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Наша контора образовалась в феврале 2003 года,
к этому времени большая часть наших сотрудников
уже работала адвокатами. Нам  хотелось создать не!
большой, дружный и профессиональный коллектив,
а у каждого коллектива должен быть руководитель. В
его выборе мы были единодушны:  Жеребятьев Сер!
гей Иванович ! человек инициативный, имеющий опыт
управления  людьми. Время показало, что в выборе
мы не ошиблись, и благодарны ему за создание дос!
тойных условий в офисе: у нас есть все, что надо для
комфортных условий работы: столы, компьютеры,
ксерокс,  библиотека и хорошие условия для клиен!
тов. А если нам необходимо пообедать или отдохнуть,
все необходимое имеется в офисе. Необходимое !
это не только вещи и предметы, но и атмосфера: до!
машняя, спокойная. И поверьте, идти на работу хо!
чется каждому.

Мы вместе не только  работаем, но и  стараемся от!
дыхать: ездить на экскурсии, ходить в театры, отме!
чать дни рождения и праздники. Мы рады такому об!
щению, и заслуга в этом нашего шефа. Сам он с удо!
вольствием занимается спортом и старается приоб!
щить нас. К сожалению, спортом мы занимаемся не
так часто, как хотелось бы, поскольку основное время
занято работой.

Теперь о ней, любимой. Наша контора занимается де!
лами гражданскими, уголовными и редкой категорией
дел, связанных с вопросами налогообложения, защитой
военнослужащих, сложными трудовыми делами.

Ведением сложных уголовных дел занимается ЖЕРЕ!
БЯТЬЕВ Сергей Иванович. Несмотря на добродушие, мо!
жет очень жестко отстаивать интересы подзащитных, ис!
пользуя в полном объеме свои процессуальные права.
Большую часть дел проводит в районах области.

МАСЛЕННИКОВА Елизавета Васильевна ! адвокат со
стажем, специалист по уголовным делам. Превосходно
владеет уголовным процессом. Человек обязательный,
требовательна к работе и тактична.

ЖЕРЕБЯТЬЕВА Вера Ивановна ! добрый и обаятельный
человек. Занимается в основном гражданскими делами.
Опекает своих подзащитных вниманием и заботой.

ЧУРИКОВ Михаил Иванович ! бывший следователь по
особо важным делам Управления Федеральной службы
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налоговой полиции по Воронежской области. Занимает!
ся налоговыми, уголовными делами, защитой юридичес!
ких лиц в арбитражных судах. Профессионально владеет
тактикой защиты. Обладает неиссякаемым чувством
юмора.

НЕСТЕРОВА Наталья Владимировна, в прошлом работ!
ник МВД, капитан милиции. Специалист по уголовным и
гражданским делам, связанным  с правами военнослу!
жащих. Пользуется их заслуженным уважением.

ЗАЙЦЕВ Андрей Борисович ! бывший старший следо!
ватель по особо важным делам Управления Федеральной
службы налоговой полиции по Воронежской области.
Ведет уголовные и арбитражные дела. Пользуется авто!
ритетом у предпринимателей, оказывая им юридическую
помощь.

РАЗИНКОВА Татьяна Юрьевна ! энергичный, перспек!
тивный адвокат, занимается различными категориями
дел.

ПОЧУЕВА Любовь Николаевна ! наша неутомимая тру!
женица, рада помочь каждому. Защищает граждан в граж!
данских и уголовных процессах. Стажирует будущих ад!
вокатов.

ШАРОВА Татьяна Семеновна ! ведет гражданские, уго!
ловные и арбитражные дела.

ТРОФИМОВ Илья Николаевич ! наш молодой коллега.
Специализируется на регистрации предприятий, юриди!
ческом обслуживании организаций и оформлении недви!
жимости.

КУРБАТОВА Елена Николаевна ! наш стажер. Способный
работник, имеет желание работать и у нее все получается.

ПОПОВА Наталия Александровна ! наш секретарь, наша
добрая фея. Благодаря ей мы успеваем сделать многое.
Она поддерживает добрый климат между клиентами и ад!
вокатами и успевает учиться на вечернем отделении юр!
фака ВГУ.

Мы полагаем, что все члены нашей адвокатской кон!
торы имеют шансы для профессионального роста и со!
вершенствования. Этому способствует не только рабо!
та над собой, изучение законодательства, но и общение
с коллегами. Поэтому добро пожаловать к нам в офис
«Ваш адвокат» на улице Домостроителей, 57,  останов!
ка «Аптека».

!
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Защитник ! лицо, осуществляющее в установленном за!
коном порядке защиту прав и интересов подозреваемых и
обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при
производстве по уголовному делу согласно ст. 49 УПК РФ.

Юридическая наука понятию защитника дает более пол!
ное определение: защитник ! лицо, осуществляющее в ус!
тановленном законом порядке защиту прав и законных ин!
тересов обвиняемого, подозреваемого  путем выявления
обстоятельств, оправдывающих подозреваемого и обвиня!
емого, смягчающих их ответственность, освобождающих от
уголовной ответственности, оказания обвиняемому, подо!
зреваемому необходимой юридической помощи (1).

Конституция Российской Федерации закрепляет пра!
во каждого задержанного, заключенного под стражу, об!
виняемого в совершении преступления пользоваться по!
мощью адвоката (защитника) с момента, соответствен!
но, задержания, заключения под стражу или предъявле!
ния обвинения, а именно, часть 2 статьи 48 гласит:

«Каждый задержанный, заключенный под стражу, об�
виняемый в совершении преступления, имеет право
пользоваться помощью адвоката (защитника) с момен�
та, соответственно, задержания, заключения под стражу
или предъявления обвинения».

Так ли это происходит на самом деле, как декларирова!
но в основном законе Конституции РФ и Уголовно!процес!
суальном кодексе РФ? Несомненно одно, что  с приняти!
ем Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ» в 2002 году и нового УПК РФ возможно!
сти и роль защитника в уголовном судопроизводстве и
предварительном следствии повысилась, и это позитив!
ный фактор, но наряду с этим существует и правовой «про!
извол», который чинят правоохранительные органы в лице
оперативных работников, начиная с момента фактическо!
го задержания подозреваемого  в соответствии с п. 15 ст.
5 УПК РФ ! это момент фактического лишения свободы
передвижения лица, подозреваемого в совершении пре!
ступления. Право на помощь защитника возникает в мо!
мент фактического принуждения, когда лицо лишается
свободы передвижения (момент «захвата»), хотя обеспе!
чить это довольно трудно. Разъяснение этого права долж!
но происходить в месте фактического задержания, и если
задержанный имеет возможность тут же связаться со сво!
им адвокатом, то такая возможность должна быть ему пре!
доставлена. Если же такой возможности нет, то при дос!
тавлении задержанного в официальное учреждение ему
должно быть без промедления обеспечено право пригла!
сить  защитника самому или через родственников, или же
по его просьбе приглашается защитник по назначению.

Этого не происходит, а наоборот, задержанного начи!
нают прятать, перевозя из одного отдела РОВД в другой,
а уж протокол задержания, который можно будет обжа!
ловать, могут составить гораздо позже. Таким образом
добываются, или выбиваются, доказательства причаст!
ности к совершенному преступлению.

Не лучшим образом ведет себя и прокуратура, которая
способствует такой активной работе оперативных работ!
ников РОВД, ГУВД, УОП. Хотя именно прокуратура обя!
зана осуществлять надзор за исполнением законов, дек!
ларированных Конституцией, УК РФ, УПК РФ.

А институт мировых судей, вводившийся в эпоху реформ,
тоже должен защищать права и свободу граждан. Но ока!
зывается наоборот: достаточно двух рапортов сотрудни!
ков милиции о том, что гражданин нецензурно выражался

в общественном ме!
сте ! и 15 суток адми!
нистративного арес!
та обеспечено, и как
показывает практи!
ка, безапелляцион!
но, защитник не име!
ет возможности реа!
лизовать свое право
на защиту.

Новый УПК РФ на!
делил адвоката (за!
щитника) полномо!
чиями по собира!
нию доказательств.
Казалось бы, прин!
цип состязательно!
сти в работе, но  это
не так. Все сведе!
ния, назовем их до!
казательствами по делу, которые соберет защитник, он
должен принести дознавателю, следователю; но эти до!
казательства, как правило, отвергаются.

Как бывает в большинстве случаев, на адвокатские зап!
росы в государственные органы адвокат часто не полу!
чает ответы, а вернее, получает, что, мол, по закону не
положено, только по какому закону, никто не объясняет.
Получается, что защитник наделен правом, но возмож!
ности осуществить это право у него нет.

Ст. 36 УПК РФ гласит: «Защитник вправе собирать дока!
зательства путем получения предметов, документов и иных
сведений, истребования справок, характеристик и т. д.;
опроса лиц с их согласия. И если все, что записано в но!
вом УПК РФ, в законе «Об адвокатской деятельности и ад!
вокатуре» реально работало, мы бы имели более защищен!
ное гражданское общество. Анализируя сказанное, напра!
шивается одно !  необходимо усовершенствование суще!
ствующего законодательства, в сторону расширения прав
и предоставления больших полномочий защитнику (адво!
кату) в стадиях предварительного следствия, судебного
разбирательства. И последнее хотелось бы отметить, что
сам защитник (адвокат), осуществляя профессиональную
защиту, сам законодательно не защищен, в отличие от упо!
мянутых выше сотрудников правоохранительных органов,
судей, работающих с адвокатами в одной сфере. Разли!
чие в защищенности представителей упомянутых выше
профессий очень велико. Так, в законах «О статусе судей в
РФ», «О прокуратуре РФ», «О милиции» имеются специ!
альные разделы, а также статьи, касающиеся мер право!
вой и социальной защиты судей, следователей, прокуро!
ров, а также членов их семей. Представители указанных
профессий пользуются многочисленными  льготами: бес!
платный проезд в общественном транспорте, медицин!
ское страхование, жилищное, коммунальное, пенсионное
обеспечение. Кроме того, для них отдельными статьями в
уголовном, административном кодексах установлены га!
рантии личной защищенности.

Адвокаты (защитники) ни одной из этих привилегий не
обладают. Вывод: чем сильнее законодательно защитник,
тем сильнее защищено гражданское общество.

(1) Гуценко К. Ф. Уголовный процесс, М., 1998 г.

Процессуальное положение
ЗАЩИТНИКА
в свете административносудебной реформы

ЖЕРЕБЯТЬЕВ
Сергей Иванович, адвокат,

  заведующий
Адвокатской конторой

«Жеребятьев и партнеры»

!



4         ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÉ  ÀÄÂÎÊÀÒ

ßíâàðü   2005 ã.

●●●●●  ТЕМА  НОМЕРА ТЕМА  НОМЕРА ТЕМА  НОМЕРА ТЕМА  НОМЕРА ТЕМА  НОМЕРА●●●●●      НОВОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

В ДЕКАБРЕ 2004 ГОДА
в члены адвокатской палаты
приняты:

 1.  АЛЗАЗИНОВА Елена Эдуардовна;
 2.  ГРИГОРЬЕВ Александр Вадимович;
 3.  ДЕНИСОВА Екатерина Владимировна;
 4.  КОВАЛЕНКО Екатерина Борисовна;
 5.  КОРЗИНОВ Юрий Александрович;
 6.  ЛАРИН Максим Сергеевич;
 7.  ЛОБОДИН Александр Иванович;
 8.   МАЛАХОВА Людмила Ивановна;
 9.   МЕРЕНКОВА Елена Александровна;
10. МЕЩЕРЯКОВ Сергей Иванович;
11. МИШАНИНА Ирина Дмитриевна;
12. МОКРОУСОВА Мария Владимировна;
13. ПОПОВА Елена Владимировна;
14. СВЯТОХИНА Юлия Васильевна;
15. ХРАПИНА Жанна Александровна;
16. ЧЕРТОВА Татьяна Николаевна.

Прекращен статус  адвокатов:
1. ДЕГТЯРЕВ Ярослав Геннадьевич (отсутствие в адвокатской

палате в течение 6 месяцев информации об избрании формы адво!
катского образования);

2. ДЕГТЯРЕВА Ольга Ивановна (отсутствие в адвокатской па!
лате в течение 6 месяцев информации об избрании формы адво!
катского образования);

3. ЕФРЕМОВА Людмила Борисовна (личное заявление);
4. КЕРИМОВ Керим Мухтар оглы (смерть);
5. ЛЕВИН Александр Николаевич (отсутствие в адвокатской па!

