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25 февраля 2005 года
в зале Воронежского областного суда

по адресу: ул. Орджоникидзе, 41 (2 этаж, вход со стороны ул. Плехановской)
состоится очередная конференция

Адвокатской палаты Воронежской области.
В ЭТОМ НОМЕРЕ ПУБЛИКУЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ,

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОДГОТОВКЕ К КОНФЕРЕНЦИИ,
А ТАКЖЕ ВЫНОСИМЫЕ НА УТВЕРЖДЕНИЕ

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ.

Повестка
Третьей очередной конференции

Адвокатской палаты Воронежской области

г. Воронеж                       25 февраля 2005 г.

1. Отчет о работе Совета Адвокатской палаты в 2004 году.
Докладчик Баулин О.В.,

вице�президент Адвокатской палаты.

2. О внесении изменений в Положение об основных принципах финансовой деятельности
Адвокатской палаты Воронежской области.

Докладчик Калитвин В.В.,
президент Адвокатской палаты.

3. О приобретении помещения для размещения органов Адвокатской палаты.
Докладчик Калитвин В.В.,

президент Адвокатской палаты.

4. Отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово'хозяйственной дея'
тельности адвокатской палаты.

Докладчик Лавров К.В.,
председатель ревизионной комиссии

Адвокатской палаты.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов в 2004 году.
Докладчик Калитвин В.В.,

президент Адвокатской палаты.

6. Утверждение проекта сметы расходов на содержание адвокатской палаты в 2005 году.
Докладчик  Калитвин В.В.,

президент Адвокатской палаты.

7. Формирование совета Адвокатской палаты.
Информация Калитвина В.В.,

президента Адвокатской палаты.

8. Избрание представителей Адвокатской палаты Воронежской области на Всероссий'
ский съезд адвокатов.

Информация Фирсова Ю.М.,вице�президента Адвокатской палаты.

9. Избрание представителей Адвокатской палаты в квалификационную комиссию при
Адвокатской палате.

Информация Баева М.О., члена Совета Адвокатской палаты.

10. О журнале «Воронежский адвокат», сайте Адвокатской палаты Воронежской области
Информация Бородина С.В., члена Совета Адвокатской палаты.

11. Разное.
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Заслушав информацию президента Адво'
катской палаты, Совет палаты в соответ'
ствии с пунктом 5.4 устава Адвокатской па'
латы Воронежской области назначает оче'
редную конференцию палаты.

В целях подготовки конференции Адвокат'
ской палаты Воронежской области Совет
палаты постановляет:

1. Созвать очередную конференцию адвокатов па'
латы 25 февраля 2005 года.
!Начало работы конференции ' 11 часов.
!Место конференции будет определено отдель'

ным решением Совета палаты и доведено до сведе'
ния адвокатов.
!Утвердить повестку дня конференции.

2. Адвокатские образования (подразделения) впра'
ве вынести предложения о включении в повестку кон'
ференции иных вопросов. Предложения должны со'
держать формулировку предполагаемого вопроса,
мотивы его вынесения и формулировку решения по
предлагаемому вопросу и представлены в Совет па'
латы не позднее 25 января 2005 г.
!Секретарем конференции назначить (утвердить)

управляющего делами палаты БАНКЕТОВУ Анну Алек'
сеевну.

3. Утвердить счетную комиссию в составе:
БОБКОВОЙ О.В. ' адвоката ВОКА;
ЛЮБИМОВА А.В. ' адвоката ВОКА;
ЧЕРНИКОВА И.Е. ' адвоката ВОКА.

4. Установить норму представительства из рас'
чета 1 делегат от 5 адвокатов.

5. В соответствии с установленной нормой предста'
вительства устанавливается следующий количествен'
ный состав делегатов:

' от адвокатов, работающих в адвокатских каби#
нетах (54 адвоката) ' 11 делегатов.

Ответственным за избрание делегатов назначить
члена Совета палаты БОРОДИНА С.В.;

' от адвокатов коллегии адвокатов «Адвокатский
центр» (10 адвокатов) ' 2 делегата.

Ответственным за избрание делегатов назначить
члена Совета палаты БОРОДИНА С.В.;

' от адвокатов, работающих в коллегиях адво#
катов:
!межрегиональной коллегии адвокатов «Эгида» (3

адвоката);
!коллегии адвокатов «Альтернатива» (3 адвоката);
!«Кульнев и партнеры» (4 адвоката);
!«Защита» (4 адвоката);

!«Скорпион» (4 адвоката);
!«Большаков и партнеры» (1 адвокат);
!в филиале №21 Межрегиональной коллегии ад'

вокатов г. Москвы (2 адвоката) ' 4 делегата.
Ответственным за избрание делегатов назначить

члена Совета палаты МАКЛАКОВА Г.А.;
' от адвокатов филиала №52 Межреспубли#

канской коллегии адвокатов  (9 адвокатов) ' 2 де'
легата.

Ответственным за избрание делегатов назначить
члена Совета палаты МАКЛАКОВА Г.А.;

' от адвокатов филиала № 169 Межрегиональ#
ной коллегии адвокатов г. Москвы (5 адвокатов) ' 1
делегат.

Ответственным за избрание делегатов назначить
члена Совета палаты МАКЛАКОВА Г.А.;

' от адвокатов Воронежской межтерритори#
альной коллегии адвокатов (272 адвоката) ' 54 де'
легата.

Ответственным за избрание делегатов назначить
члена Совета палаты МИХАЙЛОВУ Т.А.;

' от адвокатов Воронежской областной коллегии
адвокатов  (593 адвокатов) ' 119 делегатов.

Ответственным за избрание делегатов назначить
вице'президента Адвокатской палаты ФИРСОВА Ю.М.

Включить в число делегатов членов Совета палаты:
КАЛИТВИНА В.В.;
БАУЛИНА Ю.М.;
ФИРСОВА Ю.М.;
БАЕВА М.О.;
ЗОЛОТАРЕВА В.В.;
МИХАЙЛОВУ Т.А.;
ДОМАШИНА Ю.Н.;
МАКЛАКОВА Г.А.;
БОРОДИНА С.В.

!Общее число делегатов, участвующих в работе
конференции ' 201.

!Члены Совета, ответственные за избрание деле'
гатов, представляют протоколы собраний об избрании
не позднее 25 января 2005 года.

!Постановление  направить во все адвокатские об'
разования палаты.

!Контроль за исполнением постановления воз'
ложить на вице'президентов палаты  БАУЛИНА О.В.,
ФИРСОВА Ю.М., управляющего делами палаты БАН'
КЕТОВУ А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета адвокатской палаты

Воронежской области
г. Воронеж                                                                 8 декабря 2004 года

"

В.В. Калитвин,
президент Адвокатской палаты

Воронежской области



4         ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÉ  ÀÄÂÎÊÀÒ

Ôåâðàëü   2005 ã.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789

●●●●●  ТЕМА  НОМЕРА ТЕМА  НОМЕРА ТЕМА  НОМЕРА ТЕМА  НОМЕРА ТЕМА  НОМЕРА●●●●●      ТЕМА НОМЕРА

10.00 � 10.50.
Регистрация делегатов, получение рабочих материалов.

11.00
Информация о количестве присутствующих делегатов и  наличие кворума.

Бобкова О.В., председатель счетной комиссии

11.05
Открытие конференции. Формирование президиума конференции.

Калитвин В.В., президент палаты

11.10
Рассмотрение и утверждение повестки конференции. Информация о секретариате. Утверждение плана ра'

боты конференции.
Калитвин В.В., президент палаты

11.20 �12.00
Отчетный доклад о работе Совета адвокатской палаты.

 Баулин О.В., вице�президент палаты
12.00�12.10

Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово'хозяйственной деятельности Совета палаты
за 2004 год.

Лавров К.В., председатель ревизионной комиссии
12.10 � 12.20

О внесении изменений в Положение об основных принципах финансовой деятельности Адвокатской палаты
Воронежской области. О приобретении помещения для размещения органов Адвокатской палаты. Отчет об
исполнении сметы в 2004 году и проект сметы расходов на содержание Адвокатской палаты в 2005 году.

Калитвин В.В., президент палаты

12.20 � 13.00
 Выступления участников конференции.

13.00 � 13.10
Информация об избрании представителя (представителей) палаты на Всероссийский съезд адвокатов.

Фирсов Ю.М., вице�президент адвокатской палаты

13.10 � 13.20
Информация об избрании представителей адвокатской палаты в квалификационную комиссию.

Баев М.О., член Совета адвокатской палаты

13.20�13.30
Информация о журнале «Воронежский адвокат», сайте адвокатской палаты.

Бородин С.В., член Совета адвокатской палаты
13.30 �13.40

Обсуждение кандидатур в состав квалификационной комиссии.

14.10�14.45
Принятие решений:
а) о работе Совета палаты и об определении количественного состава Совета палаты;
б) об утверждении решений Совета палаты от 15.09.2004 г. (о новой редакции п.5.1. Положения об основных

принципах финансовой деятельности Адвокатской палаты Воронежской области) и от 8.12.2004 г. (о разовом
целевом взносе);

в) утверждение исполнения сметы за 2004 год;
г) утверждение сметы на 2005 год;
д) утверждение решений Совета адвокатской палаты Воронежской области о ротации Совета;
е) избрание представителя (представителей) палаты на Всероссийский съезд адвокатов;
ж) голосование по составу квалификационной комиссии.

14.45�15.00.
Сообщение счетной комиссии о результатах голосования.
Утверждение протоколов о результатах голосования.
Закрытие конференции

ПЛАН
работы конференции

Адвокатской палаты Воронежской области
г. Воронеж                                                                                                                                                         25 февраля 2005 года
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Конференция, заслушав и обсудив отчетный доклад совета адвокатской палаты Воронеж'
ской области, постановляет:

1.  Признать работу Совета адвокатской палаты Воронежской области в 2004 году ________________________.
2.  Установить численный состав Совета адвокатской палаты Воронежской области в количестве 11 членов.
3.  Совету адвокатской палаты принимать все предусмотренные законом меры для защиты прав и законных интере'

сов адвокатов, оперативно реагировать на случаи нарушения прав адвокатов, игнорирования гарантий адвокатской
деятельности.

4.  Совету палаты продолжить разработку и реализацию мероприятий по контролю и повышению уровня професси'
ональной подготовки стажеров и адвокатов коллегии.

5.  Одобрить мероприятия совета адвокатской палаты по организации оказания юридической помощи по назначе'
нию органов дознания, предварительного следствия и суда. Совету адвокатской палаты, представителям Совета па'
латы в районах города Воронежа и Воронежской области усилить контроль за соблюдением порядка направления
адвокатов для исполнения обязанностей защитников по назначению, принимать меры дисциплинарного воздействия
к его нарушителям.

6.  Продолжить проведение ежемесячных занятий по актуальным проблемам применения права, принять меры к
повышению качества занятий, расширению тематики. Рекомендовать членам квалификационной комиссии прини'
мать активное участие в организации и проведении учебы адвокатов.

7.  Совету адвокатской палаты продолжить ежемесячное информирование адвокатских подразделений, в том числе
и в ежемесячном журнале «Воронежский адвокат», о наиболее существенных изменениях в действующем законода'
тельстве, затрагивающих вопросы исполнения адвокатами профессиональных обязанностей.

