02.02.2005г.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ № ___

«___»_________ 200__г. г. Н. Новгород

Адвокат ____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________,
(принадлежность к адвокатскому образованию, его филиалу)

именуем__ в дальнейшем «Адвокат», с одной стороны, и _____________________
_________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. обратившегося физ.лица)

 _________________________________________________________________________,
(адрес обратившегося)

именуем__ в  дальнейшем     «Доверитель», с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем.
1. Доверитель поручает, а Адвокат обязуется оказать за счет Доверителя юридичесD
кую помощь:________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(предмет поручения и где его предстоит выполнить)
2. Стороны устанавливают вознаграждение Адвоката в размере ___________ руб.,
которое должно быть выплачено Доверителем  до окончания выполнения АдвокаD
том поручения.
3. В момент заключения договора подлежит оплате сумма в размере __________ руб.
4. Доверитель  в полном объеме компенсирует Адвокату следующие расходы, свяD
занные с исполнением поручения: ________________________________________
_________________________________________________________________________________
в общем размере ______________ руб. не позднее _________________________.
5. Вознаграждение, выплачиваемое Адвокату Доверителем и (или) компенсация расD
ходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению в кассу
либо на расчетный счет № _______________________________________________
__________________________________________________________________________________

банковские реквизиты

__________________________________________________________________________________
наименование адвокатского образования, его филиала

6. Стороны предпринимают все меры для мирного разрешения спорных ситуаций, выD
текающих из исполнения соглашения. Ответственность Адвоката за неисполнение поD
ручения не может превышать размер выплаченного Доверителем вознаграждения по
настоящему соглашению.
7. Дополнительные условия:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Подписи сторон:
   «Доверитель» «Адвокат»
_____________________ _____________________

Удостоверивший подпись адвоката руководитель
адвокатского образования /его филиала/

_____________________
Лицо, в чьих интересах заключен договор:
_________________________________
Отметки адвокатского образования
Оплачено по квит №________ от «____»______________200 __г.____________ руб.

№________ от «____»______________200 __г.____________ руб.

Выданы ордера № ________от «____»______________200 __г.

№ ________от «____»______________200 __г.
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В о с х о ж д е н и е  к  н о в ы м
вершинам качества будет не

простым. Как только защита ста�
ла носить публичный характер,
сразу высветилась масса про�
блем. И не только организацион�
ных, как во всяком новом деле. Но
и проблем «качества человечес�
кого материала». Оказалось, что
знания – далеко не единственное,
чем нужно обладать. Чтобы внят�
но довести тему не только для
себя и жюри, а еще и до слуша�
телей, нужно иметь навыки пуб�
личной речи. Не помещает само�
обладание и крепкие нервы – не
всегда вопросы задаются друже�
любным тоном. Не достаточно ог�
раничиться авторитетными ба�
нальностями – народ жаждет
проблемности, практичности и
содержательности материала.
Тут уж никуда без фантазии и
умения моделировать с одновре�
менным владением доходчивыми
и образными языковыми сред�
ствами. И т.д. и т.п.

Чего еще на наш взгляд не бу�
дет хватать для полного счастья?

1. Приглашения на защиту, как
на некое публичное действо, всех
желающих. А не только стажеров
и помощников.  Разумеется ,  с
предварительным (желательно
красочным) объявлением темы.

Думается, если в зале на защи�
те окажутся не только стажеры,
а их руководители и не утратив�
шие живого интереса к своей про�
фессии адвокаты, участие зала

могло бы совершенно изменить
дух мероприятия. Торжествен�
ность и значимость мероприятия
могла бы вырасти от присутствия
в зале продвинутых «предков» и
любимых девушек (равно моло�
дых людей) наших соискателей.

На обвинение в попытке пре�
вратить внутрикорпоративное
действо в балаган отвечу так. Как
вы считаете, лучше или хуже бу�
дет готовиться стажер, если ему
предстоит в том или ином свете
предстать перед своими близки�
ми? Да и так ли далеки от юрисп�
руденции те, чьи чада стремятся
стать адвокатами? Такое мероп�
риятие могло бы стать запомина�
ющимся событием в жизни буду�
щего профессионала, раскрашен�
ным цветами и вспышками фото�
аппаратов.