лате в течение 6 месяцев информации об избрании формы адво!
катского образования);

6. ЛИДОВСКАЯ Наталья Сергеевна (личное заявление);
7. ПОПЧЕНКО Виталий Викторович (неисполнение решений ор!

ганов адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции);
 8. РАДУГИНА Маргарита Петровна (личное заявление);
 9. САНАЙЛОВ Тимур Андреевич (личное заявление);
10. СПИЦЫН Анатолий Дмитриевич (отсутствие в адвокатской

палате в течение 6 месяцев информации об избрании формы адво!
катского образования).

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ В ДЕКАБРЕ 2004 ГОДА
Изменения в реестре адвокатов Воронежской области

ОСНОВАНИЯ ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ            ДЕКАБРЬ   2004 ГОД

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 16  66
Количество лиц, принятых в члены адвокатской палаты на осн.
п. 5 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»    1  16
Количество адвокатов, статус которых прекращен  10  46
Количество адвокатов, изменивших членство на основе
п. 5 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»     L  17
Количество адвокатов, статус которых приостановлен    2  19
Количество адвокатов, статус которых возобновлен    1    5

Приостановлен  статус  адвокатов:
1. БИРЮКОВ Геннадий Петрович (невозможность в тече!

ние более шести месяцев исполнять профессиональные обя!
занности);

2. ЛУКОВИЧ Ольга Анатольевна (невозможность в тече!
ние более шести месяцев исполнять профессиональные обя!
занности).

 Возобновлен  статус  адвоката
ХАРЛАМОВОЙ Анны Вячеславовны

В ДЕКАБРЕ  2004 ГОДА УЧРЕЖДЕНЫ:
№       наименование№       наименование№       наименование№       наименование№       наименование  руководитель руководитель руководитель руководитель руководитель              адрес             адрес             адрес             адрес             адрес              телефон             телефон             телефон             телефон             телефон
1.          Адвокатский кабинет г. Воронеж

2.          Адвокатский кабинет
            «ЮСТИЦИЯ»

РЫЖКОВ
Сергей Мефодьевич

На 1 января 2005 года  на территории ВоL
ронежской области действуют 72 адвокатL
ских образования.

ГУБАРЕВА
Яна Александровна

БАГНО
Юрий Евгеньевич

Воронежская область,
р.п. Таловая,
ул. Советская, д. 135, каб. 1

8!252!2!42!46

3.         Адвокатский кабинет ОГЛОБЛИН
Алексей Николаевич

г. Воронеж,
ул. Конструкторов,
д. 62, кв. 49

8!910!249!18!42
8!906!775!94!10

4.         Адвокатский кабинет
           «ЗАЩИТА»

59!12!39

5.         Адвокатский кабинет
            «ЗАЩИТА»

КОПЫЛОВ
Виталий Викторович

Воронеж,
ул. Домостроителей,
д. 31, кв. 63

56!06!79

   В реестр адвокатских образований внесены сведения о прекращении деятельности адвокатского кабинета СКРЫПЦОВА
Владимира Анатольевича в связи с изменением членства в адвокатской палате.

   Исключены сведения о Воронежской межрегиональной коллегии адвокатов, в связи с отсутствием среди членов коллегии
членов адвокатской палаты.

____

____
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В редакции Федеральных законов
от 28.10.2003 N 134�ФЗ, от 22.08.2004 N 122�ФЗ, от 20.12.2004 N 163�ФЗ

Принят Государственной Думой 26 апреля 2002 года                 Одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 года

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая

помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими ста 
тус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом,
физическим и юридическим лицам (далее   доверители) в целях защиты их
прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

2. Адвокатская деятельность не является предпринимательской.
3. Не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая:
  работниками юридических служб юридических лиц (далее   организации), а также

работниками органов государственной власти и органов местного самоуправления;
  участниками и работниками организаций, оказывающих юридические ус 

луги, а также индивидуальными предпринимателями;
  нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, когда в каче 

стве патентного поверенного выступает адвокат, либо другими лицами, которые за 
коном специально уполномочены на ведение своей профессиональной деятельности.

4. Действие настоящего Федерального закона не распространяется также на
органы и лиц, которые осуществляют представительство в силу закона.

СТАТЬЯ 2. АДВОКАТ
1. Адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим Фе 

деральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатс 
кую деятельность. Адвокат является независимым профессиональным совет 
ником по правовым вопросам. Адвокат не вправе вступать в трудовые отноше 
ния в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной
творческой деятельности, а также занимать государственные должности Рос 
сийской Федерации, государственные должности субъектов Российской Феде 
рации, должности государственной службы и муниципальные должности.

Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве
руководителя адвокатского образования, а также с работой на выборных долж 
ностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации (далее также  
адвокатская палата), Федеральной палате адвокатов Российской Федерации
(далее также   Федеральная палата адвокатов), общероссийских и междуна 
родных общественных объединениях адвокатов.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
2. Оказывая юридическую помощь, адвокат:
1) дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в

письменной форме;
2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правово 

го характера;
3) представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве;
4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и админи 

стративном судопроизводстве;
5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном су 

допроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;
6) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в

третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных орга 
нах разрешения конфликтов;

7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, орга 
нах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;

8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти,
судах и правоохранительных органах иностранных государств, международных
судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если
иное не установлено законодательством иностранных государств, уставными
документами международных судебных органов и иных международных орга 
низаций или международными договорами Российской Федерации;

9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном произ 
водстве, а также при исполнении уголовного наказания;

10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях.
3. Адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, не запрещенную

федеральным законом.

4. Представителями организаций, органов государственной власти, органов
местного самоуправления в гражданском и административном судопроизвод 
стве, судопроизводстве по делам об административных правонарушениях мо 
гут выступать только адвокаты, за исключением случаев, когда эти функции
выполняют работники, состоящие в штате указанных организаций, органов го 
сударственной власти и органов местного самоуправления, если иное не уста 
новлено федеральным законом.

5. Адвокаты иностранного государства могут оказывать юридическую по 
мощь на территории Российской Федерации по вопросам права данного инос 
транного государства.

Адвокаты иностранных государств не допускаются к оказанию юридической
помощи на территории Российской Федерации по вопросам, связанным с го 
сударственной тайной Российской Федерации.

6. Адвокаты иностранных государств, осуществляющие адвокатскую деятель 
ность на территории Российской Федерации, регистрируются федеральным
органом исполнительной власти в области юстиции (далее   федеральный орган
юстиции) в специальном реестре, порядок ведения которого определяется
Правительством Российской Федерации.

Без регистрации в указанном реестре осуществление адвокатской деятель 
ности адвокатами иностранных государств на территории Российской Федера 
ции запрещается.

СТАТЬЯ 3. АДВОКАТУРА И ГОСУДАРСТВО
1. Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как

институт гражданского общества не входит в систему органов государственной
власти и органов местного самоуправления.

2. Адвокатура действует на основе принципов законности, независимости,
самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов.

3. В целях обеспечения доступности для населения юридической помощи и
содействия адвокатской деятельности органы государственной власти обеспе 
чивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют финансирование
деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Рос 
сийской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, а также при необходимости выделяют адвокатским
образованиям служебные помещения и средства связи.

4. Каждому адвокату гарантируется социальное обеспечение, предусмотрен 
ное для граждан Конституцией Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ
1. Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре основыва 

ется на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Феде 
рального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с
федеральными законами нормативных правовых актов Правительства Россий 
ской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, регулирую 
щих указанную деятельность, а также из принимаемых в пределах полномочий,
установленных настоящим Федеральным законом, законов и иных норматив 
ных правовых актов субъектов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
2. Принятый в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным зако 

ном, кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для
каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятель 
ности, а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности.

(п. 2 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163 ФЗ)

СТАТЬЯ 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ ФЗ
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
Использование в наименованиях организаций и общественных объедине 

ний терминов «адвокатская деятельность», «адвокатура», «адвокат», «адвокатс 
кая палата», «адвокатское образование», «юридическая консультация» или сло 
восочетаний, включающих в себя эти термины, допускается только адвокатами
и созданными в порядке, установленном настоящим Федеральным законом,
организациями.
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Консультант Плюс: примечание.
Федеральным законом от 28.07.2004 N 882ФЗ Федеральный за2

кон от 07.08.2001 N 1152ФЗ «О противодействии легализации (от2
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова2
нию терроризма» дополнен статьей 7.1, устанавливающей права и
обязанности адвокатов в случаях, когда они готовят или осуществ2
ляют от имени или по поручению своего клиента операции с денеж2
ными средствами или иным имуществом.

Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АДВОКАТА

СТАТЬЯ 6. ПОЛНОМОЧИЯ АДВОКАТА
1. Полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя доверителя в

конституционном, гражданском и административном судопроизводстве, а также в
качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и
производстве по делам об административных правонарушениях, регламентируются
соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

2. В случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен
иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адво 
катским образованием. Форма ордера утверждается федеральным органом
юстиции. В иных случаях адвокат представляет доверителя на основании до 
веренности. Никто не вправе требовать от адвоката и его доверителя предъяв 
ления соглашения об оказании юридической помощи (далее также   согла 
шение) для вступления адвоката в дело.

3. Адвокат вправе:
1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в

том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, а также обществен 
ных объединений и иных организаций. Указанные органы и организации в по 
рядке, установленном законодательством, обязаны выдать адвокату запрошен 
ные им документы или их заверенные копии не позднее чем в месячный срок со
дня получения запроса адвоката;

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информаци 

ей, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь;
3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть при 

знаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопро 
сов, связанных с оказанием юридической помощи;

5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в услови 
ях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержа 
ния под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности;

6) фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию,
содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает юридическую
помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую законом тайну;

7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству Рос 
сийской Федерации.

4. Адвокат не вправе:
1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической

помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер;
2) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической

помощи, поручение в случаях, если он:
  имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем,

отличный от интереса данного лица;
  участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, по 

средника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, пере 
водчика, является по данному делу потерпевшим или свидетелем, а также если
он являлся должностным лицом, в компетенции которого находилось принятие
решения в интересах данного лица;

  состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом,
которое принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении
дела данного лица;

  оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противо 
речат интересам данного лица;

3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением слу 
чаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя;

4) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если
тот ее отрицает;

5) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием
последнему юридической помощи, без согласия доверителя;

6) отказаться от принятой на себя защиты.
5. Негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими опе 

ративно розыскную деятельность, запрещается.

СТАТЬЯ 7. ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА
1. Адвокат обязан:
1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы

доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федера 
ции средствами;

2) исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в каче 
стве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дозна 
ния, органов предварительного следствия, прокурора или суда, а также оказы 
вать юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в слу 
чаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
3) постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию;
4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения

органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной па 
латы адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции;

(пп. 4 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
5) ежемесячно отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на

общие нужды адвокатской палаты в порядке и в размерах, которые определяют 
ся собранием (конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего
субъекта Российской Федерации (далее   собрание (конференция) адвокатов), а
также отчислять средства на содержание соответствующего адвокатского каби 
нета, соответствующей коллегии адвокатов или соответствующего адвокатского
бюро в порядке и в размерах, которые установлены адвокатским образованием;

(пп. 5 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
Подпункт 6 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2007 года (пункт 1

статьи 45 данного документа). До вступления в силу подпункта 6 пун2
кта 1 адвокат вправе осуществлять добровольное страхование рис2
ка своей профессиональной имущественной ответственности. При
этом страховые взносы, уплачиваемые адвокатом страховщику по
договору страхования, относятся к средствам, отчисляемым адво2
катом в соответствии с пунктом 7 статьи 25 данного документа (пункт
3 статьи 45 данного документа).

6) осуществлять страхование риска своей профессиональной имуществен 
ной ответственности.

2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональ 
ных обязанностей адвокат несет ответственность, предусмотренную настоя 
щим Федеральным законом.

СТАТЬЯ 8. АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА
1. Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием

адвокатом юридической помощи своему доверителю.
2. Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об об 

стоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юри 
дической помощью или в связи с ее оказанием.

3. Проведение оперативно розыскных мероприятий и следственных действий
в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, исполь 
зуемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только
на основании судебного решения.

Полученные в ходе оперативно розыскных мероприятий или следственных дей 
ствий (в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) све 
дения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств
обвинения только в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по
делам его доверителей. Указанные ограничения не распространяются на орудия
преступления, а также на предметы, которые запрещены к обращению или оборот
которых ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 3. СТАТУС АДВОКАТА

СТАТЬЯ 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА
1. Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, кото 

рое имеет высшее юридическое образование, полученное в имеющем государ 
ственную аккредитацию образовательном учреждении высшего профессиональ 
ного образования, либо ученую степень по юридической специальности. Ука 
занное лицо также должно иметь стаж работы по юридической специальности
не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании в сроки,
установленные настоящим Федеральным законом.