8.  Одобрить действия совета палаты по созданию официального сайта адвокатской палаты.
9.  Продолжить мероприятия по наращиванию материально'технической базы адвокатской палаты.
10. Ревизионной комиссии регулярно проводить проверки финансовой деятельности совета адвокатской палаты.

«О ПОСТАНОВЛЕНИИ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА»

Советом адвокатской палаты Воронежской области принято решение о покупке помещения для размещения орга'
нов адвокатского самоуправления палаты. Помещение площадью 225 квадратных метров расположено на третьем
этаже строящегося здания по улице Кирова, д. 22. Стоимость помещения составляет 4 500 000 миллиона рублей.

В связи с отсутствием достаточных средств в фонде палаты, Советом палаты было принято решение об установле'
нии разового единовременного целевого взноса в размере 2 000 (двух тысяч) рублей для адвокатов, практикующих в
городах области и 1 000 (одной тысячи) рублей для адвокатов, практикующих в сельских населенных пунктах.

Конференция считает, что решение Совета является обоснованным и вызвано необходимостью приобретения
помещения.

Конференция постановляет:
1. Утвердить решение Совета адвокатской палаты от 8 декабря 2004 года об установлении единовременного целе'

вого взноса в указанном размере.
2. Считать установленным разовый целевой взнос для адвокатов палаты (за исключением находящихся в отпуске по

беременности и родам) в следующих размерах:
' для адвокатов, состоящих в адвокатских образованиях и адвокатских подразделениях, находящихся в Воронеже,

Борисоглебске, Лисках, Россоши, Павловске, Острогожске, Нововоронеже, Семилуках ' 2 000 (две тысячи) рублей;
' для адвокатов, состоящих в иных адвокатских образованиях и подразделениях ' 1 000 (одна тысяча) рублей.
3. Руководителям адвокатских образований и адвокатских подразделений,  не исполнившим решение Совета пала'

ты до настоящего времени, либо исполнившим его не в полном объеме, произвести перечисления целевых взносов
не позднее 10 марта 2005 года, в соответствии с численностью адвокатов образования (подразделения), без учета
адвокатов, находящихся в отпуске по беременности и родам.

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
конференции Воронежской областной коллегии адвокатов

г. Воронеж                                                             25 февраля 2005 года

В.В. Калитвин,
президент Адвокатской палаты

Воронежской области

В.В. Калитвин,
президент Адвокатской палаты

Воронежской области

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
конференции адвокатов Адвокатской палаты Воронежской области

г. Воронеж                                                             25 февраля 2005 года
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СМЕТА
Адвокатской палаты Воронежской области за 2004 год

NN ХАРАКТЕР ПОСТУПЛЕНИЙ (РАСХОДОВ) СУММА
(В РУБЛЯХ)

ИСПОЛНЕНИЕ
(СУММА В РУБЛЯХ)

Р
А

С
Х

О
Д

П
Р

И
Х

О
Д

1.       Обязательные отчисления адвокатов                                   3 492 500            3 249 300
2.       Иные поступления                               350 000             977 340
3.       Целевые поступления                                                                                                   1 329 835
4.        Заемные средства:
           ВОКА                                                                                                                                         280 000
           Прочие                                                                                                                                     400 000

ИТОГО:                                                                                                           3 842 500       6 236 475

1.        Аренда помещения
           (150 кв. м. х 300 руб. х 12 месяцев)                                            540 000                      '
2.       Коммунальные платежи                                                                   150 000                      '
3.       Телефонная связь                                                                                 45 000                      '
4.       Почтово'канцелярские расходы                                                    80 000                  89 176
5.       Хозяйственные расходы в том числе:                                       150 000              307 202
           ' приобретение компьютера                                                                                            28 266
           ' приобретение мебели                                                                                                      14 370
           ' проведение юбилейной конференции                                                                  180 020
           ' типографские расходы                                                                                                    12 064
           ' создание WEB'сервера                                                                                                    35 000
           ' прочие                                                                                                                                      37 482
6.       Обязательные отчисления в Федеральную палату
           (950 членов х 60 руб. х 12 месяцев)                                             684 000              422 200
7.         Издание ежемесячного журнала  «Воронежский
           адвокат» (12 номеров х 30 000 руб.)                                           360 000               231 902
8.       Подписка на периодические издания,                                                                         35 031
           содержание правовых систем,                                                                                     172 919
           Интернет                                                                                                                                       9 700
           ВСЕГО:                                                                                                       120 000             217  650
9.         Компенсационные выплаты адвокатам, избранным
            (назначенным) в органы палаты и оплата труда
           штатным сотрудникам                                                                   1 469 400            1 202 271
10.      Обеспечение деятельности представителей
           Совета палаты в районах
           (20 представителей х 1 000 руб. х 12 месяцев)                    240 000                  10 000
11.    Налоговые начисления                                                                      320 328               107 296
12.    Командировочные расходы                                                           120 000                146 735
13.    Материальная помощь                                                                     120 000                  13 000
14.    Представительские расходы                                                         125 000                  33 018
15.    Плановые накопления                                                                            '                                 '
16.    Прочие расходы                                                                                         '                       115 100
17.    Капитальные вложения                                                                                                 2 000 000
18.    Дефицит сметы                                                                                     681 228

ИТОГО:                                                                                                           4 523 728        4 895 550
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СМЕТА
Адвокатской палаты Воронежской области на 2005 год

РЕКОМЕНДОВАНА РЕШЕНИЕМ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 2005 ГОДА

NN ХАРАКТЕР ПОСТУПЛЕНИЙ (РАСХОДОВ) СУММА
(В РУБЛЯХ)

Р
А

С
Х

О
Д

П
Р

И
Х

О
Д

1.            Обязательные отчисления адвокатов                                                         3 533 420
2.            Поступление разовых целевых взносов                                                        500 000
3.            Заемные средства                                                                                                   752 500
4.            Целевые поступления                                                                                            500 000
5.            Остаток средств 2004  г.                                                                                     1 340 925

ИТОГО                                                                                                                                       6 626 845
1.            Аренда помещения (150 кв. м. х 300 руб. х 12 месяцев)                          540 000
2.            Коммунальные платежи                                                                                           150 000
3.            Телефонная связь                                                                                                         45 000
4.            Почтово'канцелярские расходы                                                                            95 000
5.           Хозяйственные расходы
               (в т.ч. приобретение компьютеров, мебели, прочее)                                 300 000
6.           Обязательные отчисления в Федеральную палату
               (987 членов х 60 руб. х 12 месяцев)                                                                     710 640
7.           Издание ежемесячного журнала «Воронежский адвокат»
               (12 номеров х 30 000 руб.)                                                                                        360 000
 8.          Подписка на периодические издания,
               содержание правовых систем, интернет                                                          250 000
 9.          Компенсационные выплаты адвокатам, избранным
               (назначенным) в органы палаты и оплата труда штатным
               сотрудникам                                                                                                                 1 700 075
10.         Обеспечение деятельности  представителей Совета палаты
               в районах (20 представителей х 1 000 руб. х 12 месяцев)                        156 000
11.         Налоговые начисления                                                                                              212 115
12.         Командировочные расходы                                                                                    150 000
13.         Материальная помощь                                                                                              120 000
14.         Представительские расходы                                                                                  125 000
15.         Прочие расходы                                                                                                            120 000
16.         Возврат долга                                                                                                             1 432 500
17.         Капитальные вложения, в т.ч. ремонт помещения                                   3 444 600
18.         Дефицит сметы                                                                                                          3 284 085

ИТОГО:                                                                                                                                         9 910 930

КОММЕНТАРИЙ:
Несколько позиций в предлагаемой для утверждения смете нуждаются в пояснениях. Предлагается утвердить

смету с дефицитом (п.18 расхода). Надеемся, дефицит не будет столь значительным. Во'первых, целевые поступ'
ления (в основном, организационные сборы, уплачиваемые претендентами на получение статуса адвокатов) долж'
ны быть больше, хотя мы и не можем этого планировать (п.4 доходной части сметы). Во'вторых, некоторые расходы
(п.1'3 расходной части), вероятнее всего, производиться не будут, поскольку Воронежская областная коллегия ад'
вокатов соответствующих требований не заявит. В'третьих, штатное расписание совета палаты не будет полностью
занято. В'четвертых, возврат долгов (п.16 расхода) в полном объеме планировать мы обязаны, но можем при этом
рассчитывать на отсрочку.

Самое главное ' установление разовых целевых взносов с адвокатов для погашения дефицита сметы не предус'
матривается и не планируется.
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Решением Совета Адвокатской палаты Воронежской области от 15.09.2004 г. внесены изменения в Положение об
основных принципах финансовой деятельности, которым повышен размер разового взноса для лиц,  допущенных к
сдаче квалификационного экзамена на соискание адвокатского статуса, и установлен разовый взнос для адвокатов,
подавших уведомление о намерении стать членом Адвокатской палаты Воронежской области. Конференция считает
решение Совета обоснованным  и подлежащим утверждению.

Конференция постановляет:
1. Утвердить решение Совета адвокатской палаты Воронежской области от 15.09.2004 года.
2. Подпункт 5.1. пункта 5 Положения об основных принципах финансовой деятельности адвокатской палаты Воро'

нежской области изложить в следующей редакции:
«Взносами являются платежи лиц, допущенных для сдачи квалификационного экзамена на соискание адвокатского

статуса, а также адвокатов, претендующих на членство в Адвокатской  палате.
Для лиц, допущенных к сдаче квалификационного экзамена на соискание адвокатского статуса, размер взноса ус'

танавливается в сумме, равной 20 (двадцати) минимальным размерам оплаты труда, установленным законодатель'
ством на день уплаты взноса.

Для претендентов, прошедших стажировку у адвоката Адвокатской палаты Воронежской области, размер вступи'
тельного взноса устанавливается в сумме, равной 10 (десяти) минимальным размерам оплаты труда, установленным
законодательством на день уплаты взноса.

Для адвокатов, подавших уведомление о намерении стать членом Адвокатской палаты в порядке, установленном
ч.5 ст.15 ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», размер взноса устанавливается в сумме, равной
15 (пятнадцати) минимальным размерам оплаты труда, установленным законодательством на день уплаты взноса.

Сумма взноса должна быть уплачена не позднее пяти дней до даты проведения квалификационного экзамена или
заседания Совета палаты, на котором рассматривается уведомление адвоката о приеме в члены палаты».

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
конференции  адвокатов Адвокатской палаты Воронежской области

«О внесении изменений в Положение об основных принципах
финансовой деятельности Адвокатской палаты

Воронежской области»
г. Воронеж                                                             25 февраля 2005 года

В.В. Калитвин,
президент Адвокатской палаты Воронежской области

совместно с Федеральной Нотариальной Палатой  на базе Российской правовой академии Минюста России

СЕМИНАРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ И НОТАРИУСОВ

 !Перед слушателями  выступят Судьи Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации, руководители центрального аппарата Мин#
юста России и Федеральной регистрационной службы, видные российские адвокаты, ведущие научные сотрудники Института государства и права РАН и
института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, профессорско#преподавательский состав Российской правовой академии
Минюста России и Академии адвокатуры.
!Особое внимание в программе обучения будет уделено проблемам нового Жилищного кодекса Российской Федерации и других нормативных правовых

актов, регулирующих создание рынка доступного жилья.
!Слушатели обеспечиваются методической литературой.