Есть только одно но. А что по�
казывать�то будем?

2. Не плохо было бы собрать,
хотя бы на базе недавно создан*
ного методического совета, самих
руководителей стажировки. Что�
бы они выработали единые подхо�
ды, задали планку требований.
Присутствовали бы на защите и
могли оценить степень подготов�
ки стажера.

3. Большей продуманности са*
мого мероприятия. Тему рефера�
тов нужно объявить всем стаже�
рам как тему занятия. Докладчи�
кам нужно поставить задачу ина�
че: реферат на стол жюри, а сам
читай публичную лекцию залу.

При этом ожидать от зала компе�
тентных вопросов и возражений.
Очень важно однозначно решить и
заранее объявить – по каким кри�
териям и кто будет оценивать ра�
боту! Если стажер знает, что зал
голосованием определит самый
интересный доклад, это совсем
другое. Только тогда он будет ре�
петировать свое выступление пе�
ред зеркалом (о чем, кстати, на�
помнил залу президент ПАНО, го�
воря о временах минувших).

Нельзя пренебрегать процеду�
рой подведения итогов. Подводить
итоги надо публично и, по возмож�
ности, сразу. А самый лучший
доклад должен получить приз.

Напоследок скажу,  что  как
слушатель, тоскую по зрелищно�
сти и наглядности в подаче мате�
риала.  Притом,  что именно на
зрительные образы в продвиже�
нии идей теперь ориентирован
весь мир, из нашей культуры ра�
боты с аудиторией совершенно
исчезли  приемы «наглядной аги�
тации». Куда подевались испол�
ненные фломастером на ватмане
схемы, диаграммы, рисунки? Где
вовлечение зрителей и судей те�
сты, результат которых призван
подкрепить нашу мысль?

И еще – жаль, что нет школы
адвокатуры, в которой преподают
ветераны.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Редакция журнала
«Нижегородский адвокат»

приглашает своих читателей
на встречу с адвокатом

МАСТЕРDКЛАСС

Беседа на тему
«Как построить свою

речь в суде»
состоится

27 марта
в 15.30

в помещении
адвокатской

Палаты

Татьяной
КОЗЫРЕВОЙ
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Адвокат, заключая гражданско�
правовой договор со своим клиентом,
выступает как субъект гражданско�
го права. В силу этой причины ука�
занные отношения адвоката с  его
клиентом в таких случаях должны
оформляться путем использования
гражданско�правовых конструкций.
Договор об оказании адвокатом юри�
дической помощи имеет гражданско�
правовую природу, и соответственно
ГК РФ является важной составляю�
щей правовой основы адвокатской де�
ятельности. На основании ч. 2 ст. 3 ГК
РФ нормы гражданского права, со�
держащиеся в других законах, долж�
ны соответствовать ГК РФ. Ряд граж�
данско�правовых норм, содержащих�
ся в Федеральном законе об адвокат�
ской деятельности и адвокатуре (да�
лее Закон), ГК РФ не соответствуют.

Основаниями оказания юридичес�
кой помощи в РФ являются закон,
решение суда, акт определенного за�
коном должностного лица и граждан�
ско�правовой договор.

Закон предусматривает, что адво�
кат является лицом, оказывающим
юридическую помощь подозревае�
мым и обвиняемым, т.е. лицом, выс�
тупающим в уголовном процессе от
собственного имени, а не от имени
своего клиента.

Поверенный, выступая от имени
своего доверителя, жестко связан
рамками поручения и не вправе вый�
ти за его пределы. В отношении за�
щитника в уголовном процессе закон
предусматривает иное. Так, адвокат,
выступая в качестве защитника в уго�
ловном процессе, обязан в силу зако�
на обжаловать приговор вне зависи�
мости от воли осужденного, который
может возражать против обжалова�
ния.  Адвокат также в силу своего
внутреннего убеждения вправе не со�
глашаться с позицией своего подза�
щитного, признавшего себя виновным
в совершении преступления, собрать
доказательства его невиновности и
доказывать его невиновность на след�
ствии и в суде. Указанные права, пре�
дусмотренные законом, широко ис�
пользуются адвокатами в практике.