У лиц, высшее юридическое образование которых является впервые полу 
ченным высшим профессиональным образованием, стаж работы по юридичес 
кой специальности исчисляется не ранее чем с момента окончания соответ 
ствующего образовательного учреждения.

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
2. Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществле 

ние адвокатской деятельности лица:
1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в уста 

новленном законодательством Российской Федерации порядке;
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2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умыш 
ленного преступления.

3. Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная
комиссия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (далее   квали 
фикационная комиссия) после сдачи лицом, претендующим на приобретение
статуса адвоката (далее также   претендент), квалификационного экзамена.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
4. В стаж работы по юридической специальности, необходимой для приоб 

ретения статуса адвоката, включается работа:
1) в качестве судьи;
2) на требующих высшего юридического образования государственных дол 

жностях в федеральных органах государственной власти, органах государствен 
ной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органах;

3) на требовавших высшего юридического образования должностях в суще 
ствовавших до принятия действующей Конституции Российской Федерации
государственных органах СССР, РСФСР и Российской Федерации, находив 
шихся на территории Российской Федерации;

4) на требующих высшего юридического образования муниципальных должностях;
5) на требующих высшего юридического образования должностях в органах

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
6) на требующих высшего юридического образования должностях в юриди 

ческих службах организаций;
7) на требующих высшего юридического образования должностях в научно 

исследовательских учреждениях;
8) в качестве преподавателя юридических дисциплин в учреждениях средне 

го профессионального, высшего профессионального и послевузовского про 
фессионального образования;

9) в качестве адвоката;
10) в качестве помощника адвоката;
11) в качестве нотариуса.
5. Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей террито 

рии Российской Федерации без какого либо дополнительного разрешения.
6. Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие статус адво 

ката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, допускают 
ся к осуществлению адвокатской деятельности на всей территории Российской
Федерации в случае, если иное не предусмотрено федеральным законом.

СТАТЬЯ 10. ДОПУСК
К  КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ
1. Лицо, отвечающее требованиям пунктов 1 и 2 статьи 9 настоящего Федерально 

го закона, вправе обратиться в квалификационную комиссию адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации с заявлением о присвоении ему статуса адвоката.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
2. Претендент помимо заявления представляет в квалификационную комис 

сию копию документа, удостоверяющего его личность, анкету, содержащую
биографические сведения, копию трудовой книжки или иной документ, под 
тверждающий стаж работы по юридической специальности, копию документа,
подтверждающего высшее юридическое образование либо наличие ученой сте 
пени по юридической специальности, а также другие документы в случаях, пре 
дусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.

Предоставление недостоверных сведений может служить основанием для
отказа в допуске претендента к квалификационному экзамену.

3. Квалификационная комиссия при необходимости организует в течение
двух месяцев проверку достоверности документов и сведений, представлен 
ных претендентом. При этом квалификационная комиссия вправе обратиться в
соответствующие органы с запросом о проверке либо подтверждении досто 
верности указанных документов и сведений. Данные органы обязаны сообщить
квалификационной комиссии о результатах проверки документов и сведений
либо подтвердить их достоверность не позднее чем через месяц со дня получе 
ния запроса квалификационной комиссии.

4. После завершения проверки квалификационная комиссия принимает ре 
шение о допуске претендента к квалификационному экзамену.

5. Решение об отказе в допуске претендента к квалификационному экзамену
может быть принято только по основаниям, указанным в настоящем Федераль 
ном законе. Решение об отказе в допуске к квалификационному экзамену мо 
жет быть обжаловано в суд.

СТАТЬЯ 11. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
1. Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки зна 

ний претендентов, а также перечень вопросов, предлагаемых претендентам,
разрабатываются и утверждаются советом Федеральной палаты адвокатов.

2. Квалификационный экзамен состоит из письменных ответов на вопросы
(тестирование) и устного собеседования.

3. Претендент, не сдавший квалификационного экзамена, допускается к по 
вторной процедуре сдачи квалификационного экзамена, установленной насто 

ящим Федеральным законом, не ранее чем через год.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)

СТАТЬЯ 12. ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА
1. Квалификационная комиссия в трехмесячный срок со дня подачи претен 

дентом заявления о присвоении ему статуса адвоката принимает решение о
присвоении либо об отказе в присвоении претенденту статуса адвоката.

Решение квалификационной комиссии о присвоении претенденту статуса
адвоката вступает в силу со дня принятия претендентом присяги адвоката.

2. Квалификационная комиссия не вправе отказать претенденту, успешно
сдавшему квалификационный экзамен, в присвоении статуса адвоката, за ис 
ключением случаев, когда после сдачи квалификационного экзамена обнару 
живаются обстоятельства, препятствовавшие допуску к квалификационному
экзамену. В таких случаях решение об отказе в присвоении статуса адвоката
может быть обжаловано в суд.

3. Статус адвоката присваивается претенденту на неопределенный срок и не
ограничивается определенным возрастом адвоката.

СТАТЬЯ 13. ПРИСЯГА АДВОКАТА
1. В порядке, установленном адвокатской палатой, претендент, успешно сдав 

ший квалификационный экзамен, приносит присягу следующего содержания:«Тор 
жественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, за 
щищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией
Российской Федерации, законом и кодексом профессиональной этики адвоката».

2. Со дня принятия присяги претендент получает статус адвоката и стано 
вится членом адвокатской палаты.

СТАТЬЯ 14. РЕЕСТРЫ АДВОКАТОВ
1. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в

области юстиции (далее   территориальный орган юстиции) ведет реестр адво 
катов субъекта Российской Федерации (далее   региональный реестр).

2. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее 1 февраля направ 
ляет в адвокатскую палату копию регионального реестра. О внесении измене 
ний в региональный реестр территориальный орган юстиции уведомляет адво 
катскую палату соответствующего субъекта Российской Федерации в 10 днев 
ный срок со дня внесения указанных изменений.

3. Порядок ведения региональных реестров определяется федеральным ор 
ганом юстиции.

СТАТЬЯ 15. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
ОБ АДВОКАТЕ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
1. О присвоении претенденту статуса адвоката квалификационная комиссия

в семидневный срок со дня принятия соответствующего решения уведомляет
территориальный орган юстиции, который в месячный срок со дня получения
уведомления вносит сведения об адвокате в региональный реестр и выдает
адвокату соответствующее удостоверение.

2. Форма удостоверения утверждается федеральным органом юсти 
ции. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество адвоката,
его регистрационный номер в региональном реестре. В удостоверении
должна быть фотография адвоката, заверенная печатью территориаль 
ного органа юстиции.

3. Удостоверение является единственным документом, подтверждающим статус
адвоката, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
Лицо, статус адвоката которого прекращен или приостановлен, после принятия

соответствующего решения советом адвокатской палаты обязано сдать свое удосто 
верение в территориальный орган юстиции, который выдал данное удостоверение.

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
4. Адвокат может одновременно являться членом адвокатской палаты толь 

ко одного субъекта Российской Федерации, сведения о нем вносятся только в
один региональный реестр. Адвокат вправе осуществлять свою деятельность
только в одном адвокатском образовании, учрежденном в соответствии с на 
стоящим Федеральным законом.

5. Адвокат, принявший решение об изменении членства в адвокатской пала 
те одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате
другого субъекта Российской Федерации, уведомляет об этом заказным пись 
мом совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (далее также  
совет адвокатской палаты, совет), членом которой он является.

Об указанном решении адвоката совет уведомляет территориальный орган
юстиции в десятидневный срок со дня получения уведомления адвоката. В слу 
чае наличия у адвоката задолженности по отчислениям перед адвокатской па 
латой совет вправе не направлять указанное уведомление до полного погаше 
ния адвокатом суммы задолженности.

Территориальный орган юстиции исключает сведения об адвокате из регио 
нального реестра не позднее чем через месяц со дня получения уведомления
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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
документе указываются дата внесения сведений об адвокате в региональный ре 
естр и дата исключения сведений об адвокате из регионального реестра. Адвокат
в месячный срок со дня исключения сведений о нем из регионального реестра
заказным письмом обязан уведомить об этом совет адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации, членом которой он намерен стать.

Совет адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федера 
ции в месячный срок со дня получения от адвоката указанного уведомления
проверяет сведения об адвокате и выносит решение о его приеме в члены ад 
вокатской палаты. Об этом решении совет уведомляет территориальный орган
юстиции и адвоката в десятидневный срок со дня принятия решения.

Территориальный орган юстиции в месячный срок со дня получения уведом 
ления от совета вносит сведения об адвокате в региональный реестр и выдает
адвокату новое удостоверение.

(п. 5 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
6. Адвокат со дня присвоения статуса адвоката, либо внесения сведений об

адвокате в региональный реестр после изменения им членства в адвокатской
палате, либо возобновления статуса адвоката обязан уведомить совет адвокат 
ской палаты об избранной им форме адвокатского образования в трехмесяч 
ный срок со дня наступления указанных обстоятельств.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
7. Невнесение сведений об адвокате в региональный реестр либо невыдача

адвокату удостоверения в установленные настоящим Федеральным законом
сроки могут быть обжалованы в суд.

8. Порядок изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта
Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Рос 
сийской Федерации определяется советом Федеральной палаты адвокатов.

(п. 8 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)

СТАТЬЯ 16. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СТАТУСА  АДВОКАТА
1. Статус адвоката приостанавливается по следующим основаниям:
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
1) избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного

самоуправления на период работы на постоянной основе;
2) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои професси 

ональные обязанности;
3) призыв адвоката на военную службу;
4) признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном феде 

ральным законом порядке.
2. В случае принятия судом решения о применении к адвокату принудитель 

ных мер медицинского характера суд может рассмотреть вопрос о приостанов 
лении статуса данного адвоката.

3. Приостановление статуса адвоката влечет за собой приостановление дей 
ствия в отношении данного адвоката гарантий, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, за исключением гарантий, предусмотренных пунктом 2
статьи 18 настоящего Федерального закона.

3.1. Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе осуществлять
адвокатскую деятельность, а также занимать выборные должности в органах
адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов. Нарушение положе 
ний настоящего пункта влечет за собой прекращение статуса адвоката.

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
4. Решение о приостановлении статуса адвоката принимает совет адвокатс 

кой палаты того субъекта Российской Федерации, в региональный реестр кото 
рого внесены сведения об этом адвокате.

5. После прекращения действия оснований, предусмотренных пунктами 1 и
2 настоящей статьи, статус адвоката возобновляется по решению совета, при 
нявшего решение о приостановлении статуса адвоката, на основании личного
заявления адвоката, статус которого был приостановлен.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
5.1. Решение совета адвокатской палаты о приостановлении статуса адвоката

или об отказе в возобновлении статуса адвоката может быть обжаловано в суд.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
6. Совет адвокатской палаты в десятидневный срок со дня принятия им

решения о приостановлении либо возобновлении статуса адвоката уведом 
ляет об этом в письменной форме территориальный орган юстиции для вне 
сения соответствующих сведений в региональный реестр, а также лицо, ста 
тус адвоката которого приостановлен или возобновлен, за исключением слу 
чая приостановления статуса адвоката по основанию, предусмотренному под 
пунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, и адвокатское образование, в котором
данное лицо осуществляло адвокатскую деятельность.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
Территориальный орган юстиции в 10 дневный срок со дня получения ука 

занного уведомления вносит сведения о приостановлении либо возобновлении
статуса адвоката в региональный реестр.

СТАТЬЯ 17. ПРЕКРАЩЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
1. Статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты субъекта Рос 

сийской 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 адвоката недеес 
пособным или ограниченно дееспособным;

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

4) вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката винов 
ным в совершении умышленного преступления;

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

6) нарушение положений пункта 3.1 статьи 16 настоящего Федерального закона.
2. Статус адвоката может быть прекращен по решению совета адвокатской па 

латы субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены
сведения об адвокате, на основании заключения квалификационной комиссии при:

1) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих профес 
сиональных обязанностей перед доверителем;

2) нарушении адвокатом норм кодекса профессиональной этики адвоката;
3) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом решений орга 

нов адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции;
4) установлении недостоверности сведений, представленных в квалифи 

кационную комиссию в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 10 на 
стоящего Федерального закона;

5) отсутствии в адвокатской палате в течение четырех месяцев со дня наступле 
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 15 настоящего Федераль 
ного закона, сведений об избрании адвокатом формы адвокатского образования.