Очередные учебные   потоки   повышения   квалификации   адвокатов   пройдут с 14 по 18 марта 2005 г. и
с 17 по 21 октября 2005 г. Начало занятий 14 марта и 17 октября 2005 года в 10.00 часов в аудитории № 43.

!Прибывшие на учебу будут размещены в 2#местных номерах Академии по адресу: г.Москва, ул. Азовская, д.2, кор.1, тел. 113#40#24. Проезд до станции
метро «Нахимовский проспект» (посадка в первый вагон из центра).
!Общежитие, учебный корпус и столовая находятся в одном здании. По желанию возможно размещение в гостинице «Берлин».
!При себе необходимо иметь копию платежного поручения и командировочное удостоверение.
!Стоимость обучения по 72#часовой учебной программе # 7000 рублей.
!Стоимость проживания в сутки одного человека составляет 613 рублей 60 копеек (с учетом НДС).
В соответствии с приказом Минфина РФ от 15.03.00 г. № 26н расходы Вашей организации на подготовку и переподготовку кадров в учебных заведениях,

получивших государственную аккредитацию, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ АКАДЕМИИ: Российская правовая академия Минюста России, 117638, Москва,
ул. Азовская, 2, корп.1, тел. (095) 1134754, ИНН 7719061340, ОФК по ЗАО г. Москвы (Российская правовая акаде'
мия Минюста России л/сч 06318440870) р/с № 40503810600001009008 Отделение 1 Московского ГТУ Банка Рос'
сии, г. Москва 705, БИК 044583001, КБК 5020000, КПП 772701001.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

●●●●●      ИНФОРМАЦИЯ
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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

(Окончание. Начало в январском номере.)

СТАТЬЯ  23. АДВОКАТСКОЕ БЮРО
1. Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро.
2. К отношениям, возникающим в связи с учреждением и деятельностью

адвокатского бюро, применяются правила статьи 22 настоящего Федерального
закона, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

3. Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают между собой парт#
нерский договор в простой письменной форме. По партнерскому договору ад#
вокаты#партнеры обязуются соединить свои усилия для оказания юридической
помощи от имени всех партнеров. Партнерский договор является документом,
который содержит конфиденциальную информацию, и не предоставляется для
государственной регистрации адвокатского бюро.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
4. В партнерском договоре указываются:
1) срок действия партнерского договора;
2) порядок принятия партнерами решений;
3) порядок избрания управляющего партнера и его компетенция;
4) иные существенные условия.
5. Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется управляющим парт#

нером, если иное не установлено партнерским договором. Соглашение об оказа#
нии юридической помощи с доверителем заключается управляющим партнером
или иным партнером от имени всех партнеров на основании выданных ими дове#
ренностей. В доверенностях указываются все ограничения компетенции партне#
ра, заключающего соглашения и сделки с доверителями и третьими лицами. Ука#
занные ограничения доводятся до сведения доверителей и третьих лиц.

6. Партнерский договор прекращается по следующим основаниям:
1) истечение срока действия партнерского договора;
2) прекращение или приостановление статуса адвоката, являющегося од#

ним из партнеров, если партнерским договором не предусмотрено сохранение
договора в отношениях между остальными партнерами;

3) расторжение партнерского договора по требованию одного из партнеров,
если партнерским договором не предусмотрено сохранение договора в отно#
шениях между остальными партнерами.

7. С момента прекращения партнерского договора его участники несут со#
лидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в отно#
шении доверителей и третьих лиц.

8. При выходе из партнерского договора одного из партнеров он обязан
передать управляющему партнеру производства по всем делам, по которым
оказывал юридическую помощь.

9. Адвокат, вышедший из партнерского договора, отвечает перед доверите#
лями и третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период его
участия в партнерском договоре.

10. 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.

11. Адвокатское бюро не может быть преобразовано в коммерческую орга#
низацию или любую иную некоммерческую организацию, за исключением слу#
чаев преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов.

12. После прекращения партнерского договора адвокаты вправе заключить но#
вый партнерский договор. Если новый партнерский договор не заключен в течение
месяца со дня прекращения действия прежнего партнерского договора, то адво#
катское бюро подлежит преобразованию в коллегию адвокатов либо ликвидации.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
С момента прекращения партнерского договора и до момента преобразования

адвокатского бюро в коллегию адвокатов либо заключения нового партнерского дого#
вора адвокаты не вправе заключать соглашения об оказании юридической помощи.

СТАТЬЯ 24. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
1. В случае, если на территории одного судебного района общее число адво#

катов во всех адвокатских образованиях, расположенных на территории данного
судебного района, составляет менее двух на одного федерального судью, адво#
катская палата по представлению органа исполнительной власти соответствую#
щего субъекта Российской Федерации учреждает юридическую консультацию.

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

2. Юридическая консультация является некоммерческой организацией, со#
зданной в форме учреждения. Вопросы создания, реорганизации, преобразо#
вания, ликвидации и деятельности юридической консультации регулируются
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О не#
коммерческих организациях» и настоящим Федеральным законом.

3. Представление органа исполнительной власти субъекта Российской Феде#
рации о создании юридической консультации должно включать в себя сведения:

1) о судебном районе, в котором требуется создать юридическую консультацию;
2) о числе судей в данном судебном районе;
3) о необходимом в данном судебном районе числе адвокатов;
4) о материально#техническом и финансовом обеспечении деятельности

юридической консультации, в том числе о предоставляемом юридической кон#
сультации помещении, об организационно#технических средствах, передава#
емых юридической консультации, а также об источниках финансирования и о
размере средств, выделяемых на оплату труда адвокатов, направляемых для
работы в юридической консультации.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
4. После согласования с органом исполнительной власти субъекта Россий#

ской Федерации условий, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3 настоящей
статьи, совет адвокатской палаты принимает решение об учреждении юриди#
ческой консультации, утверждает кандидатуры адвокатов, направляемых для
работы в юридической консультации, и направляет заказным письмом уве#
домление об учреждении юридической консультации в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
5. Совет адвокатской палаты утверждает порядок, в соответствии с которым

адвокаты направляются для работы в юридических консультациях. При этом
советом адвокатской палаты может быть предусмотрена выплата адвокатам,
осуществляющим профессиональную деятельность в юридических консульта#
циях, дополнительного вознаграждения за счет средств адвокатской палаты.

(п. 5 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163#ФЗ)

СТАТЬЯ 25. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ
                          ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
1. Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между

адвокатом и доверителем.
2. Соглашение представляет собой гражданско#правовой договор, заключае#

мый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами),
на оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу.

Абзацы второй # третий утратили силу. # Федеральный закон от 20.12.2004 N 163#ФЗ.
Вопросы расторжения соглашения об оказании юридической помощи регу#

лируются Гражданским кодексом Российской Федерации с изъятиями, пре#
дусмотренными настоящим Федеральным законом.

3. Адвокат независимо от того, в какой региональный реестр внесены све#
дения о нем, вправе заключить соглашение с доверителем независимо от ме#
ста жительства или места нахождения последнего.

4. Существенными условиями соглашения являются:
1) указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение

поручения в качестве поверенного (поверенных), а также на его (их) принад#
лежность к адвокатскому образованию и адвокатской палате;

2) предмет поручения;
3) условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую юри#

дическую помощь;
4) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов), связан#

ных с исполнением поручения;
5) размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявшего

(принявших) исполнение поручения.
5. Право адвоката на вознаграждение и компенсацию расходов, связанных

с исполнением поручения, не может быть переуступлено третьим лицам без
специального согласия на то доверителя.

6. Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компен#
сация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обяза#
тельному внесению в кассу соответствующего адвокатского образования либо
перечислению на расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки,
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которые предусмотрены соглашением.
7. За счет получаемого вознаграждения адвокат осуществляет профессио#

нальные расходы на:
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
1) общие нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, которые опреде#

ляются собранием (конференцией) адвокатов;
2) содержание соответствующего адвокатского образования;
3) страхование профессиональной ответственности;
4) иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности.
8. Труд адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопро#

изводстве по назначению органов дознания, органов предварительного след#
ствия, прокурора или суда, оплачивается за счет средств федерального бюд#
жета. Расходы на эти цели учитываются в федеральном законе о федеральном
бюджете на очередной год в соответствующей целевой статье расходов.

Размер и порядок вознаграждения адвоката, участвующего в качестве за#
щитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, ор#
ганов предварительного следствия, прокурора или суда, устанавливаются Пра#
вительством Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122#ФЗ)
9. Материально#техническое и финансовое обеспечение оказания юриди#

ческой помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях является рас#
ходным обязательством субъекта Российской Федерации.

Порядок компенсации расходов адвокату, оказывающему юридическую по#
мощь гражданам Российской Федерации бесплатно в порядке, установленном
статьей 26 настоящего Федерального закона, определяется законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
(п. 9 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122#ФЗ)
10. Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за счет

средств адвокатской палаты адвокату, участвующему в качестве защитника в
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов пред#
варительного следствия, прокурора или суда, и порядок выплаты вознагражде#
ния за оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бес#
платно устанавливаются ежегодно советом адвокатской палаты.

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

СТАТЬЯ 26. ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
                          ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ
                          ФЕДЕРАЦИИ  БЕСПЛАТНО
1. Юридическая помощь гражданам Российской Федерации, среднедушевой

доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в
субъекте Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством,
а также одиноко проживающим гражданам Российской Федерации, доходы кото#
рых ниже указанной величины, оказывается бесплатно в следующих случаях:

(в ред. Федерального закона от 28.10.2003 N 134#ФЗ)
1) истцам # по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыска#

нии алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечь#
ем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

2) ветеранам Великой Отечественной войны # по вопросам, не связанным с
предпринимательской деятельностью;

3) гражданам Российской Федерации # при составлении заявлений о назна#
чении пенсий и пособий;

4) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических реп#
рессий, # по вопросам, связанным с реабилитацией.

2. Перечень документов, необходимых для получения гражданами Российс#
кой Федерации юридической помощи бесплатно, а также порядок предостав#
ления указанных документов определяются законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3. Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно несовер#
шеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики безнад#
зорности и правонарушений несовершеннолетних.

СТАТЬЯ 27. ПОМОЩНИК АДВОКАТА
1. Адвокат вправе иметь помощников. Помощниками адвоката могут быть лица,

имеющие высшее, незаконченное высшее или среднее юридическое образование, за
исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 9 настоящего Федерального закона.

2. Помощник адвоката не вправе заниматься адвокатской деятельностью.
3. Помощник адвоката обязан хранить адвокатскую тайну.
4. Помощник адвоката принимается на работу на условиях трудового дого#

вора, заключенного с адвокатским образованием, а в случае, если адвокат осу#
ществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, # с адвокатом, которые
являются по отношению к данному лицу работодателями. Адвокатское образо#
вание вправе заключить срочный трудовой договор с лицом, обеспечивающим
деятельность одного адвоката, на время осуществления последним своей про#

фессиональной деятельности в данном адвокатском образовании.
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
5. Социальное страхование помощника адвоката осуществляется адвокат#

ским образованием, в котором работает помощник, а в случае, если адвокат
осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, # адвокатом, в ад#
вокатском кабинете которого работает помощник.