Адвокат в уголовном процессе вы�
ступает не только в качестве защит�

АДВОКАТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КЛИЕНТОМ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД

ГРАЖДАНСКО�ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
ника в отношении подозреваемого
или обвиняемого,  но и в  качестве
представителя свидетеля, потерпев�
шего или гражданского истца и от�
ветчика. Как в первом случае, так и
во втором допуск адвоката к участию
в уголовном процессе, его права и
обязанности как участника этого про�
цесса определяются законом, но не
договором, заключаемым адвокатом с
его клиентом.

Еще одним основанием оказания
юридической помощи в РФ является
гражданско�правовой договор. В со�
ответствии с ч. 1 ст. 25 Закона адво�
катская деятельность осуществляет�
ся на основе соглашения между адво�
катом и доверителем. Пункт 2 этой же
статьи говорит о том, что соглашение
представляет собой гражданско�пра�
вовой договор, заключаемый в про�
стой письменной форме. Такие фор�
мулировки противоречат как Закону,
так и ГК РФ.

Как следует из статьи 1 Закона,
основным содержанием адвокатской
деятельности является оказание ад�
вокатами юридической помощи. По�
этому, следуя заголовку статьи 25,
следует и в ч. 1 указанной статьи го�
ворить об основаниях оказания юри�
дической помощи, а не адвокатской
деятельности.

Пункт 1 ст. 420 ГК РФ предусмат�
ривает, что «договором признается
соглашение двух или нескольких лиц
об установлении, изменении или пре�
кращении гражданских прав и обя�
занностей». Таким образом, соглаше�
ние, т.е. волеизъявление сторон, не
может «представлять собой граждан�
ско�правовой договор». Граждане и
юридические лица приобретают и
осуществляют свои гражданские
права своей волей и в своем интере�
се. Они свободны в установлении сво�
их прав и обязанностей на основе до�
говора (ч. 2 ст. 1 ГК РФ). Кроме того,
не следует забывать, что договор яв�
ляется формой сделки (ч. 1 ст. 154 ГК
РФ). ГК РФ не предусматривает та�
кого понятия, как соглашение. В этой
связи является некорректным ис�
пользование в Законе термина «со�
глашение» даже со знаком равенства
с гражданско�правовым договором.

СТАЖЕР
АДВОКАТА
А.Ю. КУЗНЕЦОВ

Гражданское законодательство не
запрещает договоры, прямо не поD
именованные в кодексе. Удостоиться
в этот кодекс попасть и получить по
своему поводу несколько регулируюD
щих статей,  для любого договора
сродни включению нового элемента в
таблицу Менделеева.

Сегодня адвокатура на пороге соD
вершения юридического открытия–
Адвокатское соглашение имеет все
шансы стать самостоятельным видом
договора. Или, как лично нам кажетD
ся, подвидом нового договора с не
придуманным пока названием. ЧтоDто
вроде «договора публичного заказа»,
предметом которого является «пубD
личноDполезная функция представиD
тельства негосударственным институD
том интересов частного лица».

Вполне допускаю, что сегодня адD
вокатура является единственным таD
ким «функционером». Что, однако,
не отражает возможной перспективы
развития сферы  публичного предстаD
вительства негосударственными лицаD
ми. (В эту сферу, в дальнейшем, могD
ли бы войти такие институты, как неD
правительственные омбудсмены и
т.п.), и снижает шансы на включение в
кодекс нового вида договора.

Сегодня мы предлагаем вашему
вниманию аргументацию А.Ю. КузнеD
цова, аспиранта кафедры уголовноD
го процесса и криминалистики ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, стажера адD
воката в Нижегородской коллегии
адвокатов «Нижегородский юридиD
ческий центр». Очень надеемся на
продолжение дискуссии, особенно
со стороны нижегородских ученых
– правоведов.