3. Лицо, статус адвоката которого прекращен, не вправе осуществлять адвокат 
скую деятельность, а также занимать выборные должности в органах адвокатской
палаты или Федеральной палаты адвокатов. Нарушение положений настоящего
пункта влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным законом.

4. О принятом в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи решении совет
в десятидневный срок со дня его принятия уведомляет в письменной форме лицо,
статус адвоката которого прекращен, за исключением случая прекращения статуса
адвоката по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 1 настоящей ста 
тьи, соответствующее адвокатское образование, а также территориальный орган
юстиции, который вносит необходимые изменения в региональный реестр.

5. Решение совета адвокатской палаты, принятое по основаниям, предус 
мотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, может быть обжаловано в суд.

6. Территориальный орган юстиции, располагающий сведениями об обстоя 
тельствах, являющихся основаниями для прекращения статуса адвоката, направ 
ляет представление о прекращении статуса адвоката в адвокатскую палату. В
случае, если совет адвокатской палаты в трехмесячный срок со дня поступления
такого представления не рассмотрел его, территориальный орган юстиции впра 
ве обратиться в суд с заявлением о прекращении статуса адвоката.

СТАТЬЯ 18. ГАРАНТИИ НЕЗАВИСИМОСТИ АДВОКАТА
1. Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответ 

ствии с законодательством, либо препятствование этой деятельности каким
бы то ни было образом запрещаются.

2. Адвокат не может быть привлечен к какой либо ответственности (в том
числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) за выражен 
ное им при осуществлении адвокатской деятельности мнение, если только всту 
пившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность
адвоката в преступном действии (бездействии).

Указанные ограничения не распространяются на гражданско правовую ответствен 
ность адвоката перед доверителем в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. Истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских образова 
ний, адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов сведений, связан 
ных с оказанием юридической помощи по конкретным делам, не допускается.

4. Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства.
Органы внутренних дел обязаны принимать необходимые меры по обеспечению бе 
зопасности адвоката, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества.

5. Уголовное преследование адвоката осуществляется с соблюдением гаран 
тий адвокату, предусмотренных уголовно процессуальным законодательством.

СТАТЬЯ 19. СТРАХОВАНИЕ РИСКА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДВОКАТА
Адвокат осуществляет в соответствии с федеральным законом страхование рис 
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ка своей профессиональной имущественной ответственности за нарушение усло 
вий заключенного с доверителем соглашения об оказании юридической помощи.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЫ

СТАТЬЯ 20. ФОРМЫ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
1. Формами адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, кол 

легия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация.
2. Адвокат вправе в соответствии с настоящим Федеральным законом самосто 

ятельно избирать форму адвокатского образования и место осуществления адво 
катской деятельности. Об избранных форме адвокатского образования и месте
осуществления адвокатской деятельности адвокат обязан уведомить совет адво 
катской палаты в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

3. В случаях, предусмотренных статьей 24 настоящего Федерального закона,
адвокат осуществляет адвокатскую деятельность в юридической консультации.

СТАТЬЯ 21. АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
1. Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность

индивидуально, учреждает адвокатский кабинет.
2. Об учреждении адвокатского кабинета адвокат направляет в совет адво 

катской палаты заказным письмом уведомление, в котором указываются све 
дения об адвокате, место нахождения адвокатского кабинета, порядок осуще 
ствления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между советом ад 
вокатской палаты и адвокатом.

Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете,
приравниваются в отношении порядка ведения учета хозяйственных операций к
гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образова 
ния юридического лица (статья 4 Федерального закона от 21.11.1996 N 129 ФЗ).

3. Адвокатский кабинет не является юридическим лицом.
4. Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, открывает счета в банках в со 

ответствии с законодательством, имеет печать, штампы и бланки с адресом и
наименованием адвокатского кабинета, содержащим указание на субъект Рос 
сийской Федерации, на территории которого учрежден адвокатский кабинет.

5. Соглашения об оказании юридической помощи в адвокатском кабинете
заключаются между адвокатом и доверителем и регистрируются в документа 
ции адвокатского кабинета.

6. Адвокат вправе использовать для размещения адвокатского кабинета жи 
лые помещения, принадлежащие ему либо членам его семьи на праве соб 
ственности, с согласия последних.

7. Жилые помещения, занимаемые адвокатом и членами его семьи по договору най 
ма, могут использоваться адвокатом для размещения адвокатского кабинета с согласия
наймодателя и всех совершеннолетних лиц, проживающих совместно с адвокатом.

СТАТЬЯ 22. КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
1. Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов.
2. Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, основанной

на членстве и действующей на основании устава, утверждаемого ее учредите 
лями (далее также   устав), и заключаемого ими учредительного договора.

3. Учредителями коллегии адвокатов могут быть адвокаты, сведения о кото 
рых внесены только в один региональный реестр.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
4. В учредительном договоре учредители определяют условия передачи коллегии

адвокатов своего имущества, порядок участия в ее деятельности, порядок и условия
приема в коллегию адвокатов новых членов, права и обязанности учредителей (членов)
коллегии адвокатов, порядок и условия выхода учредителей (членов) из ее состава.

5. Устав должен содержать следующие сведения:
1) наименование коллегии адвокатов;
2) место нахождения коллегии адвокатов;
3) предмет и цели деятельности коллегии адвокатов;
4) источники образования имущества коллегии адвокатов и направления его

использования (в том числе наличие или отсутствие неделимого фонда и на 
правления его использования);

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
5) порядок управления коллегией адвокатов;
6) сведения о филиалах коллегии адвокатов;
7) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов;
8) порядок внесения в устав изменений и дополнений;
9) иные положения, не противоречащие настоящему Федеральному закону

и иным федеральным законам.
6. Требования учредительного договора и устава обязательны для исполне 

ния самой коллегией адвокатов и ее учредителями (членами).
7. Об учреждении, о реорганизации или о ликвидации коллегии адвокатов ее

учредители направляют заказным письмом в совет адвокатской палаты уведом 

ление. В уведомлении об учреждении или о реорганизации коллегии адвокатов
должны содержаться сведения об адвокатах, осуществляющих в коллегии адво 
катов адвокатскую деятельность, о месте нахождения коллегии адвокатов, о по 
рядке осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между
советом адвокатской палаты и коллегией адвокатов. К уведомлению должны быть
приложены нотариально заверенные копии учредительного договора и устава.

(п. 7 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
8. Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее государствен 

ной регистрации. Государственная регистрация коллегии адвокатов, а также
внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекра 
щении ее деятельности осуществляются в порядке, установленном федераль 
ным законом о государственной регистрации юридических лиц.

9. Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет самостоятель 
ный баланс, открывает счета в банках в соответствии с законодательством Рос 
сийской Федерации, имеет печать, штампы и бланки с адресом и наименова 
нием коллегии адвокатов, содержащим указание на субъект Российской Феде 
рации, на территории которого учреждена коллегия адвокатов.

10. Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории Рос 
сийской Федерации, а также на территории иностранного государства, если
это предусмотрено законодательством иностранного государства.

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

Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в филиале коллегии адво 
катов, являются членами коллегии адвокатов, создавшей соответствующий филиал.

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в фи 
лиале коллегии адвокатов, вносятся в региональный реестр субъекта Российс 
кой Федерации, на территории которого создан филиал.

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в фи 
лиале коллегии адвокатов, созданном на территории иностранного государ 
ства, вносятся в региональный реестр субъекта Российской Федерации, на тер 
ритории которого учреждена коллегия адвокатов.

(п. 10 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
11. Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов в качестве вкла 

дов, принадлежит ей на праве собственности.
12. Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам, коллегия

адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов.
13. Коллегия адвокатов в соответствии с законодательством Российской Феде 

рации является налоговым агентом адвокатов, являющихся ее членами, по дохо 
дам, полученным ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности, а так 
же их представителем по расчетам с доверителями и третьими лицами и другим
вопросам, предусмотренным учредительными документами коллегии адвокатов.

Коллегия адвокатов обязана уведомлять адвокатскую палату об изменениях
состава адвокатов   членов коллегии адвокатов.

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163 ФЗ)
14. Коллегия адвокатов несет предусмотренную законодательством Россий 

ской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол 
нение обязанностей налогового агента или представителя.

15. Соглашения об оказании юридической помощи в коллегии адвокатов
заключаются между адвокатом и доверителем и регистрируются в документа 
ции коллегии адвокатов.

16. Ничто в положениях настоящей статьи не может рассматриваться как
ограничение независимости адвоката при исполнении им поручения доверите 
ля, а также его личной профессиональной ответственности перед последним.

17. Коллегия адвокатов не может быть преобразована в коммерческую орга 
низацию или любую иную некоммерческую организацию, за исключением слу 
чаев преобразования коллегии адвокатов в адвокатское бюро в порядке, уста 
новленном статьей 23 настоящего Федерального закона.

18. К отношениям, возникающим в связи с учреждением, деятельностью и
ликвидацией коллегии адвокатов, применяются правила, предусмотренные для
некоммерческих партнерств Федеральным законом «О некоммерческих орга 
низациях», если эти правила не противоречат положениям настоящего Феде 
рального закона.
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●●●●●      ПРАКТИКА

Практически каждый
водитель в Российской
Федерации допускает
нарушения правил до!
рожного движения. Од!
нако не все водители
знают, как надо действо!
вать при совершении
ДТП. В соответствии с п.
2.5 ПДД «При дорожно!
транспортном происше!
ствии водитель, причас!
тный к нему, обязан:

! немедленно остано!
вить (не трогать с мес!
та) транспортное сред!
ство, включить аварий!
ную световую сигнали!
зацию и выставить знак
аварийной остановки в
соответствии с требо!
ваниями пункта 7.2

ПДД, не перемещать предметы, имеющие отношение к про!
исшествию;

! принять возможные меры для оказания доврачебной
медицинской помощи пострадавшим, вызвать «Скорую ме!
дицинскую помощь», а в экстренных случаях отправить по!
страдавших на попутном, а если это невозможно, доставить
на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное уч!
реждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак
транспортного средства (с предъявлением документа, удо!
стоверяющего личность, или водительского удостоверения
и регистрационного документа на транспортное средство)
и возвратиться к месту происшествия;

! освободить проезжую часть, если движение других транс!
портных средств невозможно. При необходимости освобож!
дения проезжей части или доставки пострадавших на своем
транспортном средстве в лечебное учреждение предвари!
тельно зафиксировать в присутствии свидетелей положение
транспортного средства, следы и предметы, относящиеся к
происшествию, и принять все возможные меры к их сохра!
нению и организации объезда места происшествия;

! сообщить о случившемся в милицию, записать фамилии и
адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников милиции».

Однако Правила дорожного движения не могут предусмот!
реть всех дорожных ситуаций. Возьмем, например, случай,
когда водитель обязан освободить проезжую часть. В дан!
ном случае водитель обязан закрепить следы ДТП, но не из!
вестно, как это сделать. Основными следами, оставляемы!
ми на месте ДТП, являются: тормозной путь автомашины, по
которому эксперт!автотехник может определить скорость
транспортного средства;  осыпь стекла, краски, грязи и сне!
га, находящихся под крыльями автомашины; кровь. В данном
случае необходимо накрыть подручными материалами эти
следы ДТП и выставить знак аварийной остановки, либо пре!
пятствие, которое затруднит проезд, либо подаст сигнал во!
дителю, что на дороге что!то произошло.

Хотелось бы заметить, что сотрудники  ГИБДД не всегда
добросовестно и качественно проводят осмотр места ДТП.
В обязанность сотрудников ДПС ГИБДД входят составление
на месте ДТП следующих документов: справка о ДТП, где ука!
зывается марка автомобиля; государственные номерные
знаки транспортных средств; установочные данные водите!
лей, причастных к ДТП; установочные данные и количество
пострадавших при ДТП; особенности дорожного покрытия на
месте ДТП и его состояние (мокрый асфальт, сухой асфальт,
гололед), а также дорожное покрытие (дорога с покрытием
или без); акт технического осмотра транспортных средств,
где описываются визуальные повреждения транспортных
средств, ну и, соответственно, марка, государственный ре!
гистрационный номер, фамилия, имя, отчество водителя !

владельца транспортного средства, записи  объяснений от
участников ДТП, а также свидетелей, если таковые имеются.
Кроме того, на месте ДТП составляется схема, которая, за!
частую, является чуть ли не основным доказательством на
предварительном следствии и в суде.