СТАТЬЯ 28. СТАЖЕР АДВОКАТА
1. Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти лет, вправе иметь

стажеров. Стажерами адвоката могут быть лица, имеющие высшее юридичес#
кое образование, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 9 настоя#
щего Федерального закона. Срок стажировки # от одного года до двух лет.

2. Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под руководством ад#
воката, выполняя его отдельные поручения. Стажер адвоката не вправе само#
стоятельно заниматься адвокатской деятельностью.

3. Стажер адвоката обязан хранить адвокатскую тайну.
4. Стажер адвоката принимается на работу на условиях трудового догово#

ра, заключенного с адвокатским образованием, а в случае, если адвокат осу#
ществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, # с адвокатом, которые
являются по отношению к данному лицу работодателями.

5. Социальное страхование стажера адвоката осуществляется адвокатс#
ким образованием, в котором работает стажер, а в случае, если адвокат
осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, # адвокатом, в
адвокатском кабинете которого работает стажер.

СТАТЬЯ 29. АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА
                          СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой орга#

низацией, основанной на обязательном членстве адвокатов одного субъекта
Российской Федерации.

2. Адвокатские палаты действуют на основании общих положений для орга#
низаций данного вида, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

3. Адвокатская палата имеет свое наименование, содержащее указание на
ее организационно#правовую форму и субъект Российской Федерации, на тер#
ритории которого она образована.

4. Адвокатская палата создается в целях обеспечения оказания квалифицирован#
ной юридической помощи, ее доступности для населения на всей территории данно#
го субъекта Российской Федерации, организации юридической помощи, оказывае#
мой гражданам Российской Федерации бесплатно, представительства и защиты ин#
тересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправ#
ления, общественных объединениях и иных организациях, контроля за профессио#
нальной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельнос#
ти, и соблюдением адвокатами кодекса профессиональной этики адвоката.

5. Адвокатская палата образуется учредительным собранием (конферен#
цией) адвокатов.

Адвокатская палата является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, открывает расчетный и другие счета в банках в соответствии с законо#
дательством Российской Федерации, а также имеет печать, штампы и бланки
со своим наименованием, содержащим указание на субъект Российской Фе#
дерации, на территории которого она образована.

6. Адвокаты не отвечают по обязательствам адвокатской палаты, а адвокат#
ская палата не отвечает по обязательствам адвокатов.

7. Адвокатская палата подлежит государственной регистрации, которая осу#
ществляется на основании решения учредительного собрания (конференции)
адвокатов и в порядке, установленном федеральным законом о государствен#
ной регистрации юридических лиц.

7.1. Адвокатская палата не подлежит реорганизации. Ликвидация адвокатской
палаты субъекта Российской Федерации может быть осуществлена на основании
федерального конституционного закона об образовании в составе Российской Фе#
дерации нового субъекта в порядке, который устанавливается федеральным зако#
ном.

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
8. На территории субъекта Российской Федерации может быть образована

только одна адвокатская палата, которая не вправе образовывать свои струк#
турные подразделения, филиалы и представительства на территориях других
субъектов Российской Федерации. Образование межрегиональных и иных меж#
территориальных адвокатских палат не допускается.

9. Решения органов адвокатской палаты, принятые в пределах их компе#
тенции, обязательны для всех членов адвокатской палаты.

10. Адвокатская палата не вправе осуществлять адвокатскую деятельность
от своего имени, а также заниматься предпринимательской деятельностью.

СТАТЬЯ 30. СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ) АДВОКАТОВ
1. Высшим органом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации явля#
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300 человек, высшим органом адвокатской палаты является конференция адвокатов.
Собрание (конференция) адвокатов созывается не реже одного раза в год.

Собрание (конференция) адвокатов считается правомочным, если в его ра#
боте принимают участие не менее двух третей членов адвокатской палаты (де#
легатов конференции).

2. К компетенции собрания (конференции) адвокатов относятся:
1) формирование совета адвокатской палаты субъекта Российской Федера#

ции, в том числе избрание новых членов совета и прекращение полномочий чле#
нов совета, подлежащих замене, в соответствии с процедурой обновления (рота#
ции) совета, предусмотренной пунктом 2 статьи 31 настоящего Федерального
закона, принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов сове#
та, а также утверждение решений совета о досрочном прекращении полномочий
членов совета, статус адвоката которых был прекращен или приостановлен;

2) избрание членов ревизионной комиссии и избрание членов квалификаци#
онной комиссии из числа адвокатов;

3) избрание представителя или представителей на Всероссийский съезд
адвокатов (далее также # Съезд);

4) определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие нуж#
ды адвокатской палаты;

5) утверждение сметы расходов на содержание адвокатской палаты;
6) утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах ревизии финан#

сово#хозяйственной деятельности адвокатской палаты;
7) утверждение отчетов совета, в том числе об исполнении сметы расходов

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

ствии с кодексом профессиональной этики адвоката;
12) принятие иных решений в соответствии с настоящим Федеральным законом.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
3. Решения собрания (конференции) адвокатов принимаются простым боль#

шинством голосов адвокатов, участвующих в собрании (делегатов конференции).

СТАТЬЯ 31. СОВЕТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
1. Совет адвокатской палаты является коллегиальным исполнительным ор#

ганом адвокатской палаты.
2. Совет избирается собранием (конференцией) адвокатов тайным голосова#

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

При очередной ротации президент адвокатской палаты вносит на рассмот#
рение совета кандидатуры членов совета на выбытие, а также кандидатуры
адвокатов для замещения вакантных должностей членов совета адвокатской
палаты. После утверждения советом адвокатской палаты представленные пре#
зидентом кандидатуры вносятся на рассмотрение собрания (конференции) ад#
вокатов для утверждения.

В случае, если собрание (конференция) адвокатов не утверждает представ#
ленные кандидатуры, президент адвокатской палаты вносит на утверждение
собрания (конференции) адвокатов новые кандидатуры только после их рас#
смотрения и утверждения советом адвокатской палаты.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
3. Совет адвокатской палаты:
Действие подпункта 1 (в редакции Федерального закона от 20.12.2004

N 163#ФЗ) в части ограничения сроков пребывания президентов адвокатских
палат и Федеральной палаты адвокатов в должности не распространяется на
отношения, возникшие до вступления в силу Федерального закона от 20.12.2004
N 163#ФЗ (статья 3 Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ).

1) избирает из своего состава президента адвокатской палаты сроком на
четыре года и по его представлению одного или нескольких вице#президентов
сроком на два года, определяет полномочия президента и вице#президентов.
При этом одно и то же лицо не может занимать должность президента адвокат#
ской палаты более двух сроков подряд;

2) в период между собраниями (конференциями) адвокатов принимает ре#
шения о досрочном прекращении полномочий членов совета, статус адвоката
которых прекращен или приостановлен. Данные решения вносятся на утверж#
дение очередного собрания (конференции) адвокатов;

3) определяет норму представительства на конференцию и порядок избра#
ния делегатов;

4) обеспечивает доступность юридической помощи на всей территории
субъекта Российской Федерации, в том числе юридической помощи, оказыва#
емой гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотрен#
ных настоящим Федеральным законом. В этих целях совет принимает решения
о создании по представлению органа исполнительной власти субъекта Россий#

ской Федерации юридических консультаций и направляет адвокатов для рабо#
ты в юридических консультациях в порядке, установленном советом адвокат#
ской палаты;

5) определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами, участву#
ющими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда;
доводит этот порядок до сведения указанных органов, адвокатов и контроли#
рует его исполнение адвокатами;

6) определяет порядок выплаты вознаграждения за счет средств адвокат#
ской палаты адвокатам, оказывающим юридическую помощь гражданам Рос#
сийской Федерации бесплатно;

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

8) содействует повышению профессионального уровня адвокатов, в том чис#
ле утверждает программы повышения квалификации адвокатов и обучения ста#
жеров адвокатов, организует профессиональное обучение по данным програм#
мам;

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

10) защищает социальные и профессиональные права адвокатов;
11) содействует обеспечению адвокатских образований служебными по#

мещениями;
12) организует информационное обеспечение адвокатов, а также обмен опы#

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

тов, формирует их повестку дня;
15) распоряжается имуществом адвокатской палаты в соответствии со сме#

той и с назначением имущества;
16) утверждает регламенты совета и ревизионной комиссии, штатное рас#

писание аппарата адвокатской палаты;
17) определяет размер вознаграждения президента и вице#президентов,

других членов совета адвокатской палаты и членов ревизионной и квалифика#
ционной комиссий в пределах утвержденной собранием (конференцией) ад#
вокатов сметы расходов на содержание адвокатской палаты;

18) ведет реестр адвокатских образований и их филиалов на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации;

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

(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
4. В случае неисполнения советом адвокатской палаты требований настоя#

щего Федерального закона полномочия совета могут быть прекращены дос#
рочно на собрании (конференции) адвокатов. Внеочередное собрание (кон#
ференция) адвокатов созывается советом по требованию не менее половины
членов адвокатской палаты, по требованию территориального органа юстиции
или по решению совета Федеральной палаты адвокатов.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
В случае систематического неисполнения советом адвокатской палаты ре#

шений органов Федеральной палаты адвокатов, принятых в пределах компе#
тенции данных органов, в том числе в случае неуплаты обязательных отчисле#
ний на общие нужды Федеральной палаты адвокатов более шести месяцев,
внеочередное собрание (конференция) адвокатов созывается советом Феде#
ральной палаты адвокатов.

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
В решении совета Федеральной палаты адвокатов должны быть указаны

основания для созыва внеочередного собрания (конференции) адвокатов, время
и место проведения собрания (конференции) адвокатов, норма представи#
тельства и порядок избрания делегатов на конференцию.

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
5. Заседания совета созываются президентом адвокатской палаты по мере

необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание считается право#
мочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов совета.

6. Решения совета принимаются простым большинством голосов членов
совета, участвующих в его заседании, и являются обязательными для всех
членов адвокатской палаты.

7. Президент адвокатской палаты представляет адвокатскую палату в отно#
шениях с органами государственной власти, органами местного самоуправле#
ния, общественными объединениями и иными организациями, а также с фи#
зическими лицами, действует от имени адвокатской палаты без довереннос#
ти, выдает доверенности и заключает сделки от имени адвокатской палаты,
распоряжается имуществом адвокатской палаты по решению совета в соот#
ветствии со сметой и с назначением имущества, осуществляет прием на рабо#
ту и увольнение с работы работников аппарата адвокатской палаты, созывает
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ференции) адвокатов.
Президент адвокатской палаты возбуждает дисциплинарное производство в

отношении адвоката или адвокатов при наличии допустимого повода и в по#
рядке, предусмотренном кодексом профессиональной этики адвоката.

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
8. Президент и вице#президенты, а также другие члены совета могут совме#

щать работу в совете адвокатской палаты с адвокатской деятельностью, полу#
чая при этом вознаграждение за работу в совете в размере, определяемом
советом адвокатской палаты.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
9. Совет адвокатской палаты не вправе осуществлять адвокатскую деятельность

от своего имени, а также заниматься предпринимательской деятельностью.