Алексей КОРОЛЕВ, редактор
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В ХОДЕ ЗАЩИТЫ СТАЖЕРАМИ
РЕФЕРАТОВ НА ТЕМУ

«ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ»
И «СОГЛАШЕНИЕ АДВОКАТА

С КЛИЕНТОМ», ВЫСКАЗАН
ТЕЗИС О ТОМ,

ЧТО СОГЛАШЕНИЕ АДВОКАТА
С КЛИЕНТОМ СЛЕДУЕТ

РАССМАТРИВАТЬ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД
ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОГО

ДОГОВОРА

Таким образом, правильней было
бы говорить в Законе об оказании
юридической помощи адвокатом на
основании гражданско�правового до�
говора.

В соответствии с ч. 2 ст. 25 Закона
из большого количества договоров,
предусмотренных ГК РФ, для офор�
мления оказания юридической помо�
щи законодатель предусматривает
только договор поручения и договор
возмездного оказания услуг.

По нашему мнению, договор воз�
мездного оказания услуг действи�
тельно, как показано ниже, не соот�
ветствует характеру отношений
между адвокатом и его клиентом, и
его использование противоречит пра�
вовому статусу адвоката. Вместе с
тем использование в этом качестве
договора поручения также вызывает
серьезные возражения и является
неприемлемым.

В соответствии с ч.  1 ст.  971 ГК
РФ по договору поручения поверен�
ный обязуется совершить от имени
и за счет доверителя определенные
юридические действия,  а  права и
обязанности по сделке, совершенной
поверенным, возникают непосред�
ственно у доверителя. Очевидно, что
с вышеуказанным определением до�
говора поручения вступает в проти�
воречие положение п.  1 ч.  2 ст.  25
Закона,  которое предусматривает
оказание юридической помощи, как
самому доверителю, так и назначен�
ному им лицу.

В договоре поручения речь идет об
определенных юридических действи�
ях, совершаемых поверенным с ины�
ми лицами от имени и за счет дове�
рителя. Очевидно, что осуществляе�
мое адвокатом оказание юридической
помощи в  виде процессуального
представительства, консультирова�
ния и т.п. не может быть отнесено к
юридическим действиям такого рода.

В соответствии со ст. 977 ГК РФ
договор поручения прекращается, в
частности, вследствие отказа пове�

ренного, который может произойти во
всякое время. При этом соглашение
об отказе поверенного от этого права
ничтожно. Однако ст. 6 Закона не дает
адвокату права отказаться от приня�
той на себя защиты, т.е. адвокат не
может прекратить договор со своим
клиентом на оказание юридической
помощи в уголовном процессе в одно�
стороннем порядке. Кроме того, по
общему правилу договор поручения
является безвозмездным договором,
однако Закон стоит на иной позиции.

Наиболее ярким свидетельством
наличия указанного «особого» стату�
са  является участие адвоката в уго�
ловном судопроизводстве в качестве
защитника. Права и обязанности у
защитника в этом случае возникают
не в силу гражданско�правового до�
говора, заключаемого им с клиентом,
а на основании закона. Это происхо�
дит даже в тех случаях, когда адво�
кат действует в качестве защитника
по конкретному делу на основе дого�
вора с клиентом.

Более того, выступление адвоката в
качестве защитника по ряду дел, по ко�
торым закон предусматривает обяза�
тельное участие адвоката, происходит
и помимо воли клиента в силу назначе�
ния защитника судом, т.е. при отсут�
ствии какого�либо договора с клиентом.

В соответствии со ст. 779 ГК РФ по
договору возмездного оказания услуг
исполнитель обязуется по заданию
заказчика оказать услуги (совершить
определенные действия или осуще�
ствить определенную деятельность),
а заказчик обязуется оплатить эти
услуги. Важно отметить, что в каче�
стве правового регулирования дого�
вора возмездного оказания услуг
применяются общие положения о
подряде (ст. ст. 702�729 ГК РФ) и по�
ложения о бытовом подряде (ст. ст.
730�739 ГК РФ). Приравнивание юри�
дической помощи к изготовлению или
переработке вещи либо выполнению
другой работы с передачей ее резуль�
тата заказчику (ч. 1 ст. 703 ГК РФ)
либо сравнение юридической помощи
с выполнением подрядчиком, осуще�
ствляющим соответствующую пред�
принимательскую деятельность, по
заданию гражданина (заказчика) оп�
ределенной работы, предназначенной
удовлетворять бытовые или другие
личные потребности заказчика (ч. 1
ст. 730 ГК РФ), прямо противоречит
законодательству РФ, которое в ч. 2
ст. 1 Закона устанавливает, что адво�
катская деятельность не является
предпринимательской.