На схеме хотелось бы остановиться подробнее. Сотрудни!
кам ГИБДД выдаются бланки,  изготовленные на миллимет!
ровой бумаге. Это делается для того, чтобы схема была со!
ставлена в масштабе. Но то ли по халатности, то ли по не!
умению, то ли по другим причинам, сотрудники ГИБДД пре!
небрегают этим,  составляют ее чуть ли не произвольно. Во!
дители на месте ДТП, находясь в шоковом и стрессовом со!
стоянии, подписывают такие схемы, не убедившись в пра!
вильности ее составления, а именно: в расположении транс!
портных средств на проезжей части, в замерах,  указанных
на схеме и следах ДТП, что, в свою очередь, влечет за собой
утрату чуть ли не единственного доказательства виновности
или невиновности того или иного водителя.

В связи с принятием Закона «Об обязательном страхова!
нии ответственности владельцев транспортных средств» си!
туация о возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП,
несколько улучшилась. Но, несмотря на это, страховые ком!
пании злоупотребляют своими полномочиями, а именно: при
обращении водителем за возмещением материального ущер!
ба,  направляют их для оценки к экспертам (оценщикам), ра!
ботающим в собственной страховой компании, где материаль!
ный ущерб, естественно, занижается. В этих случаях, после
экспертизы  страховой компании, следует обращаться в ста!
рейший и авторитетный Региональный Центр судебных экс!
пертиз (г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 2, где, на мой взгляд,
оценка транспортных средств проводится наиболее объектив!
но, поскольку Центр не является заинтересованной стороной.

Помимо этого, не рекомендуется владельцам транспор!
тных средств восстанавливать транспортные средства са!
мостоятельно, поскольку в случае возникновения необхо!
димости проведения трассологической экспертизы эксперт
по механическим повреждениям, сопоставляя транспорт!
ные средства, может определить механизм столкновения,
угол столкновения и в отдельных случаях скорость.

Осмелюсь заметить, что  мало кто из водителей знает все
о своих правах. К примеру,  ст. 25.5 КоАП РФ гласит:

«1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении
которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, в производстве по делу об административ�
ном правонарушении может участвовать защитник, а для ока�
зания юридической помощи потерпевшему � представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в про�
изводстве по делу об административном правонарушении до�
пускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным
соответствующим адвокатским образованием. Полномочия
иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверя�
ются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в про�
изводстве по делу об административном правонарушении с
момента составления протокола об административном пра�
вонарушении. В случае административного задержания фи�
зического лица в связи с административным правонаруше�
нием защитник допускается к участию в производстве по делу
об административном правонарушении с момента админи�
стративного задержания.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в про�
изводстве по делу об административном правонарушении,
вправе знакомиться со всеми материалами дела, представ�
лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участво�
вать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обес�
печения производства по делу, постановление по делу,
пользоваться иными процессуальными правами в соответ�
ствии с настоящим Кодексом».

ЧТО ТАКОЕЧТО ТАКОЕЧТО ТАКОЕЧТО ТАКОЕЧТО ТАКОЕ     ДТП?ДТП?ДТП?ДТП?ДТП?

!

ЧУРИКОВ М. И.,
адвокат,

Адвокатская контора
«Жеребятьев и партнеры»
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●●●●●      ИНФОРМАЦИЯ

С 1!го января 2005 года вступила в силу глава 25.3.
Налогового кодекса РФ «Государственная пошли!
на», принятая 2 ноября 2004 года.

В статье 333.19 НК РФ введены измененные раз!
меры госпошлины в суды общей юрисдикции и ми!
ровым судьям: так, например, при подаче искового
заявления имущественного характера при цене иска
до 10 000 рублей ! госпошлина составит 4 процента
цены иска, но не менее 200 рублей, а в ранее дей!
ствующем законе «О государственной пошлине» от
1991 года при цене иска до 1 млн рублей госпошли!
на составляла 5 процентов от цены иска.

При подаче искового заявления имущественного
характера, не подлежащего оценке, а также иско!
вого заявления неимущественного характера:

! для физических лиц ! 100 рублей;
! для организаций ! 2 000 рублей, а в ранее дей!

ствующем законодательстве госпошлина составля!
ла ! 10% от МРОТ ! для граждан;

! десятикратный размер МРОТ ! для юридичес!
ких лиц.

При подаче заявления об оспаривании решения
или действия органов государственной власти,
ОМС, должностных лиц, государственных и муници!
пальных служащих, нарушивших права и свободы
граждан и организаций госпошлина составляет 100
рублей, в ранее действующем законодательстве
госпошлина составляла ! 15 процентов от МРОТ.

При подаче заявления по делам особого произ!
водства госпошлина ! 100 рублей, а ранее госпош!
лина составляла ! 10 процентов от МРОТ.

При подаче искового заявления имущественного
характера в арбитражный суд ! статья 333.21 НК РФ
! при цене иска до 50 000 рублей госпошлина со!
ставляет 4 процента цены иска, но не менее 500 руб!
лей, в ранее действующем законодательстве гос!
пошлина составляла ! при цене иска до 10 млн руб!
лей ! 5 процентов от цены иска, но не менее 1 МРОТ.

Также с 1!го января 2005 года изменились коды
бюджетной классификации, которые необходимы
при уплате государственной пошлины ! Письмо Фе!
деральной налоговой службы от 3.12.2004 года « О
проведении работ по обеспечению правильного
оформления расчетных документов».

Так, например, вместо 7!значного КБК теперь
20!значный ! КБК для уплаты государственной по!
шлины с исковых заявлений, подаваемых в суды
общей юрисдикции был 1400102, а теперь !
43710803010011000110.

Новое в законодательстве
О ГОСПОШЛИНЕ

С введением в действие с 1 января
2005 года изменений в Налоговый ко!
декс РФ изменились некоторые поло!
жения, касающиеся адвокатской дея!
тельности. В части 2 НК РФ внесены
изменения, касающиеся уплаты еди!
ного социального налога ! изменены
ставки 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, превышаю!
щей 280 000 руб.

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

Для сравнения, в ранее действовавшей редакции статьи 241 пункт
4 ставка ЕСН при налоговой базе до 100 000 руб. ставка составляла
10, 6 %, а при налоговой базе до 300 000 руб. ставка налога состав!
ляла 10 600 руб. + 7,3% с суммы, превышающей 100 000 руб.

При сравнительном анализе ранее действовавших и настоя!
щих ставок налога можно сделать следующий вывод: в старой
редакции статьи 241 пункт 4 ! расчет налога при налоговой базе
! 50 000 руб. * 10,6% (ставка налога), а итоговая сумма налога,
подлежащая уплате, составляла 5 300 руб.

В новой редакции статьи 241 пункт 4 ! расчет налога при на!
логовой базе ! 50 000 руб. * 8% (ставка налога), а итоговая  сум!
ма налога, подлежащая уплате, составляет 4 000 руб. Таким об!
разом, с 1 января 2005 года снижены ставки ЕСН.

Были внесены изменения в порядок исчисления и уплаты ЕСН,
а именно в статью 244 НК РФ пункт 6 ! теперь исчисление и уп!
лата единого социального  налога с доходов адвокатов осуще!
ствляются без применения налогового вычета.

Кроме этого, в пункт 6!й введен абзац о представлении в на!
логовые органы данных об исчисленных суммах ЕСН с доходов
адвокатов за прошедший налоговый период коллегиями адво!
катов, адвокатскими бюро, юридическими консультациями не
позднее 30 марта следующего года;

Внесены изменения, касающиеся прекращения либо при!
остановления статуса адвоката ! налогоплательщики обяза!
ны в 12!дневньй срок со дня принятия решения представить
в налоговый орган налоговую декларацию за период с нача!
ла налогового периода по день прекращения либо приоста!
новления статуса адвоката включительно ! пункт 8 включен в
статью 244 НК РФ.

Статья 1
Дополнить статью 10 Федерального закона от 17 декабря 1998 года N 188 ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (Собрание законодатель 

ства Российской Федерации, 1998, N 51, ст. 6270; Российская газета, 2004, 23 июня) пунктом 4 следующего содержания:
«4. Возмещение издержек, покрываемых за счет федерального бюджета, по делам, рассматриваемым мировыми судьями, осуществляется через органы

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации».

Статья 2
Финансирование расходов, предусмотренных статьей 1 настоящего Федерального закона, в 2004 году осуществляется за счет федерального

бюджета в пределах средств, выделенных на содержание судов общей юрисдикции.

                                               РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ

В СТАТЬЮ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Принят Государственной Думой 19 ноября 2004 г.                Одобрен Советом Федерации 24 ноября 2004 г.

!

Изменения
В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ

САЯПИНА Т.,
студентка 50го курса

юридического
факультета ВГУ
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СЕЧЕТ ЛИ МЕЧ
ПОВИННУЮ ГОЛОВУ ?

Как многим известно, уголовное судопроизводство в соот!
ветствии со ст. 6 УПК РФ имеет своим назначением две цели:
защиту прав и законных интересов лиц и организаций, по!
терпевших от преступлений, и защиту личности от незакон!
ного и необоснованного обвинения, осуждения, ограниче!
ния ее прав и свобод. Руководствуясь этой формулировкой,
некоторые работники правоохранительных органов  толку!
ют изложенные принципы  в буквальном смысле, т.е. в пер!
вую очередь необходимо защищать потерпевших от пре!
ступлений (так как в УПК это положение обозначено циф!
рой 1), и лишь во вторую  ! уделять внимание защите лично!
сти  от незаконного и необоснованного обвинения.  Без со!
мнения, Конституция России имеет приоритет над любыми
законами, в том числе и над Уголовно!процессуальным ко!
дексом РФ, в связи с чем мы будем настаивать на приори!
тетности защиты прав и свобод человека, в особенности от
мощного давления «милицейско!прокурорской машины».

Сегодня на каждом шагу трубят об изменениях в уголов!
ном процессе, о смене форм  уголовного судопроизводства
с розыскной на состязательную, о том, что «защитительная
функция «получила приоритет над «карательной«, однако
вечный вопрос ! что лучше сделать: найти и осудить какое!
то подозрительное лицо, пусть даже невиновное, и сделать
из него «козла отпущения» или в установленном законом по!
рядке устанавливать личность настоящего преступника  !
судя по сложившейся судебной  практике, все же косвенно
решен в пользу первого варианта.

Темой нашей публикации является вопрос соблюдения
правоохранительными органами принципа законности в
ходе доказывания вины лица в совершении преступления.

Не будем спорить о том, что основной задачей любого
следователя (дознавателя) является раскрытие преступле!
ний и изобличение преступника путем отыскания законных
и относимых к делу доказательств, в качестве которых за!
кон (ст. 74 УПК РФ) допускает: 1) показания подозреваемо!
го, обвиняемого; 2) показания потерпевшего, свидетеля;
3) заключение и показания эксперта; 4) вещественные до!
казательства; 5) протоколы следственных и судебных дей!
ствий; 6) иные документы.

Ни для кого  не секрет, что в правоприменительной практи!
ке любого следователя или адвоката встречаются различные
ситуации, различные дела. В одних случаях доказательств у
следствия более чем достаточно, много свидетелей, положи!
тельные для следствия заключения экспертиз, протоколы доп!
росов, осмотров, выемок и т.п., и в этом случае следователи
проводят расследование в относительно корректном режиме.
В других случаях доказательств либо не хватает, либо их нет
совсем, либо  имеются какие!то косвенные данные, но их не!
достаточно для признания человека виновным  в совершении
преступления. К тому же все сомнения должны трактоваться в
пользу подозреваемого, обвиняемого. В этом случае след!
ствию приходится ломать голову над вопросом: «Как же «до!
казать вину» подследственного?». Не будем лукавить, ломать
ничего не приходится: на помощь  приходит  палочка!выруча!
лочка (так и хочется сказать, 37!го года),  излюбленный и весь!
ма удобный вид «доказательств», отнесенный Законодателем
к разряду иных документов (см. текст выше).

Как вы догадались, мы сейчас говорим о явке с повинной,
которая, а точнее которое, так как речь идет о заявлении,
которое, согласно ст. 142 УПК РФ является добровольным
сообщением лица о совершенном им преступлении. Указан!
ное заявление о явке с повинной в соответствии с законом
может быть сделано как в письменном, так и в устном виде.
Устное заявление принимается и заносится в протокол.