СТАТЬЯ 32. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
1. Для осуществления контроля за финансово#хозяйственной деятельнос#

тью адвокатской палаты и ее органов избирается ревизионная комиссия из
числа адвокатов, сведения о которых внесены в региональный реестр соответ#
ствующего субъекта Российской Федерации.

2. Об итогах своей деятельности ревизионная комиссия отчитывается перед
собранием (конференцией) адвокатов.

3. Члены ревизионной комиссии могут совмещать работу в ревизионной
комиссии с адвокатской деятельностью, получая при этом вознаграждение за
работу в ревизионной комиссии в размере, определяемом советом адвокат#
ской палаты. Члены ревизионной комиссии не вправе занимать иную выборную
должность в адвокатской палате.

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

СТАТЬЯ 33. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
1. Квалификационная комиссия создается для приема квалификационных

экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) адвокатов.

2. Квалификационная комиссия формируется на срок два года в количестве
13 членов комиссии по следующим нормам представительства:

1) от адвокатской палаты # семь адвокатов, включая президента адвокатс#
кой палаты субъекта Российской Федерации. При этом адвокат # член комис#
сии должен иметь стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет;

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
2) от территориального органа юстиции # два представителя;
3) от законодательного (представительного) органа государственной власти

субъекта Российской Федерации # два представителя. При этом представите#
ли не могут быть депутатами, государственными или муниципальными служа#
щими. Порядок избрания указанных представителей и требования, предъявля#
емые к ним, определяются законами субъектов Российской Федерации;

4) от верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города феде#
рального значения, суда автономной области и суда автономного округа # один судья;

5) от арбитражного суда субъекта Российской Федерации # один судья.
3. Председателем квалификационной комиссии является президент адво#

катской палаты по должности.
4. Квалификационная комиссия считается сформированной и правомочна

принимать решения при наличии в ее составе не менее двух третей от числа
членов квалификационной комиссии, предусмотренного настоящим пунктом.

5. Заседания квалификационной комиссии созываются председателем ква#
лификационной комиссии по мере необходимости, но не реже четырех раз в
год. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
двух третей членов квалификационной комиссии.

Решения, принятые квалификационной комиссией, оформляются протоко#
лом, который подписывается председателем и секретарем. В случае, если при
голосовании у члена квалификационной комиссии существует особое мнение,
отличное от решения, принятого большинством голосов присутствующих на
заседании членов квалификационной комиссии, данное мнение представляет#
ся в письменной форме и приобщается к протоколу заседания.

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
6. Решения квалификационной комиссии по вопросу о приеме квалификацион#

ных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, принимаются
простым большинством голосов членов квалификационной комиссии, участвую#
щих в ее заседании, путем голосования именными бюллетенями. Форма бюллете#
ня утверждается советом Федеральной палаты адвокатов. Бюллетени для голосо#
вания, тексты письменных ответов на вопросы (тестирование) приобщаются к про#
токолу заседания квалификационной комиссии и хранятся в документации адвокат#
ской палаты как бланки строгой отчетности в течение трех лет. Решение квалифи#
кационной комиссии объявляется претенденту немедленно после голосования.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
7. Квалификационная комиссия по результатам рассмотрения жалобы дает

заключение о наличии или об отсутствии в действиях (бездействии) адвоката

нарушения норм кодекса профессиональной этики адвоката, о неисполнении
или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей.

Заключение квалификационной комиссии принимается простым большинством го#
лосов членов квалификационной комиссии, участвующих в ее заседании, путем голосо#
вания именными бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается советом Федеральной
палаты адвокатов. Адвокат и лицо, подавшее жалобу на действия (бездействие) адвока#
та, имеют право на объективное и справедливое рассмотрение жалобы. Указанные лица
вправе привлечь к рассмотрению жалобы адвоката по своему выбору.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
8. Адвокаты # члены квалификационной комиссии могут совмещать работу в

квалификационной комиссии с адвокатской деятельностью, получая при этом
вознаграждение за работу в квалификационной комиссии в размере, опреде#
ляемом советом адвокатской палаты.

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

СТАТЬЯ 34. ИМУЩЕСТВО АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
1. Имущество адвокатской палаты формируется за счет отчислений, осуще#

ствляемых адвокатами на общие нужды адвокатской палаты, грантов и благо#
творительной помощи (пожертвований), поступающих от юридических и физи#
ческих лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федера#
ции. Адвокатская палата является собственником данного имущества.

2. К затратам на общие нужды адвокатской палаты относятся расходы на
вознаграждение адвокатов, работающих в органах адвокатской палаты, ком#
пенсация этим адвокатам расходов, связанных с их работой в указанных орга#
нах, расходы на заработную плату работников аппарата адвокатской палаты,
материальное обеспечение деятельности адвокатской палаты, а по решению
совета адвокатской палаты # расходы на оплату труда адвокатов, оказывающих
юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно, и иные
расходы, предусмотренные сметой адвокатской палаты.

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

СТАТЬЯ 35. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ
                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации является общероссий#

ской негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей адвокатские
палаты субъектов Российской Федерации на основе обязательного членства.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
2. Федеральная палата адвокатов как орган адвокатского самоуправления в

Российской Федерации создается в целях представительства и защиты инте#
ресов адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуп#
равления, координации деятельности адвокатских палат, обеспечения высоко#
го уровня оказываемой адвокатами юридической помощи.

Федеральная палата адвокатов является организацией, уполномоченной на пред#
ставление интересов адвокатов и адвокатских палат субъектов Российской Федера#
ции в отношениях с федеральными органами государственной власти при решении
вопросов, затрагивающих интересы адвокатского сообщества, в том числе вопросов,
связанных с выделением средств федерального бюджета на оплату труда адвокатов,
участвующих в уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда.

(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
3. Федеральная палата адвокатов является юридическим лицом, имеет сме#

ту, расчетный и другие счета в банках в соответствии с законодательством Рос#
сийской Федерации, печать, штампы и бланки со своим наименованием.

4. Федеральная палата адвокатов образуется Всероссийским съездом адвокатов.
Образование других организаций и органов с функциями и полномочиями, аналогич#
ными функциям и полномочиям Федеральной палаты адвокатов, не допускается.

5. Устав Федеральной палаты адвокатов принимается Всероссийским съез#
дом адвокатов.

6. Федеральная палата адвокатов подлежит государственной регистрации в
порядке, установленном федеральным законом о государственной регистра#
ции юридических лиц.

6.1. Федеральная палата адвокатов не подлежит реорганизации. Ликвида#
ция Федеральной палаты адвокатов может быть осуществлена только на осно#
вании федерального закона.

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
7. Решения Федеральной палаты адвокатов и ее органов, принятые в преде#

лах их компетенции, обязательны для всех адвокатских палат и адвокатов.

СТАТЬЯ 36. ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД АДВОКАТОВ
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
1. Высшим органом Федеральной палаты адвокатов является Всероссий#

ский съезд адвокатов. Съезд созывается не реже одного раза в два года. Съезд
считается правомочным, если в его работе принимают участие представители
не менее двух третей адвокатских палат субъектов Российской Федерации.
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Адвокатские палаты имеют равные права и равное представительство на
Съезде. Каждая адвокатская палата независимо от количества ее представите#
лей при принятии решений имеет один голос.

2. Всероссийский съезд адвокатов:
1) принимает устав Федеральной палаты адвокатов и утверждает внесение в

него изменений и дополнений;
2) принимает кодекс профессиональной этики адвоката, утверждает внесе#

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

избирает новых членов и прекращает полномочия членов совета, подлежащих
замене, в соответствии с процедурой обновления (ротации) совета, предус#
мотренной пунктом 2 статьи 37 настоящего Федерального закона, принимает
решения о досрочном прекращении полномочий членов совета, а также утвер#
ждает решения совета о досрочном прекращении полномочий членов совета,
статус адвоката которых был прекращен или приостановлен;

4) определяет размер отчислений адвокатских палат на общие нужды Феде#
ральной палаты адвокатов исходя из численности адвокатских палат;

5) утверждает смету расходов на содержание Федеральной палаты адвокатов;
6) утверждает отчеты совета Федеральной палаты адвокатов, в том числе об

исполнении сметы расходов на содержание Федеральной палаты адвокатов;
7) избирает членов ревизионной комиссии Федеральной палаты адвокатов

сроком на два года и утверждает ее отчет о результатах финансово#хозяйствен#
ной деятельности Федеральной палаты адвокатов;

8) утверждает регламент Съезда;
9) определяет место нахождения совета Федеральной палаты адвокатов;
10) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Федеральной

палаты адвокатов.

СТАТЬЯ 37. СОВЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
                          АДВОКАТОВ
1. Совет Федеральной палаты адвокатов является коллегиальным исполни#

тельным органом Федеральной палаты адвокатов.
2. Совет Федеральной палаты адвокатов избирается Всероссийским съез#

дом адвокатов тайным голосованием в количестве не более 30 человек и под#
лежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть.

При очередной ротации президент Федеральной палаты адвокатов вносит
на рассмотрение совета Федеральной палаты адвокатов кандидатуры членов
совета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов для замещения вакантных
должностей членов совета Федеральной палаты адвокатов. После утверждения
советом Федеральной палаты адвокатов представленные президентом канди#
датуры вносятся на рассмотрение Съезда для утверждения.

В случае если Съезд не утверждает представленные кандидатуры, президент Феде#
ральной палаты адвокатов вносит на утверждение Съезда новые кандидатуры только
после их рассмотрения и утверждения советом Федеральной палаты адвокатов.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
3. Совет Федеральной палаты адвокатов:
Действие подпункта 1 (в редакции Федерального закона от 20.12.2004 N

163#ФЗ) в части ограничения сроков пребывания президентов адвокатских па#
лат и Федеральной палаты адвокатов в должности не распространяется на от#
ношения, возникшие до вступления в силу Федерального закона от 20.12.2004
N 163#ФЗ (статья 3 Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ).

1) избирает из своего состава президента Федеральной палаты адвокатов сро#
ком на четыре года и по его представлению одного или нескольких вице#президен#
тов Федеральной палаты адвокатов сроком на два года, определяет полномочия
президента и вице#президентов. При этом одно и то же лицо не может занимать
должность президента Федеральной палаты адвокатов более двух сроков подряд;

2) в период между съездами принимает решения о досрочном прекращении
полномочий членов совета, статус адвоката которых прекращен или приоста#
новлен. Данные решения вносятся на утверждение очередного Съезда;

3) представляет Федеральную палату адвокатов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных
российских организациях и за пределами Российской Федерации;

4) координирует деятельность адвокатских палат;
5) содействует повышению профессионального уровня адвокатов, разраба#

тывает единую методику профессиональной подготовки и переподготовки ад#
вокатов, помощников адвокатов и стажеров адвокатов;

6) защищает социальные и профессиональные права адвокатов;
7) участвует в проведении экспертиз проектов федеральных законов по воп#

росам, относящимся к адвокатской деятельности;
8) организует информационное обеспечение адвокатов;
9) обобщает дисциплинарную практику, существующую в адвокатских пала#

тах, и разрабатывает в связи с этим необходимые рекомендации;
10) осуществляет методическую деятельность;
11) созывает не реже одного раза в два года Всероссийский съезд адвока#

тов, формирует его повестку дня;

12) распоряжается имуществом Федеральной палаты адвокатов в соответ#
ствии со сметой и с назначением имущества;

13) утверждает норму представительства от адвокатских палат на Съезд;
14) утверждает регламент совета Федеральной палаты адвокатов и штатное

расписание аппарата Федеральной палаты адвокатов;
15) определяет размер вознаграждения президента и вице#президентов,

других членов совета Федеральной палаты адвокатов, членов ревизионной ко#
миссии Федеральной палаты адвокатов в пределах утвержденной Съездом сме#
ты расходов на содержание Федеральной палаты адвокатов;

16) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Федеральной
палаты адвокатов.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
4. В случае неисполнения советом Федеральной палаты адвокатов требований на#

стоящего Федерального закона полномочия совета Федеральной палаты адвокатов могут
быть прекращены досрочно на Всероссийском съезде адвокатов. Внеочередной Все#
российский съезд адвокатов созывается советом Федеральной палаты адвокатов по
требованию одной трети адвокатских палат субъектов Российской Федерации.