Нельзя согласиться также с мне�
нием о том, что договор об оказании
юридической помощи является сме�
шанным договором, содержащим эле�
менты, как договора поручения, так
и договора возмездного оказания ус�
луг. В соответствии с п. 3 ст. 421 ГК
РФ стороны могут заключить дого�
вор, в котором содержатся элементы
различных договоров (смешанный
договор).  К отношениям сторон по
смешанному договору применяются в
соответствующих частях правила о
договорах, элементы которых содер�
жатся в смешанном договоре. Таким
образом, если считать, что в догово�
ре об оказании юридической помощи
содержатся элементы договора пору�
чения или договора возмездного ока�
зания услуг, то соответственно дол�
жны применяться правила либо о до�
говоре поручения, либо о возмездном
оказании услуг.

П р и  о п р е д е л е н и и  т о г о ,  к а к и е
гражданско�правовые конструкции
д о л ж н ы  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  д л я
оформления отношений между ад�
вокатом и его клиентом, следует ос�
новываться на объеме прав и обя�
занностей адвоката,  установлен�
ных законом.  Исходя из того,  что
законодательство не предусматри�
вает каких�либо ограничений граж�
данской правоспособности адвока�
та и устанавливает право адвоката
выступать в качестве представите�
ля по неограниченному кругу воп�
росов,  а  также оказывать юриди�
ческую помощь,  не  запрещенную
ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м ,  с л е д у е т
признать за адвокатом право зак�
л ю ч а т ь  с  к л и е н т о м  л ю б ы е  в и д ы
гражданско�правовых договоров,
предусмотренных ГК РФ.

Представляется, что наиболее под�
ходящим видом гражданско�правово�
го договора, который мог бы широко
использоваться в практике отноше�
ний между адвокатом и его клиента�
ми, является договор об оказании
юридической помощи. В силу этого
целесообразно ввести в Закон новый
вид гражданско�правового договора,
заключаемого адвокатом с его клиен�
том: договор об оказании юридичес�
кой помощи.

 На договор об оказании юридичес�
кой помощи как на гражданско�пра�
вовой договор должны распростра�
няться все правила ГК РФ в отноше�
нии договора. В то же время, несом�
ненно, должна учитываться специ�
фика статуса адвоката и взаимоотно�
шений адвоката и клиента.

БЕЗ РЕЦЕНЗИИ
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О том, чтобы быть юристом, он
не помышлял.  С детства мечтал
стать военным летчиком. Однако
сбыться мечте было не суждено –
не прошел отбор по зрению.

Успешно выдержал конкурсный
экзамен на дневное отделение.
Свердловского юрфака. На 4 курсе
избрал прокурорско�следственную
специализацию. Решил пойти рабо�
тать в прокуратуру. По распределе�
нию попал в Нерехту, в 43 километ�
рах от Костромы. После года рабо�
ты следователем, был призван в ар�
мию – в вузе, где учился, военной
кафедры не было. В армии Козырев
написал рапорт о зачислении его в
военную прокуратуру. Однако атте�

стоваться не успел, пришло время
увольнения в запас, пришлось демо�
билизоваться. Правда, сохранилась
договоренность, что будет призван
«с гражданки». Но в Костроме его не
отпустил из «штатской» прокурату�
ры административный отдел обкома
партии. Дескать, мы воспитывали
кадры, а он уходит в чужой военный
округ. По совету военных кадрови�
ков, из прокуратуры уволился и
продолжал ждать призыва.