Если не вдаваться в детали, нетрудно сделать вывод, что
заявление о явке с повинной  имеет силу признательных по!
казаний подозреваемого (обвиняемого, подсудимого), по!
лученных следователем в ходе проводимого допроса. Но
имеется одно «но»: признательные показания подозревае!
мых или обвиняемых по новому Уголовно!процессуально!
му кодексу  являются допустимыми только тогда, когда они
даны в присутствии адвоката. Показания же, данные в ходе
досудебного производства по уголовному делу в отсутствие
защитника, включая случаи отказа от защитника, и не под!
твержденные подозреваемым, обвиняемым в суде, являют!
ся недопустимыми (ст. 75 УПК РФ). К счастью для сотрудни!
ков правоохранительных органов и к несчастью для их воз!
можных «клиентов», все вышеуказанные утверждения не от!
носятся к заявлению о явке с повинной. Да, конечно, можно
в суде утверждать, что данное заявление человека заста!
вили написать принудительно, но кто в это поверит, если со!
блюдены все формальности УПК РФ: есть текст заявления
и есть подпись? А больше ничего и не надо. Следователи
часто страхуются, назначают проведение почерковедчес!
ких экспертиз с целью подтверждения подлинности подпи!
си, но это уже не более, чем формальность.

В качестве подтверждения вышесказанного приведем
примеры из собственной практики. Они подтверждены до!
кументально и дополняются словами клиентов.

Пример первый. В одном из районов города было со!
вершено загадочное убийство. Ни свидетелей, ни потенци!
альных подозреваемых. Был лишь круг лиц, имевших в про!
шлом неприятности с законом и знакомых с потерпевшим
при жизни. С целью быстрого «раскрытия» преступления, со!
трудники правоохранительных органов вызвали одного из
указанных выше  лиц к себе для беседы, но беседа «нужных
следствию результатов» не дала.  Затем потенциального по!
дозреваемого А.  вывезли за город, жестоко избили (на этот
счет имеется соответствующая документация), заставляя
«сознаться» в совершении преступления. Процедура «бе!
сед» в жанре методов «ежовщины» с А. продолжалась зна!
чительное время. Не помогло. Тогда разгоряченные «специ!
алисты» по раскрытию преступлений применили очередные
методы ведения бесед и допроса, которые не указаны в Уго!
ловно!процессуальном кодексе, но о которых многие и без
этого знают (купание в ледяной воде, подвешивание на пе!
рекладине с гирей в руках за спиной, закапывание в снег,
воздействие электротоком, проверка возможностей дыха!

●●●●●      ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

КОМАРОВ Александр Игоревич
и ВОРОНОВ Александр Алексеевич,
адвокаты. Адвокатская консультация

Коминтерновского района г. Воронежа

«О справедливости можно долго спорить � сила же,
напротив, очевидна и бесспорна. Поэтому нельзя при�
дать силу справедливости, ибо сила восстала против
справедливости и заявила, что справедлива не спра�
ведливость, а она � сила». Данное утверждение вели!
кого французского ученого и философа Блеза ПАСКА!
ЛЯ в принципе достаточно парадоксальное, но в то же
время очень точное и легко переносится на настоящую
действительность. Пусть оно послужит эпиграфом к
нашему повествованию.

СЕЧЕТ ЛИ МЕЧ
ПОВИННУЮ ГОЛОВУ ?
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тельной системы человека путем надевания на голову по!
лиэтиленового пакета или противогаза и многие другие).
После указанных процедур «подозреваемый» во всем «со!
знался», написав заявление о явке с повинной. Интересно,
а что  было бы, если бы он не сознался? Что еще придумали
бы сотрудники правоохранительного органа, чтобы во всем
своем блеске продемонстрировать свое умение «работать»?

После прочтения заявления о явке с повинной, сияющий
от удовольствия следователь прокуратуры, дабы отбросить
все сомнения  в законности указанной явки, назначил прове!
дение почерковедческой экспертизы, поставив перед экс!
пертами два излюбленных формальных вопроса: кто напи!
сал данное заявление и в каких условиях? Эксперт ответил,
что заявление написал гражданин А. в обычных условиях.
Неясным до сих пор осталось, что же это за обычные усло!
вия и для кого они являются обычными ! для нормального
человека или для сотрудников правоохранительных органов
и следователя прокуратуры. На то обстоятельство, что пос!
ле получения от А. явки с повинной у защиты оказался целый
ряд медицинских документов, в которых зафиксированы мно!
гочисленные ушибы, гематомы, переломы, следы от токовых
воздействий, на которые ни следователь, ни прокурор, ни эк!
сперт внимания не обратили, тем самым  дав понять, что все
это результат написания явки «в обычных условиях».

Особо отметим, что в правоприменительной практике у
всех явок с повинной есть две стороны и, соответственно,
два варианта ее использования ! когда явка выгодна сторо!
не обвинения и наоборот, когда она невыгодна. Следующие
случаи наглядно подтверждает сказанное.

Пример второй. Рассматривается уголовное дело в суде.
Доказательств у стороны обвинения не хватает, но в деле есть
явка с повинной. Прокурор обращается к суду, мол, смотри!
те, Ваша честь, подсудимый сам во всем сознался, осознал
всю пагубность совершенного, раскаялся и тем самым все
это можно учесть при назначении наказания. На что подсу!
димый отвечает, что заявление о явке с повинной он написал
принудительно под психологическим и физическим давлени!
ем, а защитник в дополнение к этому просит приобщить к
материалам дела и обратить внимание суда на ряд медицин!
ских документов, в которых отражены последствия «написа!
ния» подзащитным заявления о явке с повинной, выражен!
ные в многочисленных телесных повреждениях. Следим за
результатом: в большинстве своем суд на подобные заявле!
ния защиты выносит постановление о назначении служебной
проверки в отношении сотрудников правоохранительных ор!
ганов. Результат проверки всегда один и тот же ! постанов!
ление об отказе в возбуждении уголовного дела в отноше!
нии этих сотрудников. И значению явки с повинной в обвини!
тельном приговоре отводится решающее значение.

Пример третий. В судебном рассмотрении дела выясня!
ется, что доказательств у стороны обвинения много, они до!
быты в установленном законом порядке, относимы и допус!
тимы. Но в деле есть явка с повинной подсудимого. Высту!
пая в судебных прениях, защитник просит  учесть при назна!
чении наказания как смягчающее обстоятельство  написание
подзащитным заявления о явке с повинной и его раскаяние
в  содеянном. Прокурор возражает в реплике, обращая вни!
мание суда на то, что заявление о явке было написано подсу!
димым тогда, когда он уже был задержан сотрудниками пра!
воохранительных органов по подозрению в совершении пре!
ступления и понял, что доказательств и без того много. Суд
на явку с повинной не обращает никакого внимания, не де!
лая в приговоре о ней даже упоминания. Подобные случаи
наблюдаются достаточно часто. Отсюда вывод: если это вы!
годно, то явка с повинной используется полностью, как глав!
ный козырь, а если невыгодно, то ее словно бы и нет.

Дабы не вводить наших читателей в возможное заблуж!
дение, попробуем немного подробнее разобраться в таком
«явлении», как явка с повинной. С этой целью обратимся к
Большому словарю живого великорусского языка В. Д.
Даля. (См. Даль В. И. Толковый словарь живого великорус!
ского языка: Современное написание: В 4 т. / В.И. Даль. !
М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель»,
2002). Начнем с интерпретации слова «явка». По В. И. Далю
слово «явка» произошло от слова «являть» ! показывать,
делать явным, видным, предъявлять, представлять и слов
«явно, явность», т.е. открыто, гласно, не таясь, не скрывая.

Другое слово «повинная» произошло от слова «повинный»,
т.е. виновный, виноватый, провинившийся и слова «повин!
ность», т.е. обязанность, долг, что должно исполнить, отбыть.
Как говаривали в старину, это повинность моя ! долг, обя!
занность. Я принес повинность свою ! пришел с повинною.

Вы, конечно же, обратили внимание на то обстоятельство,
что ни единого слова про обязательное написание какого!
то заявления языковая энциклопедия В. И. Даля не дает. Речь
во всех случаях ведется только об исполнении провинив!
шимся человеком  нравственного долга ! открыто, без лю!
бого давления, гласно, ничего от других  не скрывая, рас!
крыть свою вину в совершенном деянии. Как он будет фик!
сировать свою вину ! это уже решать конкретному лицу в
каждом конкретном случае.

Итак, явка с повинной по нашему законодательству ! доб!
ровольный приход гражданина в правоохранительные орга!
ны и написание заявления о совершенном им преступлении,
которое ранее либо не было известно сотрудникам правоох!
ранительных органов, либо сотрудникам правоохранитель!
ных органов не было известно лицо, подлежащее привлече!
нию к уголовной ответственности. Но ведь у нас лица часто
задерживаются по подозрению в совершении преступления
или под предлогом «мелкого хулиганства» (о чем говорилось
в одной из наших статей ! см. сентябрьский и октябрьский
номера). О каком добровольном «явлении» можно говорить,
если ранее это лицо неоднократно проходило, пробегало или
проезжало мимо здания РОВД или прокуратуры  и никакие
угрызения совести его не мучили, а потом вдруг, когда его
задержали под каким!то предлогом ! сразу же раскаялось и
написало соответствующее заявление. Это не более чем ба!
нальное искажение назначения уголовного судопроизвод!
ства и других его основных принципов.

На поданные в прокуратуру жалобы на  незаконные дей!
ствия сотрудников правоохранительных органов мы всегда
получаем примерно один ответ. Хочется процитировать для
примера дословно (без указания фамилий) один из них:
«Следует считать, что заявления и жалобы обвиняемого И.
и его адвоката П. о применении  к обвиняемому недозво�
ленных методов дознания являются одним из способов И.
избежать уголовной ответственности за совершенное пре�
ступление, любыми методами скомпрометировать сотруд�
ников милиции, а со стороны адвоката П. � также скомпро�
метировать и сотрудников прокуратуры и воспрепятствовать
установлению истины по делу».

Выход в данной ситуации только один ! внесение попра!
вок в Уголовно!процессуальное законодательство, чтобы
заявление о явке с повинной делалось только в присутствии
адвоката и заверялось его подписью. В этом случае мгно!
венно исчезнут варварские методы выбивания сотрудника!
ми правоохранительных органов признательных показаний
и написания подобных «явок» ! в этом попросту не будет
смысла.  В противном случае мы для себя видим только один
тезис, который почему!то периодически приходит на ум:
«если кого!то надо быстренько и просто засудить, то ему
необходимо подбросить наркотики или оружие (как это де!
лается), а если в отношении кого!то надо что!то доказать,
то надо сделать так, чтобы он написал заявление о явке с
повинной». Подобные фразы в наше время, исходя из сло!
жившейся практики, звучат как постулат.

По закону, в соответствии со статьей 140 УПК РФ заявле!
ние о явке с повинной ! повод для возбуждения уголовного
дела. Так пусть же это заявление останется в судопроизвод!
стве не явкой с повинной, а заявлением о совершении пре!
ступления. Пусть по его факту  проводят оперативные и про!
верочные мероприятия. В случае явки с повинной самым
важным фактом является именно добровольность ее совер!
шения, которую и поможет подтвердить адвокат.

Необходимо, как нам кажется, законодательно разграничить
заявление о совершении преступления и заявление о явке с
повинной. Единственное их отличие должно состоять в нали!
чии адвокатской подписи. В любом случае нельзя допускать,
чтобы подобные «явки с повинной» являлись основным пря!
мым и порой единственным доказательством стороны обви!
нения и ложились в основу обвинительного приговора.

●●●●●      ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

!
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●●●●●      РЕЧЬ АДВОКАТА

Уважаемый суд!
Сегодня вам предстоит рассмотреть жалобу моего до!

верителя Золотовского Юлия Леонидовича на решение
от 3 ноября 1999 года номер 23 Окружной избиратель!
ной комиссии Павловского номер 76 одномандатного
избирательного округа по выборам депутатов Государ!
ственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, которым была отменена регистрация уже
ранее зарегистрированного этой же комиссией канди!
датом в депутаты по данному округу Золотовского Юлия
Леонидовича.

В своем решении избирательная комиссия указывает
на то, что Золотовский открыл специальный избиратель!
ный счет 22 октября 1999 года, чем нарушил п.1 ст. 63
Федерального закона «О выборах депутатов Государ!
ственной Думы Федерального Собрания», а также пре!
доставил первый финансовый отчет с нарушением под!
пункта «а» пункта 2 статьи 66 вышеуказанного Закона. И
на основании пункта 9 статьи 47 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федераль!
ного Собрания Российской Федерации» она вынесла ре!
шение об отмене регистрации, не удосужившись при
этом обосновать причины.