5. Заседания совета Федеральной палаты адвокатов созываются президен#
том Федеральной палаты адвокатов по мере необходимости, но не реже одно#
го раза в три месяца. Заседание считается правомочным, если на нем присут#
ствуют не менее двух третей членов совета Федеральной палаты адвокатов.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
6. Решения совета Федеральной палаты адвокатов принимаются простым боль#

шинством голосов членов совета Федеральной палаты адвокатов, участвующих в
его заседании.

7. Президент Федеральной палаты адвокатов представляет Федеральную пала#
ту адвокатов в отношениях с органами государственной власти, органами местно#
го самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, а
также с физическими лицами, действует от имени Федеральной палаты адвокатов
без доверенности, выдает доверенности и заключает сделки от имени Федераль#
ной палаты адвокатов, распоряжается имуществом Федеральной палаты адвока#
тов по решению совета Федеральной палаты адвокатов в соответствии со сметой и
с назначением имущества, осуществляет прием на работу и увольнение с работы
работников аппарата Федеральной палаты адвокатов, созывает заседания совета
Федеральной палаты адвокатов, обеспечивает исполнение решений совета Феде#
ральной палаты адвокатов и решений Всероссийского съезда адвокатов.

8. Президент и вице#президенты, а также другие члены совета Федеральной палаты
адвокатов могут совмещать работу в совете Федеральной палаты адвокатов с адвокат#
ской деятельностью, получая при этом вознаграждение за работу в совете Федераль#
ной палаты адвокатов в размере, определяемом советом Федеральной палаты адвока#
тов.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163#ФЗ)
9. Совет Федеральной палаты адвокатов не вправе осуществлять адвокатс#

кую деятельность от своего имени, а также заниматься предпринимательской
деятельностью.

СТАТЬЯ 38. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЛЬНОЙ
                         ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
1. Имущество Федеральной палаты адвокатов формируется за счет отчис#

лений, осуществляемых адвокатскими палатами, грантов и благотворительной
помощи (пожертвований), поступающих от юридических и физических лиц в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Федераль#
ная палата адвокатов является собственником данного имущества.

2. К затратам на общие нужды Федеральной палаты адвокатов относятся расходы
на вознаграждение адвокатов, работающих в органах Федеральной палаты адвока#
тов, компенсация данным адвокатам расходов, связанных с их работой в указанных
органах, расходы на заработную плату работников аппарата Федеральной палаты
адвокатов, материальное обеспечение деятельности Федеральной палаты адвокатов
и иные расходы, предусмотренные сметой Федеральной палаты адвокатов.

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

СТАТЬЯ 39. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ АДВОКАТОВ
Адвокаты вправе создавать общественные объединения адвокатов и (или) быть

членами (участниками) общественных объединений адвокатов в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Общественные объединения адво#
катов не вправе осуществлять предусмотренные настоящим Федеральным зако#
ном функции адвокатских образований, а также функции адвокатских палат субъек#
тов Российской Федерации или Федеральной палаты адвокатов либо их органов.

(Опубликовано с незначительными сокращениями).
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●●●●●      МНЕНИЕ

Это действительно реплика, потому что обстоятельная
дискуссия с автором письма невозможна: слишком раз'
нятся исходные позиции. Совет палаты абсолютно убеж'
ден в том, что у адвокатского сообщества должно быть
достойное помещение, причем с момента начала дея'
тельности, а не когда'то в отдаленном будущем. Автор
письма сомневается в этом, а также возражает против
выполнения советом палаты определенных функций,
правда, при этом предлагает собственные варианты сбо'
ра средств для покупки помещения (советом они рас'
сматривались и признаны не имеющими практической
ценности). Совет палаты убежден не только в целесооб'
разности, но и в правомерности решения о приобрете'
нии помещения ' у автора письма именно эта позиция
вызывает наиболее отрицательные эмоции. Наконец, ав'
тор считает, что совет относится к нему как к б...(слово
употреблено автором письма), чего совет никогда не по'
смел бы себе позволить. Не было и мысли о том, что име'
ет место обыкновенная жадность.

Поэтому несколько позиций в виде реплики.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
членам Совета Адвокатской палаты Воронежской области

Уважаемые коллеги!
С большинством из вас я знаком многие годы.
Я искренне уважаю вас не только за высочайший про�

фессионализм, но и за безупречную моральную репу�
тацию. Именно поэтому мне очень тяжело и больно пи�
сать это письмо.

Недавно вы приняли решение о внесении всеми ад�
вокатами палаты «разового целевого взноса» с целью
приобретения помещения для «размещения органов
адвокатского самоуправления Палаты».

Вы прекрасно понимаете, что это решение незакон�
но, поскольку определение размера обязательных от�
числений адвокатов на общие нужды Палаты относится
к компетенции конференции адвокатов. Очевидно, что
незаконное возложение на граждан обязанностей на�
рушает их права � в данном случае, ваших же коллег. А
теперь посмотрите на медали и грамоты, которыми вы
наградили себя несколько дней назад «за защиту прав
и интересов граждан»... Конечно, во все времена и при
любых законах возникает проблема соотношения поня�
тий «законность» и «целесообразность». Но я полагаю,
что хотя бы для юристов всегда должен действовать
древний принцип: дура Lex, но он Lex.

Вы можете спросить: а что же делать, если деньги
действительно необходимы? Отвечаю.

Во�первых, совершенно не очевидно, что эти деньги
действительно нужны. Как мне известно, в новом по�
мещении Палаты планируется разместить «кодифика�
цию» и компьютерный класс. Я уверен, что обеспече�
ние доступа адвокатов к правовой информации и сред�
ствам оргтехники не может и не должно входить в ком�
петенцию Палаты � для этого существуют доброволь�
ные объединения адвокатов (коллегии и бюро). Впро�
чем, на этом утверждении я не настаиваю, поэтому,

Во�вторых. А может быть, стоит спросить адвокатов  �
тех самых, о которых Вы радеете � нужно ли им это удо�
вольствие? Самый простой и законный способ � созвать
внеочередную конференцию и поставить вопросы о
внесении изменений в смету и о взимании целевого
взноса. Можно поступить и по�другому. Предложить ад�

вокатам, нуждающимся в подобных услугах, оплатить их
заранее (а с остальных в течение определенного срока
брать плату). Впрочем, предложение совершенно рито�
рическое � вы и сами понимаете, сколько желающих на�
берется оплачивать вперед такие услуги.

В�третьих. Если деньги действительно необходимы �
может быть, стоит их просто попросить у адвокатов � на�
пример, предложив в добровольном порядке заплатить
свои взносы в Палату за несколько лет вперед? Уверен,
что на эту просьбу откликнутся многие. А ежемесячные
взносы с остальных (их тоже окажется немало) � придет�
ся растянуть на содержание Совета Палаты в течение ка�
кого�то времени. При этом можно уведомить адвокатов о
том, что членские взносы в Палату в дальнейшем плани�
руется значительно увеличить � чтобы люди могли выби�
рать � внести взносы авансом либо в дальнейшем пла�
тить ежемесячно, но бОльшую сумму.

В�четвертых. Если Вы считаете, что большинство адво�
катов согласится с Вашим предложением (как это сказано
выше) и внесет нужную сумму, но с некоторой задержкой �
можно брать краткосрочный банковский кредит.

И в�пятых. Предположим, нужную сумму в определен�
ный срок получить не получится. Возможно, Вы приде�
те к выводу, что ни один из вышеперечисленных спосо�
бов привлечения денег не принесет желаемого резуль�
тата. Что ж, каждый из нас испытывал несбывшиеся
надежды и разочарования. Такова жизнь...

Дорогие коллеги! Я прошу, я умоляю Вас немедленно от�
менить незаконное решение � и не ради экономии адвока�
том Проторчиным двух тысяч рублей, а ради чести и дос�
тоинства всех Вас, образующих выборный орган нашего
Сообщества!

А. Проторчин, адвокат с 1986 года

P.S. Неужели Вы не понимаете, как противно осознавать себя
быдлом, за которого Начальники решают, в чем же для него зак�
лючается Счастье, и как его им обеспечить за его же счет!

P.S.S. Прошу опубликовать мое письмо в журнале «Во�
ронежский адвокат».

Реплика Совета палаты
ПО ПОВОДУ ПИСЬМА ПРОТОРЧИНА А. А.

Во'первых, почему письмо публикуется. Потому что в
адвокатуре ни у кого нет монополии на истину, и каждое
мнение может быть высказано и выслушано.

Во'вторых, в плане информации. Условия договора со
строителями Совет выполнил, все 4,5 миллиона рублей им
уплачены. Помещение у Совета палаты будет, и ждать это'
го осталось недолго.

Правда, у Совета остались неисполненные обязатель'
ства на сумму, немного превышающую 1 миллион рублей,
поскольку пришлось брать взаймы. Кроме стороннего ин'
вестора, очень помогли адвокатские подразделения: Ад'
вокатские консультации Ленинского района № 1 и № 2,
Центрального, Коминтерновского районов, Адвокатские
конторы Маклакова Г.А., «Баев и партнеры», «Жеребятьев
и партнеры», которые дали палате в долг недостающие
деньги.

Занимать совету почти не пришлось бы, если бы целе'
вые взносы были внесены всеми адвокатами. Совет рас'
считывал на поступление 2 миллионов рублей, набрали же
меньше полутора.

Взносы заплатили 95 процентов членов Воронежской
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"

Международный Союз (Содружество)
адвокатов

совместно с Ассоциацией юристов Сингапура

областной коллегии адвокатов, причем многие из них ' в
повышенном размере (им ' огромное спасибо), и лишь
10 процентов членов Воронежской межтерриториальной
коллегии адвокатов. К ситуации с неуплатой взносов при'
дется вернуться, но теперь уже после конференции.

Конференция ' это в'третьих.
25 февраля конференцией адвокатской палаты в числе

прочих будет рассматриваться вопрос о приобретении
помещения, она и расставит все точки. Принимая реше'
ние об установлении разового целевого взноса, совет
рассчитывал (и продолжает рассчитывать) на понимание
со стороны адвокатов и на поддержку конференции.