Нужно было пока где�то порабо�
тать. Устроился юрисконсультом, а
буквально через пару месяцев его
пригласил в коллегию адвокатов
председатель ее президиума. Соб�
ственно говоря, инициатива исходи�
ла от министерства юстиции � Козы�
рева решили сделать судьей. Генна�
дий Николаевич рассказывает, что
в те годы была любопытная система
оплаты труда судей – за ними со�
хранялся заработок по прежнему
месту работы. Чтобы «нагнать» ему
зарплату, отдел юстиции иницииро�
вал приглашение в адвокатуру. Ад�
вокаты зарабатывали тогда макси�
мум – 350 рублей, что считалось
очень приличным заработком.

Напоминать о первоначальном на�
мерении ему стали года через полто�
ра�два. Тогда Козырев уже знал, что
в судьи он не пойдет. К этому време�
ни он уже втянулся в адвокатский

В феврале исполнилось 55 лет Геннадию Николаевичу Козыреву
– адвокату, доценту, кандидату юридических наук, председателю
«Коллегии адвокатов Козыревых».

труд, понял, какое это увлекательное
дело. Отчетливо проявился к тому
времени и интерес к научной дея�
тельности. Геннадий Николаевич го�
ворит, что тяга к науке возникла тог�
да, когда стал много читать специ�
альной литературы, готовясь к де�
лам. Через семь лет он оказался на
преподавательской работе. Получи�
лось это спонтанно. В восьмидесятые
годы в моде были кустовые совеща�
ния адвокатов. Одно из таких сове�
щаний проводилось в Нижнем Нов�
городе. Случилось так, что началь�
ник Горьковской школы МВД В.К.Ба�
баев предложил ему выступить пе�
ред слушателями школы. А после
выступления Козырев становится
преподавателем школы МВД. Этой
школе он отдал тринадцать лет жиз�
ни – с 1982 по 1995 год. В этот период
получил ученую степень кандидата
юридических наук и ученое звание
доцента. Кандидатскую диссертацию
защищал по проблемной тогда теме
– «Взаимодействие следователя с
защитником�адвокатом в достиже�
нии цели уголовного процесса». В
диссертации отстаивал необходи�
мость допуска адвоката на более
ранних стадиях процесса. Это сейчас
адвокат ходит со свидетелем, а тог�
да, как правило, защитник допускал�
ся с момента окончания предвари�
тельного следствия. Защита прохо�

Книга «Российская адвокатура на
рубеже веков», изданная ООО «ДоD
машний адвокат» не имеет аналогов.
Впервые в истории современной
России в книге представлены 147
адвокатов, названных своими коллеD
гиями лучшими адвокатами страны.
Книга получила высокую оценку
критиков и читателей.

«РОССИЙСКАЯ АДВОКАТУРА
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ»

«САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ
ЮРИСТЫ РОССИИ»

Книга известных современных
юристов Александра Звягинцева и
Юрия Орлова посвящена наибоD
лее выдающимся юристам России
с  п е т р о в с к и х  в р е м е н  и  д о  1 9 1 7
года.  Она будет полезна при преD
подавании отечественной истории
и основ права.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Геннадий Николаевич
КОЗЫРЕВ
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дила в Киевской школе МВД. И не
смотря на то, что  все оппоненты
были из милицейской среды, их на�
учная жилка взяла верх над ведом�
ственным подходом. Ни одного чер�
ного шара кандидатская не получи�
ла и защита прошла успешно.

Как только заработал пенсию по
выслуге лет, открыл перед собой
желанную возможность совмещать
адвокатскую практику и научной
деятельностью. Козырев участвует
в создании второй коллегии адвока�
тов «Нижегородский адвокат», ко�
торую, через некоторое время и
возглавит.  Свое возвращение в ад�
вокатуру в шутку называет «вто�
рым пришествием».

Как адвокат и руководитель ста�
новится известен в области. Посте�
пенно Козырева узнают и в Москве.
Считает важной к тому предпосыл�
кой его активный интерес к закону об
адвокатуре, текст которого много�
кратно переписывался в ельцинскую

эпоху. Хотя закон так и не был при�
нят, в те годы приходилось бывать в
столице и участвовать в обсуждении
проекта этого закона маститыми ад�
вокатами. Профессионализм был
москвичами оценен. Когда возникла
необходимость дать заключение по
делу нижегородца, обратившегося в
суд в Страсбурге,  москвичи посове�
товали обратиться к Козыреву.