Что же  предусматривает примененный избирательной
комиссией пункт 9 статьи 47, на который она опирает!
ся? Он гласит: «В случае, если недостоверность сведе!
ний представленным кандидатом... в соответствии со ст.
37, 40 и 45 настоящего Федерального закона установ!
лена после регистрации... и недостоверность этих све!
дений носит существенный характер, избирательная ко!
миссия... вправе принять решение об отмене регистра!
ции кандидата...». То есть согласно пункта 9 статьи 47
для принятия решения об отмене регистрации кандида!
та необходимо одновременное наличие:

! недостоверности сведений;
! подпадание их под ст. ст. 37,40,45 Федерального закона;
! существенный характер  недостоверности.
По первому обстоятельству, вмененному моему дове!

рителю, ! это п.1 ст. 63: открытие специального избира!
тельного счета.

Применима ли в данном случае ст.47? Для этого необхо!
димо одновременное наличие трех вышеуказанных условий.

ДЕЛО О ВЫБОРАХ
Зарегистрированный Окружной избирательной ко!

миссией по Павловскому номер 76 одномандатному
избирательному округу кандидатом в депутаты Госу!
дарственной Думы Федерального Собрания Россий!
ской Федерации Золотовский Юлий Леонидович ре!
шением от 3 ноября 1999 года номер 23 той же ко!
миссией был лишен статуса кандидата. Он с этим ре!
шением не согласился и обратился за защитой сво!
их прав в суд. Дело слушалось в Воронежском обла!
стном суде 12 ноября 1999 года и закончилось удов!
летворением жалобы Золотовского и отменой реше!
ния комиссии. В деле интересы Золотовского отста!
ивал адвокат Федоров Михаил Иванович. Предлага!
ем выступление на суде адвоката.

а) относительно недостоверности сведений. Но тако!
вого в понятии открытия счета вообще нет.  Кроме того,
его никто не скрывал, счет открыт в день подачи доку!
ментов. А если речь шла о дате открытия, то при чем же
здесь тогда недостоверность?

б) относительно подпадания под ст. ст. 37, 40, 45 Феде!
рального закона. В указанных статьях ни слова не гово!
рится об обязательности срока открытия специального
избирательного счета, а значит, тоже непонятна ссылка на
п. 9 ст. 47.

в) о существенности характера ! счет открыт на не!
сколько дней позже, чем только ухудшено положение Зо!
лотовского, как кандидата, то есть счет в эти дни  не мог
работать,  операций по нему не производилось. И в чем
же здесь может быть существенный характер?

То есть  в части несоблюдения срока открытия счета
избирательная комиссия ссылаться на п. 9  ст. 47  никак
не имела права,  а соответственно и не могла выносить
решение об отмене регистрации по этому основанию,
ибо все  изложенное выше не подпадает в своей сово!
купности под указанную статью, и, кроме того, носит
явно несущественный характер. То есть мы имеем дело
с противоречащим федеральному закону и принятым с
превышением своих полномочий решением комиссии.

Относительно другого: подпункта «а» пункта 2 статьи 66.
Здесь избирательная комиссия  также, мягко сказать,

перестаралась. Подпункт «а» пункта 2 статьи 66 гласит:
«кандидаты представляют... первый финансовый отчет
! одновременно с предоставлением документов, необ!
ходимых для регистрации, в соответствующую избира!
тельную комиссию в установленном настоящим Феде!
ральным законом порядке; в отчет включаются сведе!
ния по состоянию на дату, которая на пять дней пред!
шествует дате сдачи отчета».

Согласно пункта 9 статьи 47 для принятия решения об
отмене регистрации кандидата необходимо одновре!
менное наличие:

! недостоверности  сведений;
! подпадание их под ст. ст. 37, 40, 45 Федерального

закона;
! существенный характер.
а) относительно недостоверности ! ее не было.
б) относительно подпадания под ст. 37, 40, 45. В ука!

занных статьях говорится о первом финансовом отчете
кандидата. Он его представил. О дате в этих статьях тоже

ФЕДОРОВ М. И.,
адвокат  ВОКА, заведующий

адвокатским кабинетом
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ничего не говорится, и дата не может служить основа!
нием к применению п. 9 ст. 47 указанного закона.

в) относительно существенного характера ! конечно,
таковым признать его нельзя.

Мы с вами знаем, что у кандидата в депутаты Явлин!
ского избирательная комиссия не посчитала существен!
ным несоответствие сведений на сумму с тремя нуля!
ми, исчисляемую в долларовом выражении! У Степаши!
на тоже было значительное нарушение, и она и это по!
считала несущественным.

В п.1 ст. 48 Закона записано: «Все зарегистрирован!
ные кандидаты обладают равными правами...». Так по!
чему у Явлинского четырехзначные цифры считают не!
существенным нарушением, а у Золотовского столь не!
значительный огрех ! существенным? Где принцип ра!
венства, оговоренный в ст. 48? А п.1 ст. 41: «Все канди!
даты обладают равными правами». О чем тогда вообще
стоит говорить?!

Поэтому, исходя из элементарных принципов равенства
и справедливости к Золотовскому Юлию Леонидовичу
даже в этой части никак не может применяться такая санк!
ция, как отмена регистрации.То есть и по этому пункту
избирательная комиссия нарушила федеральный закон
и превысила свои полномочия. А раз не может быть ос!
нованием ни одно, ни другое, то и в совокупности они не
могли послужить основанием к отмене регистрации.

Надо обратить Ваше внимание, уважаемый суд, и на
следующее:

В решении о регистрации Золотовского в качестве
кандидата окружная комиссия отметила, что она руко!
водствовалась ст. 47 Федерального закона, а это гово!
рит о том, что она знала о сроке открытия избиратель!
ного счета, приняла первый финансовый отчет (п. 4 акта
9/3 ), и не нашла каких!либо существенных нарушений,
а теперь пошла на попятную; кроме того, следует обра!
тить Ваше внимание и на то, что окружная комиссия не
допустила Золотовского на свое заседание 3 ноября
1999 года, чем грубейшим образом нарушила п.1 ст. 29
Закона, гласящий: «на всех заседаниях любой избира!
тельной комиссии... вправе присутствовать зарегистри!
рованный данной комиссией кандидат...», что грубей!
шим образом ущемила его избирательные права.

Дальше ! больше. Избирательная комиссия в соответ!
ствии с пунктом 1 ст. 91, гласящим: «В случае наруше!
ния зарегистрированным кандидатом... настоящего Фе!
дерального закона соответствующая избирательная ко!
миссия вправе вынести этому кандидату предупрежде!
ние», могла бы вынести предупреждение, но...

О чем это говорит? О явной дискриминации в отно!
шении кандидата в депутаты Золотовского.

Комиссия забыла, что согласно cт. 2 Федерального за!
кона законодательство о выборах депутатов Государ!
ственной Думы составляют Конституция Российской Фе!
дерации, Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», настоящий Федераль!
ный закон, другие федеральные законы, а не основан!
ные на других подзаконных актах соображения.

Таким образом, считаю, что избирательная комиссия
грубейшим образом ущемила предоставленные ст.32
Конституции Российской Федерации Золотовскому из!
бирательные права, превысила свои полномочия и, про!
тивореча федеральному законодательству, приняла не!
законное решение об отмене регистрации Золотовско!
го Юлия Леонидовича кандидатом в депутаты Государ!
ственной Думы по Павловскому 76 одномандатному из!
бирательному округу, и в соответствии с п.6 ст.18 и ст.
90 Федерального закона «О выборах депутатов Государ!
ственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» это решение подлежит отмене.

!

проводят научно+практическую конференцию
 по вопросам организации и деятельности

 адвокатуры в государстве Сингапур.

Участники конференции будут проживать
в городе государстве Сингапур (3 ночи) в отеле 4* и на острове

Сентоза (4 ночи) в отеле 5* с завтраком и ужином.
Остров Сентоза   лучший курорт государства, находится на берегу
Южно Корейского моря, с прекрасными песчаными пляжами.
Сингапур   фантастический город государство, один из самых

индустриально развитых и богатых городов мира, город контрастов;
с необычными музеями, храмами разных религий, роскошными

экзотическими парками, дендрарием.
Март   время беспошлинных распродаж очень качественных товаров

(современной европейской одежды и электроники).
Остров Сентоза   остров парк, расположен в 15 20 мин.

от г. Сингапур, где большой популярностью пользуются зона отдыха
с великолепными растительностью, отелями, пляжами, с известным

океанариумом «Подводный мир», дельфиновой лагуной, вращающейся
обзорной площадкой Sky Tower,

с гигантской 38 метровой фигурой Мерлайона (Морского Льва  
символа Сингапура), на фоне которой каждый вечер

демонстрируется великолепное лазерное шоу музыкальных фонтанов.
Остров соединяется с Сингапуром мостом, а также подвесной дорогой.

L Конференция планируется на конец марта 2005 г.
L Перелет из Москвы до Сингапура беспосадочL

ный, обслуживается авиакомпанией «Трансаэро»,
время в пути L 9 час. 25 мин.

L Членский взнос, включая стоимость авиабилеL
тов, проживание в гостиницах, обзорную экскурL
сию, медицинскую страховку, трансфер, аренду
зала, работу переводчика и др. организационных
расходов составляет для проживающих в 2LместL
ном номере эквивалент 1 250 Евро с учетом конL
вертации L 54 000 руб. (за одноместный номер L
доплата).

Телефон для справок: (095)291 42 80, 291 34 26
Макарова Галина Васильевна и Гуляева Нина Павловна.

Международный Союз (Содружество)
адвокатов

совместно с Ассоциацией юристов Сингапура
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 Судите сами:
...Гомерические куши,

Миллионные дела,
Баснословные оклады,

Недовыручка, дележ,
Рельсы, шпалы, банки, вклады �

Ничего не разберешь!..
Сюжет произведения не сложен. Описывается один

день из жизни поэта:
Я книгу взял, восстав от сна,

И прочитал я в ней:
«Бывали хуже времена,

Но не было подлей».
Подумав, что «клевещет наш  зоил», поэт открыва!

ет «пучок газет». А там первым делом бросается в гла!
за список «героев времени» ! «юбиляров!триумфато!
ров». Надо заметить, Россия той поры была помеша!
на на юбилейных торжествах. Отложил поэт газеты,
пошел к друзьям ! а и там готовят поздравительные
спичи и телеграммы. На телеграфе ! столпотворение.
Лакеи и кучера посылают поздравительные депеши.
«Пора, однако, есть», ! замечает поэт и отправляет!
ся в знаменитый петербургский ресторан Дюссо.
Здесь в залах «счет потерян торжествам». Прослав!
ляют «юбиляров!триумфаторов», обсуждают новые
планы приложения сил.

Один говорун замахивается на проекты, осуществ!
ленные только в XX веке:

С точки зренья стратегической
Можно Волгу  запрудить!

Другой предлагает открыть в столице «центральный
дом терпимости». Любопытно, что в этом деле, он счи!
тает, не обойтись без адвоката:

Мы наймем адвоката известного
Для разбора скандалов и драк.

В прениях за столами не обходят вниманием и су!
дебную реформу. Берет слово девятый (!) оратор:

...Говорю: помиритесь добром!
Не советую знаться с судом!..

На Литейном проспекте в Петербурге помещались
Судебная палата и окружной суд.

На Литейном такое есть здание,
Где виновного ждет наказание,

А невинен � отпустят домой,
Окативши ушатом помой.

Я там был. Не последнее бедствие,
Доложу вам, судебное следствие, �

Юный пристав меня истерзал;
Прокурор, поседевший во бдении,

Так копался в моем поведении,
Что с натуги в истерику впал;

Сторона утверждала противная,
Что вся жизнь моя � цепь непрерывная

Вопиющих каких�то картин,
И, содрав гонорар неумеренный,

Восклицал мой присяжный поверенный:
«Перед вами стоит гражданин

 Чище снега альпийских вершин!..»
Невеселое вышло решение:

Без лишения прав заключение.
Две недели пришлось проскучать,

Да с полгода ругала печать!

Здесь в прения вступает десятый оратор:
Печать? У ней строитель � вор!
Железные дороги � душегубки!

 Суды?.. По платью приговор!
А им любезны только полушубки.

Теперь не в моде уважать
По капиталу, чину, званью...

Как?! Под арестом содержать
Игуменью � честную Митрофанью?

Это Некрасов упоминает о нашумевшем процессе
настоятельницы монастыря Митрофаньи (в миру ! ба!
ронесса А. Г. Розен), осужденной за мошенничество,
подделку документов и т. п. В защиту обобранной ею
общины блестяще выступил Ф. Н. Плевако. Однако
вернемся к поэме. Десятого ресторанного оратора до!
бавил одиннадцатый:

Не щадят и духовного звания!
Адвокатам одним только рай:

За лишение прав состояния
И за то теперь деньги подай!