Последнее. Каждый адвокат работает самостоятельно,
сам решает собственные хозяйственные проблемы,
принимает решения по делам, находящимся в произ'
водстве. Определенное обособление адвоката, таким
образом, объективно. Но здесь, как и везде, нужно най'
ти золотую середину. Иначе обособление в работе мо'
жет перейти в самоизоляцию, когда кажется, что не
нужны ни адвокатское сообщество, ни его проблемы.

Но не кажется ли вам, что в этот момент человек пере'
стает быть адвокатом?

С уважением, Совет палаты

P.S. Совет палаты помнит, что Александр Проторчин
всегда был активным сторонником и проводником све'
жих идей в деятельности адвокатуры и ее организацион'
ной структуры, много сделал для адвокатского сообще'
ства, именно на его плечи легла работа по подготовке всех
учредительных документов при образовании Адвокатской
палаты Воронежской области. К Вам, Александр Протор'
чин, мы обратимся с просьбой о корректировке учреди'
тельных документов в связи с внесением изменений в
закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

... И дай Бог, чтобы Ваше открытое письмо было только
данью позиции правоведа'профессионала.

«... В настоящий момент, адвокатам это известно, адвокатская па#
лата «гостит» в помещении президиума Воронежской областной кол#
легии адвокатов. «Гостит» бесплатно, что экономило Совету палаты
определенные средства, которые планировалось в будущем напра#
вить на приобретение помещения.

В принципе, возможность решения «жилищного» вопроса имеет#
ся. После завершения строительства здания по улице Кирова, 22 в
собственности коллегии (Воронежской областной) окажется около 200
кв.м (общей площади) на третьем этаже. Такая же площадь на вто#
ром этаже здания не в счет, поскольку она изначально предназнача#
лась для Адвокатской консультации Ленинского района г.Воронежа
№ 1, любезно (или не очень) согласившейся на время строительства
переехать в другое место. Помещения третьего этажа могут быть пе#
реданы (естественно, на определенных условиях) адвокатской пала#
те. Проблема в том, что этой площади, с учетом объективной необхо#
димости оставить зал (литер А) для заседаний в неизменном виде,
достаточно, например, для размещения президента палаты и бух#
галтерии, либо президента палаты и квалификационной комиссии,
либо президента и управления палаты и т.п., но недостаточно для
размещения всех органов палаты и, что особенно важно, библиотеки
(кодификации).

Таким образом, возможность возникновения у коллегии права соб#
ственности на указанное помещение, конечно же, радовала, но про# "

блемы размещения Совета палаты не решала.
Случайно в Совете палаты узнали о намерении строителей перевес#

ти две квартиры, находящиеся в оставшейся части третьего этажа зда#
ния, в нежилой фонд, после чего продать по коммерческим ценам
(25 000 руб. за квадратный метр). В условиях собственного «жилищно#
го» кризиса позволить этого мы им не могли, и не позволили. Слиш#
ком заманчива идея владеть на праве собственности всем третьим эта#
жом нового здания, удобно расположенного в центре города. Поэтому
и не позволили, в результате чего между палатой и ЗАО «Сокол» был
подписан договор о долевом участии в строительстве, предусматрива#
ющий возникновение у палаты права собственности на помещения пло#
щадью 222,23 кв.м по цене 20 000 руб. за кв.м. Цена помещения # еще
одна причина, по которой нужно покупать. Для тех, кто владеет инфор#
мацией о ценах на коммерческую недвижимость, очевидна выгодность
операции.

Все замечательно, но есть одна проблема. Палата за два неполных
года существования 4,5 миллиона рублей скопить не успела. Успела
скопить только миллион, и наскрести с помощью областной коллегии
адвокатов еще 50 000 рублей. На данный момент условия договора мы
выполняем, палата уплатила строителям 2 миллиона рублей (1,5 мил#
лиона своих и 500 тысяч рублей заемных). Оставшаяся сумма по усло#
виям договора должна быть уплачена до 20 января 2005 года.

Для дальнейшего исполнения условий договора палата обращается
за помощью к самой себе, т.е. к нам, адвокатам. Способ помощи # в
тексте постановления совета палаты.

Постановление долго обсуждалось Советом палаты, члены совета,
принимая его, прогнозировали неоднозначную реакцию некоторых ад#
вокатов. И, тем не менее, Совет рассчитывает на понимание ситуации.
Разовый целевой взнос # явление исключительное, и должен  устанав#
ливаться в исключительных случаях. Сейчас именно такой случай. Во#
первых, помещения у палаты нет, а оно должно быть. Во#вторых, по#
мещение очень достойное, удобно расположенное. Условия договора
выгодны для палаты. Наконец, рискну сказать, размер взноса для ад#
воката # не та сумма, из#за которой стоит долго спорить, с учетом про#
блемы, которую она помогает решить...»

Из «Послесловия к постановлению
Совета адвокатской палаты Воронежской области»,

опубликованного в декабрьском номере
журнала  «Воронежский адвокат»
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Подобные  документы ' один из немногих источников, из
которого  можно почерпнуть хоть какие'то  сведения о про'
шлом  адвокатуры Воронежа и области. Объясняется это
тем, что все дореволюционные архивы адвокатуры и   Во'
ронежской коллегии адвокатов погибли в годы  Второй ми'
ровой войны.  Сегодня мы имеем возможность по крупицам
собирать сведения о прошлом Воронежской  адвокатуры,
используя документы следственного аппарата  госбезопас'
ности,  датированные годами репрессий.

По всей видимости в отношении Петровского  С. А. воз'
буждалось не одно  дело. Первое дело  по обвинению в шпи'
онаже было  заведено  в  г. Туапсе в 1920 году. Он был доп'
рошен один раз, обвинений  не признал, каких'либо свиде'
телей обвинения  или других доказательств,  подтверждаю'
щих его вину,  в деле нет.

Как это ни странно, но в годы Гражданской  войны,  в от'
личие от 30'х годов, для признания вины  требовались хоть
какие'то доказательства. В отношении Петровского  тако'
вых добыто не было. Его допрос интересен  тем, что  в не'
простой для себя  обстановке  он смог проявиться   как  че'
ловек передовых взглядов. Его жизненная позиция и миро'
устройство актуальны и сегодня.

 «Война 1914 года нанесла моему нравственному миропо�
ниманию жестокий удар. Я � принципиальный противник вой�
ны и убийства. Война � это комплекс всех самых ужасных пре�
ступлений, которые совершает человек, и вдруг эта война раз�
разилась в 20 веке. Казалось, напрасно прошли 2 тысячи лет
христианской культуры, напрасно люди называют себя циви�
лизованными и культурными, если они вопросы самолюбия и
материальной выгоды не могут иначе решить, как только кро�
вью и штыком. Это привело меня к отчаянию и разочарова�
нию». Удивительно, но это мысли человека, жившего  еще до
эпохи разрушительных войн,  поставивших под угрозу  суще'
ствование человечества.

Возможно, от гибели Петровского спасло еще и то, что,
будучи  адвокатом, он знал, как вести себя на допросе. Вот
его высказывания  о революции (во многом они продикто'
ваны  обстановкой допроса  и к ним нужно относиться  кри'
тически): «Дни революции влили бодрость и энергию в мою
душу, открылась заманчивая и широкая перспектива. По�

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ АДВОКАТУРЫ

В прошлом году мы отметили 140'летие Российской ад'
вокатуры. Ее история не такая уж  и долгая, но, к сожале'
нию, мы мало что знаем о Воронежской адвокатуре в до'
революционный и довоенный период.

В своем докладе, посвященном 140'летнему юбилею, пре'
зидент Палаты адвокатов Воронежской области Калитвин
В.В. рассказал о  присяжном поверенном Петровском С.А.  и
его зяте  Гаеке  М.  В. ' члене коллегии защитников  Воронеж'
ской области. Судьба их трагична: оба они погибли в ходе
репрессий 30'х годов.

Мы отыскали в архиве их дела и  установили имена  еще
нескольких адвокатов, которые были репрессированы в
30'е годы: Марейский Георгий Феофилактович, до Фев'
ральской революции был помощником присяжного пове'
ренного, присяжным поверенным в г. Воронеже, а после
Октябрьской революции  был членом  коллегии защитни'
ков  Воронежской области;  Рощин Евгений Иосифович  до
Февральской революции ' присяжный поверенный; Чуд'
новский Арон Ананьевич ' присяжный поверенный  в г. Во'
ронеже; Велеславов Николай Владимирович '  член Воро'
нежской коллегии защитников.

явилась вера в человека. Меня увлекло это величайшее со�
бытие русской жизни...».

Показания Петровского на допросе 29 мая 1920 г. ' это
своеобразный вариант его автобиографии. По всей види'
мости, на допросе он  не всегда  был искренен, обыгрывая
отдельные факты  биографии в свою пользу,  тем самым
пытаясь сохранить себе жизнь.  В его показаниях  обраща'
ет на себя внимание  тот факт, что он оправдывается не
за  какие#то  конкретные деяния, а  за  то,  что  был до
революции  адвокатом, и доказывает следователю,
что стал им поневоле.  Петровский  поясняет, что  снача'
ла учился    в духовной семинарии, затем на медицинском
факультете, и по состоянию здоровья был переведен на
юридический факультет. Из'за  притеснений  жандарма Но'
вицкого  он не смог продолжить ученую деятельность, и
единственным выходом  для него стала адвокатура.

Из этого следует, что в годы революции принадлежность
к адвокатуре могла стоить жизни. Поэтому, наверное,   как
оправдание  следует его рассказ о  революционной деятель'
ности в период  до 1917 г.  В  30'е годы  подобная деятель'
ность будет ставиться в вину,  но в 1920 г. Петровскому по'
везло: «На первом курсе медицинского факультета   я был
арестован за написание товарищам по духовной семина�
рии письма, в котором разъяснял им тяготы и ненормаль�
ность тогдашнего царского правления и приглашал их по�
думать о темных сторонах политической жизни и бороться
за лучшее будущее. Это дело кончилось тем , что я был от�
дан под гласный надзор полиции на 3 года. Оно же было при�
чиной того, что я, во�первых, был лишен возможности по�
лучить университетскую стипендию, во�вторых, не смог ос�
таться стипендиатом  для подготовки к профессорскому зва�
нию, хотя мог быть оставлен  по предложению профессора
Тальберга и по единогласному  позволению всего факуль�
тета; в�третьих, не получил по окончании курса в универси�
тете  свидетельства о благонадежности. Мне оставался один
путь  � адвокатура , т.к.  без свидетельства о благонадежно�
сти не принимали  ни на какую службу. Я  стал адвокатом по�
неволе. Но я не замкнулся только в профессиональной дея�
тельности и всю жизнь отдавал  общественности. Делал это
в двух видах: я занимался  в кружках  учащейся молодежи и
рабочих, стремясь разбудить  в них самосознание. Кроме

ЗАКУРДАЕВ Ю. Ф., адвокат,
заведующий Адвокатской

консультацией №2
Ленинского района г. Воронежа

и ЗАКУРДАЕВА А. Ю.,
студентка 2�го курса

юридического факультета ВГУ
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того, я участвовал в общественных учреждениях: 20 лет был
депутатом  ГорДумы, членом ГосДумы. По своим политичес�
ким и общественным взглядам  я не мог целиком примкнуть
ни к одной партии , т. к. расходился  со всеми в чем�либо
существенном».