Неожиданностью стало предло�
жение от бывшего мэра Нижнего
Новгорода Юрия Лебедева принять
поручение на его защиту после не�
удачных для того выборов. Лебедев
был осведомлен, что связи и «при�
хваты» не являются профессиональ�
ным «коньком» Козырева. Экс�мэр в
тот момент интересовался не связя�
ми, а искал адвоката грамотного и во�
левого, чтобы разобраться в суще�
стве дела.  Самих дел было три. Воп�
реки распространенному мнению,
Козырев в «выборных» делах Юрия
Исааковича не участвовал. Работал
только по уголовным. Все они были
прекращены за отсутствием события
и состава преступления.

Козырев уверен, что именно в
связи с этим делом он лишился пер�
спективы получить почетное зва�
ние «Заслуженный юрист», к кото�
рому к тому времени был представ�
лен. Представление дважды полу�
чало подписи Губернаторов (снача�
ла И.П. Склярова, затем Г.М. Ходы�

Следователь прокуратуры
г. Нерехта Г.Н. КОЗЫРЕВ

Справки по телефону:
9D905D1906464 моб. 33 D72D30 раб.

(Адвокат Смирнов Николай Евгеньевич)

Спортивная команда
«НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ»

(«миниDфутбол», волейбол и др.)
приглашает всех желающих членов палаты,

стажеров и помощников
на организационное собрание

СОВЕТ МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ

рева), но задержалось где�то в пол�
предстве. А после того как Генна�
дий Николаевич вышел из состава
коллегии «Нижегородский адво�
кат», больше некому стало вновь
поднять этот вопрос. У Козырева на
это философский взгляд: «издерж�
ки профессии».

Научную деятельность не бро�
сил, хотя, по собственному призна�
нию, больше пишет надзорные и
кассационные жалобы.  В 2004 году
издан под его редакцией сборник по
жилищному праву. Является соав�
тором вышедшего в Москве ком�
ментария к УПК под редакцией
первого председателя Верховного
Суда В.И. Радченко. В этом году на�
деется издать книгу по необходи�
мой обороне, которая получила не�
обходимые рецензии.

И все же научная деятельность
не стала для него главной. Никог�
да не ставил цель получить оче�
редное научное звание.  Из всех
юридических специальностей ад�
вокатская профессия ему больше
всего по душе. И дело тут даже не
в любви к  людям. В адвокатской
профессии он находит максималь�
ную свободу творческого самовы�
ражения.  Когда и процесс и ре�
зультат целиком зависит от соб�
ственных усилий. Когда ничем и
не кем не ограничен в поиске ис�
тины. Зачем и пришел.

В ПРОКУРАТУРЕ И СУДЕ
ИЗ ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

«...После съезда судей стали поступать сигналы, что
намечается отток наших кадров. Денежное содержание
судей и другие гарантии оказались неизмеримо выше,
чем у прокуроров и следователей. В этом есть пози�
тив. В суды придут подготовленные кадры. Выиграет в
целом правоохранительная и судебная система».

«...Что касается  денежного содержания,  скажу
следующее. Прокуроры – люди терпеливые и скром�
ные. И речь не о том, чтобы догнать судей. Но юри�
сты прошлого говорили: «Не за вознаграждение ра�
ботаем, но на него живем».

СУДЫ ОБЗАВЕДУТСЯ ИНТЕРНЕТ САЙТАМИ
Предполагается, что помимо прочей информации на

сайтах будут публиковаться некоторые решения суда,
а также информация о назначении дел.