У Некрасова, как и у других классиков русской лите!
ратуры XIX века, превалирует негативное отношение к
профессии адвоката. Этому есть свои объяснения. Как
бы не отрекалась возникшая после 1864 года адвока!
тура от дореформенных ходатаев и стряпчих, которых
в народе за их низкий профессиональный и нравствен!

Н. А. Некрасов:
«СОВРЕМЕННИКИ»

Есть у классика русской литературы Николая
Алексеевича Некрасова поэма «Современники».
Это его последнее крупное законченное произве!
дение. Написано оно в 1875 году, в самый разгар
демократических реформ Александра II. Эти ре!
формы сопровождались самыми неожиданными
катаклизмами, что явственно роднит то время с на!
шим. Потому, читая поэму, ловишь себя на мысли:
не про нас ли говорит автор?
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ный уровень прозвали «крапивным семенем», силу
инерции в короткий срок невозможно было преодо!
леть. Кроме того, в каждом сообществе во все време!
на встречались люди, наделенные неким статусом, но
недостойные его. То же было и в адвокатуре, причем
не только в России. Да и не сформировалось еще в ту
пору в обществе понимания подлинной роли этой про!
фессии. К слову, не все понимают ее и сегодня.

Поэма «Современники» исследована историками
литературы вдоль и поперек. Для каждого персонажа
найдены прототипы. Ими являются крупные промыш!
ленники, финансисты, чиновники, юристы, представи!
тели творческой интеллигенции. Есть прототип и у ад!
воката. Как сообщил блестящий исследователь жиз!
ни и творчества Некрасова всем нам известный Кор!
ней Чуковский, в черновике против процитированных
строк рукой поэта написано: «Утин». Подтверждение
того, что Некрасов действительно приглядывался к
работе и личности этого адвоката, находим и в поэме.
Во второй части ее, там, где автор живописует пьяную
компанию, есть такое четверостишие:

Кто�то низко клонит голову,
Кто�то на пол льет вино,

Кто�то Утина Ермолову
Уподобил... Всё пьяно!..

Генерал А. П. Ермолов, напомню, выдающийся пол!
ководец, герой Отечественной войны 1812 года, поз!
же отличившийся на Кавказе. Сравнивать с ним адво!
ката, конечно, опрометчиво. Тем не менее присяжный
поверенный Е. И. Утин (1843! 1894) тоже оставил свой
след в истории. Он плодотворно трудился в составе Пе!
тербургского совета присяжных поверенных. В 70!е годы
состоял в комиссии, которая по заданию совета зани!
малась упорядочением института помощников при!
сяжных поверенных. В 1880 году петербургские адво!
каты инициировали вопрос об «издании свода общих
правил и обычаев» адвокатуры. Общее собрание из!
брало для подготовки сборника комиссию во главе с
В. Д. Спасовичем. В ее состав также был включен Утин.
Комиссия проделала определенную работу по систе!

●●●●●      КЛАССИКИ ОБ АДВОКАТАХ

!

Валентин ШАРОВ,
спецкор «Российского адвоката»,

кандидат исторических наук

матизации материалов, однако сборник по ряду при!
чин так и не был издан.

Оставил Утин о себе память и как профессиональ!
ный защитник. Один из крупнейших адвокатов доре!
волюционной России К. К. Арсеньев написал в 1914
году в журнале «Вестник права» (№47) к 20!летию
смерти коллеги: «Даже недоброжелатели Е. И.Утина!
и их было немало ! не пытались бросить тень на его
адвокатскую добросовестность». Там же отмечено, что
«в молодые годы его горячность била иногда через
край». В годы же, когда писалась поэма «Современ!
ники», вопрос о «горячности» в адвокатских выступ!
лениях был предметом многочисленных споров и
борьбы за расширение прав защиты и сохранения суда
присяжных. Возможно, острые дискуссии на эту тему
и стали причиной того, что Некрасов обратил внима!
ние именно на Утина.

Уже после смерти Некрасова пять адвокатов (Дмит!
рий Стасов, Константин Арсеньев, Владимир Спасович,
Алексей Унковский, Вильгельм Люстрин), возглавляв!
шие в разные годы Петербургский совет присяжных по!
веренных, подводили в коллективном письме, напеча!
танном в газете «Новости», итог дискуссии о «горячно!
сти»: «...Защите ставятся в особую вину только излиш!
няя ее горячность, стремление оправдывать во что бы
то ни стало. Конечно, эта горячность может превзойти
меру, но если отымется сердечное расположение к
делу, то у требующих защиты не будет доверия к защит!
никам, ни защитник не будет иметь возможности по
совести сказать, что он употребил все средства для
достижения той единственной цели, ради которой за!
щита установлена, т. е. для облегчения участи подсу!
димого». Как говорится, золотые слова!

Вот на какие размышления об адвокатской профес!
сии натолкнули строки из поэмы Некрасова «Совре!
менники».
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В Московских приказах XVI ! XVII веков сложилась сис!
тема подношений, каждая разновидность которых имела
собственное наименование: «почесть» или «гостинцы»
предлагались заранее для успешного продвижения дела;
«поминки» вручались за ускорение конкретной работы;
«посулы» давались за решение дела в пользу определен!
ной стороны с нарушением закона.

...
Вот как оправдывал коррупцию, отвечая на упреки Пет!

ра I во взяточничестве, известный государственный дея!
тель тех времен В. Татищев: «Я беру, но в этом ни пред
Богом, ни пред Вашим Величеством не погрешаю: судья
не виноват, если решит дело как следует и получит за это
благодарность, иначе в судьях уничтожится побуждение
посвящать делам время сверх узаконенного и произой!
дет медлительность, тяжкая для судящихся». Петр отве!
тил на панегирик мздоимству так: «Правда; но позволить
этого нельзя, потому что бессовестные судьи под видом
доброхотных подарков станут насильно вымогать».

...
Императрица Екатерина II была очень удивлена, узнав,

что Я.Ф.Фрейгольд, занимая хлебную должность, ничего
не скопил себе на старость.

! Он или дурак, или честнейший человек, ! решила госу!
дарыня, ! но и в том, и в другом случае нуждается в посо!
бии. Екатерина наградила чиновника щедрым пенсионом.

...
Взяточничество на Руси было так распространено, что

даже министр юстиции граф Панин, составляя рядовую
запись (договор) в пользу своей дочери в Петербургском
уездном суде, вынужден был через директора департа!
мента юстиции М.И.Топильского дать сторублевую взят!
ку конторщику, в руках которого было это дело.

●●●●●  ЮРИСТ НА  ДОСУГЕ

...
Взяточничество на Руси было практически узаконено,

когда в 1727 году отменили выплату жалованья канцелярс!
ким служителям и разрешили им брать «акциденции от дел».
Лишь Екатерина II ввела обязательную выплату жалованья
всем чиновникам, издав 15 декабря 1763 года манифест «О
пополнении судебных мест достойными и честными людь!
ми и о мерах к прекращению лихоимства и взяток».

...
Учредив III отделение Собственной Его Величества

канцелярии, Николай I в числе прочих задач велел жан!
дармам установить, кто из 58 российских губернаторов
не берет взяток. Изучавшие вопрос чиновники доложи!
ли, что в лихоимстве не замечены лишь двое: киевский
губернатор Фундуклей (очень богат) и ковенский Ради!
щев (сын писателя А. Радищева).

...
Сенатор Сафонов по поручению Николая I приехал в

Пензенскую губернию с ревизией и велел извозчику от!
везти его на набережную.

! На какую набережную, барин? ! спросил извозчик.
Пришел черед удивляться сенатору:
! Разве у вас их несколько?
! Да ни одной нет!
Между тем, по отчетам губернских властей, набереж!

ная строилась уже на протяжении двух лет и на нее из!
держали несколько десятков тысяч рублей.

С.А. ПАШИН,
кандидат юридических наук,

заслуженный юрист РФ,
Источник: www.garant.ru

О мздоимстве
на Руси

Продажность политиков, чиновников, су!
дей, членов приемных и конкурсных комис!
сий остается неотъемлемой чертой россий!
ской общественной, хозяйственной, научной
жизни. Обратимся же к истории вопроса.

Уважаемые читатели журнала  «Воронежский адвокат»!
Напоминаем вам, что редакция чрезвычайно заинтересована в сотрудничестве со всеми адвокатами города и области.
На первоочередную публикацию могут претендовать:
1. Оригинальные или уже опубликованные в адвокатских изданиях статьи адвокатов и руководителей адвокатс!

ких образований, представляющие, на ваш взгляд, общеадвокатский интерес (к статье желательно прилагать не!
формальное фото автора).

2. Сообщения об участии адвокатов в нашумевших процессах, их выступлениях в Верховном, Высшем Арбит!
ражном и Конституционном Судах РФ , Арбитражном и Конституционном Судах РФ, о любопытных фактах из жиз!
ни адвокатского сообщества: конференциях, семинарах, награждениях, юбилеях и т. д.

3. Рассказы об истории и сегодняшнем дне адвокатуры.
4. Исторические снимки: первые адвокаты (присяжные поверенные), здания, где располагались дореволюционный

суд или первый президиум старейшей коллегии, памятники, мемориальные доски, связанные с адвокатурой и судом.
5. Защитительные речи адвокатов, ваши литературные произведения, иллюстрированные рассказы об отдыхе

(туризм, дача, охота, спорт, увлечения, коллекции).
6. Возможно, кто!то знает произведения классики (русской и зарубежной), где говорится об адвокатах.
Надеемся на сотрудничество!

С уважением, редакционный совет
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●●●●●      НАШИ  ЛЮДИ

Недавно закончилось первенство Воронежской области по шахматам среди ве!
теранов, шахматистов старше 60!ти лет.

В соревновании участвовали 12 сильнейших  шахматистов области, шестеро из ко!
торых в настоящее время имеют звание кандидата в мастера спорта по шахматам, а
остальные  ! бывшие кандидаты, по тем или иным причинам потерявшие это звание.

Очень высокий результат показал занявший 1!е место адвокат Адвокатской кон!
сультации Центрального района г. Воронежа  Валерий Лысоконев, выигравший во!
семь партий и лишь три  закончивший вничью. Победитель получил диплом 1!й сте!
пени, кубок,  денежный приз в размере 3 000 рублей и право на  участие в первен!
стве России по шахматам.

Шахматы ! хобби Лысоконева В. П., который является бессменным чемпионом
среди адвокатов Воронежской области. Пожелаем ему дальнейших успехов.

Адвокат  
победитель ветерановпобедитель ветерановпобедитель ветерановпобедитель ветерановпобедитель ветеранов

II ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР Адвокатской палаты Воронежской области
среди адвокатов, стажеров, помощников адвокатов,

сотрудников адвокатских образований
состоится 28 января 2005 г.

по адресу: г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 98.
Начало в 10.00 часов.

По организационным вопросам обращаться к Фирсову Ю. М., вицеLпрезиденту АдвоL
катской палаты, и Закурдаеву Ю. Ф., заведующему Адвокатской консультацией ВОКА.

                                       ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТ!

ФИРСОВ Ю. М.,
заместитель председателя

Воронежской областной коллегии адвокатов

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ПЕТРУ ИСААКОВИЧУ ФАСТОВСКОМУ = 75 ЛЕТ!

ЛЫСОКОНЕВ
Валерий Петрович,

адвокат,
Адвокатская консультация

Центрального р0на
г. Воронежа

Семьдесят пять � особенная дата!
В душе, как прежде, яркий свет горит,
А все, что было прожито когда�то,
С любовью память бережно хранит.
Ведь годы не осыплются с листвою,
А будут чистым золотом сиять,
Так пусть же будет сердце молодое
Полно надежд, как в двадцать пять!

Вся жизнь � театр, а мы в ней � адвокаты
Кто � Дьявола, а кто, возможно, Бога...
Кто на беде становится богатым,
Того Всевышний суд осудит строго.
А тот, кто на себя берет тревоги
И подставляет горю грудь и плечи,
Того легко несут по жизни ноги,
А Время � старый доктор, � раны лечит.
Для душ высоких возраст � не помеха,
И не имеют злых значений даты,
И День рожденья � это просто веха.
Жизнь � зал суда, а мы в нем � адвокаты.

Редакционный совет
журнала «Воронежский адвокат»

Коллектив
Адвокатской консультации

Левобережного района г. Воронежа