ПОВЫШЕНА ЗАРПЛАТА ПРОКУРОРАМ
C 1 января 2005 года постановлением Правительства

РФ «Об увеличении должностных окладов прокурорс�
ких работников органов прокуратуры Российской Фе�
дерации» в 1,2 раза также увеличены должностные ок�
лады прокурорских работников.
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КОГУТ
Валерия Васильевича

(последнее избранное адвокатское
образование – коллегия адвокатов

№3 – по личному заявлению)
КРАСНЕНКОВА

Евгения Александровича
(а/к Чкаловского района НОКА –

в связи с назначением на должность
федерального судьи в Чкаловске)

ВОРОБЬЕВА
Владимира Петровича

(а/к Уренского района НОКА –
в связи со смертью)

НОВОЖИЛОВОЙ
Инны Борисовны

(а/к Кстовского района НОКА –
по личному заявлению)

ПРЕКРАЩЕН
СТАТУС АДВОКАТА

ПРАВСКОЙ
Оксаны Викторовны

 (а/к Приокского района НОКА –
отпуск по уходу за ребенком)

ПРИОСТАНОВЛЕН
СТАТУС АДВОКАТА

ПРИОБРЕЛИ
СТАТУС АДВОКАТА
ПОСЛЕ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ

РЯЗАНОВ
Валерий Викторович

(ранее состоявший членом
Челябинской палаты – включен

в списочный состав а/к
Канавинского района НОКА)

ПРИОБРЕЛИ
ЧЛЕНСТВО В ПАНО

Заведующей адвокатской конторой
Уренского района назначена

адвокат КОТРИКОВА
Ирина Владимировна

НАЗНАЧЕНИЯ

СМОЛЬЯНИНОВА
Юлия Владимировна

(включена в списочный состав а/к
Приокского района НОКА)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
По просьбе

коллег,
поздравляем

с днем рождения,
юбилейными

и круглыми датами
адвокатов:

СМОЛЬЯНИНОВА
Владимира Владимировича

ТРИФОНОВУ
Галину Александровну

ПАНИОТОВУ
Веру Ивановну
САВВАТИМОВУ

Татьяну Валентиновну
СЕМИНУ

Татьяну Викторовну
ШАРАФУТДИНОВУ
Альфию Хасымовну

ЗИМОВНОВА
Александра Вячеславовича

ПОЛЯШОВА
Кирилла Рудольфовича

МАРКИЯНОВУ
Наталью Геннадьевну

РЕЕСТР

Адвокат ГЛАЗКОВА
Людмила Константиновна

(адвокатская контора № 14)
отчислена из членов областной

коллегии адвокатов с 12.02.05 года
по личному заявлению,

с намерением открыть кабинет.

Адвокат ВОЛОСЕНКОВА
Лариса Леонидовна принята

в члены НОКА с 03.02.05 года
и внесена в списочный состав

адвокатской конторы
Арзамасского  района

Адвокат ВОЙНОВА Светлана
Сергеевна (последнее избранное

адвокатское образование –
коллегия адвокатов № 3) принята

в члены  НОКА с 03.02.05 года
и внесена в списочный состав
адвокатской конторы № 20.

Адвокат ГОЛОДУХИНА
Ольга Владимировна

(адвокатская контора Приокского
района) отчислена из членов

НОКА с 07.02.05 года
по личному заявлению.

Адвокат ДУБЕНСКОВА
Яна Владимировна

с 01.02.05 года исключена
из списочного состава областной

адвокатской конторы НОКА
и с этого же числа внесена

в списочный состав адвокатской
конторы Кстовского района.

ВНУТРИ ПАЛАТЫ И КОЛЛЕГИЙ

В канун дня св. Валентина
бухгалтерия Палаты отметила

день рождения самой
застенчивой и отзывчивой своей

сотрудницы –

Елены ЛЕБЕДЕВОЙ
Сказаны были самые теплые

и искренние слова.
Присоединяемся к

поздравлениям и желаем
имениннице счастья!Выражаем соболезнования коллегам,

родным и близким

ВОРОБЬЕВА
Владимира Петровича

ХВОРОСТУХИНА
Владимира Ивановича

в связи с их преждевременным уходом

НАШИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Вопросы на Методический совет
адвокатов, любые Ваши материалы

для журнала можно направлять в адрес
редакции по электронной почте:

dvpalatann@yandex.ru

!