Когда  началась революция  и закрылись суды,  Петровский
решил посвятить себя научной работе и поступил преподава'
телем в ВГУ,  где и работал в течение 1918 ' 1919 годов. Затем
он бежал с белыми на юг России, в Туапсе, опять'таки объяс'
няя свои действия независящими от него обстоятельствами:
«Когда Воронеж был взят армией  Шкуро, я в начале  октября
1919 г.  выехал на юг  в Острогожский  уезд  раздобыть не�
большое количество муки, т.к. в то время муки в Воронеже
было мало и она очень была дорога. Но я не успел вернуться,
как Воронеж был занят красными войсками. И я был совер�
шенно  отрезан от него линией фронта. Пришлось искать ка�
кого�либо дохода на юге. В Туапсе нахожусь с декабря 1919 г.
на постройке завода».

Убедительные показания  обвиняемого  или что'то другое
повлияло  на  военследователя особого пункта № 6, особого
отдела IХ армии Кубанского фронта  Шурховецкого, но по'
становлением от 2 августа 1920 г.   дело по обвинению Пет'
ровского  в шпионаже  было прекращено и передано в архив
Особого отдела IХ армии.

По данному делу Петровский не задерживался и не аресто'
вывался. В материалах дела имеется написанная им  собствен'
норучно  (не отмененная до сих пор. ' Прим. автора) подписка
о невыезде из г. Туапсе. В силу этих обстоятельств в  конце  90'
х годов не было найдено оснований  для его реабилитации,
так как не был установлен  факт применения репрессий (не
задерживался и не арестовывался).

Петровский  уцелел  в Гражданскую войну, когда репрес'
сивная машина только набирала обороты, но его судьба
была предрешена:  в 30'е годы он погиб  в ГУЛАГЕ. Нам это
дело обнаружить пока не удалось.

А в 1937 году в Воронеже  был арестован  его зять Гаек
М.В.  Дело  Гаека  и др. (всего 12 обвиняемых, большин'
ство из которых ' в прошлом адвокаты, в том числе и из
других городов  России)  было выделено отдельным про'
изводством  из дела Алексеева и др. (всего 18  обвиняе'
мых). Алексеев  и  его товарищи  незадолго до этого   были
высланы из Ленинграда в связи с убийством Кирова. Мно'
гие из них  имели отношение к  адвокатуре  Санкт 'Петер'
бурга,  и  почти все они вскоре  по абсурдным обвинениям
были расстреляны в городе Воронеже. В материалах дела
Гаека имеется  несколько документов из Воронежской  кол'
легии защитников. Все они касаются  члена коллегии  Ве'
леславова Н. В. Интересна судьба этого человека. Велес'
лавов родился  в 1891 году в г. Воронеже. Окончил юриди'
ческий факультет МГУ. В 1917 году при правительстве Ке'
ренского был членом и секретарем Воронежского Городс'
кого Исполкома. Служил у Колчака в Белой армии. С 1917'
го по 1935 год находился в Харбине, работал на КВЖД.
Почему  человек с такой биографией  вернулся в Россию  и
как он стал адвокатом  в Воронеже,  нам неизвестно.

Его жалобы на приговор «тройки» показывают, что он был
недоволен советским строем  и не мог скрыть своего  не'
приятия тогдашней действительности.

Поэтому формально органы НКВД имели основания ут'
верждать, что Велеславов был настроен антисоветски. На
самом же деле  его рассуждения ' не более чем критика
существующих порядков, никаких конкретных действий он
и  его сотоварищи  не предпринимали. Но критика, кото'
рую  сейчас может позволить себе каждый из нас, оберну'
лась для наших несчастных коллег гибелью. Только двое
из 12 (Лемарье и Велеславов) получили  срок  в 10 лет. Ос'
тальные  были расстреляны через день после вынесения
приговора «тройки». Все обвинительное заключение зани'
мает  две с половиной странички,  две  из которых ' био'
графические данные на 12 человек, а само обвинение
' всего 2 абзаца. Но даже этого обвинительного заключе'
ния  подследственные  так и не увидели  перед своим осуж'

дением  и  не узнали сути своего  обвинения, так как данных
о том, что  они участвовали в  заседании «тройки» в материа'
лах дела не имеется.

Оставшийся  в живых Велеславов в своих жалобах  на при'
говор «тройки»  пишет, что ему  и после осуждения   неизвест'
на суть обвинения, и он не знаком с  лицами, вместе с которы'
ми осужден. Он  строит предположения  по поводу   своего
обвинения, указывает, что те высказывания, которые,  как он
предполагает, были положены в основу его обвинения, имеют
совсем другой смысл, лояльный  советскому строю. На наш
взгляд, это было его ошибкой, т.к. еще более усугубило его
положение. Оправдан он не был.

Только один  осужденный по двум этим делам  ' Лемаре'
нье А. К.  был оправдан  в 1939 г.  и освобожден из лагеря.
Все остальные были расстреляны либо погибли,  и реаби'
литированы были уже после Сталина.

Вот  выдержки из жалоб Велеславова Н.В.,  направленные
Главному Военному прокурору 26 июня 1939 г.  Они  позволя'
ют сделать некоторые выводы о положении в стране и в адво'
катуре того времени: «Летом 1936  г. я был в командировке в
с. Архангельское Воронежской области. Вместе с нарсудом
выезжал  в район для разбора дел. Из колхоза на ужин нам
дали хлеб, яйца и ведро молока. Хлеб был темный и в нем
встречались  зеленые с горошину пятна. В муку, как  объясни�
ли, был добавлен липовый лист. Вернувшись в Воронеж и де�
лясь, как обычно, впечатлениями от поездки в район с товари�
щами по коллегии защитников,  я передал и об этом случае.
Указал, что колхоз находится в особенно засушливом месте,
там 2 года подряд неурожай и сказал, что облисполкому бы
следовало снизить норму хлебозаготовок для таких мест».

Как мы уже упоминали, Велеславов не жил в Советской Рос'
сии с 1917 г. , а в 1935 году вернулся уже в другую страну. В этой
связи интересны его высказывания  об этом
роковом  в его жизни событии. В  своих  жалобах он по'прежне'
му пытается оправдаться, не зная точно, в чем его обвинили, не
понимая, что причиной  его бед  является  не конкретная дея'
тельность, а  вся его предыдущая жизнь: «На границе нас встре�
тили представители советской власти, которые советовали нам
ехать  в Москву или Харьков, говоря, что эти города перестрои�
лись  и стали настоящими советскими городами. Воронеж же
отстал в своем строительстве. Я сказал, что их оценка Вороне�
жа правильная, что Воронеж  отстал от других городов Союза  и
в своем строительстве и в одежде, но это  нельзя  расценивать
как  контрреволюционное высказывание. Ведь так можно дой�
ти  и до того, что лозунг «догнать и перегнать Америку» в эконо�
мическом отношении, там, где мы еще отстаем, тоже можно
считать контрреволюционным  высказыванием. Жизненный
стандарт в Америке выше, квалифицированные рабочие живут
лучше, чем мы, защитники. Я бывал  на заводе им.Тельмана в
Отрожке  и видел, как там живут рабочие».

Велеславов ' образованный, много повидавший человек.
Он  понимал, что происходит в стране, но не понимал, что
такой человек,  как он,  для Советского государства  ' враг  и
подлежит уничтожению. Поэтому на следствии к нему отно'
сились как к врагу. Вот что он пишет в своей жалобе: «В тече'
ние нескольких суток  с больными ногами стоял на коленях,
без сна и пищи, ни за что следователь  ударил меня несколь'
ко раз в нижнюю часть затылка  каким'то особым приемом,
после чего я надолго потерял сознание. Подписать протокол
меня заставила угроза следователя  арестовать сына».

Но его злоключения начались еще раньше. 13 февраля
1937 г. он был исключен из коллегии защитников. Его дело рас'
сматривалось на закрытом заседании президиума коллегии.
Об исключении он был извещен письмом  с характерной  для
того времени формулировкой: «по мотивам Вам известным».

"
(Окончание в следующем номере).

Авторы выражают благодарность директору государ)
ственного архива Общественно)политической истории
Воронежской области  Плисову Ю. В.
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Умеете ли вы спо'
рить? ' спрашиваю я
молодых адвокатов.
Нет, не просто размахи'
вать руками, громко го'
ворить, нападать на со'
беседника и тем самым
загонять его в угол.
Умеете ли вы спорить
так, чтобы это выгляде'
ло красиво?  Чтобы это
выглядело профессио'
нально, ибо адвокат
должен владеть искус'
ством убеждения, как
для убеждения против'

ника, так и для достижения цели защиты... Такой спор ' это
спор политиков, юристов, дипломатов. Недаром же гово'
рится, что политика ' это искусство компромисса. Иногда в
сложном деле найти компромисс, убедить противную сто'
рону, что другого выхода из возникшего спора нет и быть не
может ' гораздо важнее, чем получить неисполнимое ре'
шение, или вообще проиграть дело. Убедить оппонента в
своей правоте гораздо труднее, чем найти общие точки со'
прикосновения ' это всем известно. Поэтому умение вести
спор имеет для адвоката неоценимое значение. Впрочем,
дискутировать в жизни приходится так часто, что, наверное,
каждому из нас стоит этому научиться.

Спор ' это диалог, в основе которого лежит расхождение
убеждений и стремление преодолеть это расхождение. Ум'
ный спор на интересную тему между хорошо образованны'
ми собеседниками способен доставить подлинное интел'
лектуальное удовольствие, как самим его участникам, так и
тем, кто окажется этому  свидетелями.

«В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ...»

МАКЛАКОВ Г. А.,
адвокат, заведующий

Адвокатской конторой

"

С большим удовлетворением слушаешь мнение молодо'
го адвоката о его процессуальном противнике, если он о
нем отзывается с уважением. Бывает, что он даже завидует
тактике своего противника, причем не только грамотно вы'
строенной линии защиты или нападения, но и искусству
спора, которым владеет, к примеру, адвокат Т.

Спорим мы в процессах ради достижения истины. Это
самый прекрасный и благородный вид спора. Интересно
отметить, что подобные споры не обязательно должны за'
канчиваться победой одного из участников. Они могут за'
кончиться  и признанием того, что стороны отчасти были
правы, за чем  следует заключение мирового соглашения.

Заслуга адвокатов не в том, чтобы их доверители стали
заклятыми врагами, а наоборот, признали бы свою непра'
воту, примирились, ушли из процесса удовлетворенными,
даже извинились  друг перед другом. Однако тщеславный,
самолюбивый (пусть даже талантливый) адвокат, не может
уловить той грани, когда можно убедить своего клиента в
том, что самый плохой мир лучше хорошей ссоры. Он про'
должает спорить с коллегами, процессуальными противни'
ками и судом даже в то время, когда время спора уже ушло,
да  при этом еще и любуется собою...

Спорить ради самого спора ' это, пожалуй, самый непри'
ятный вид поведения, поскольку именно такие споры  ве'
дут фанатики и демагоги. Самое важное для них ' это само'
утвердиться, во что бы то ни стало! Как ни странно, но од'
ной из особенностей такого самоутверждения является уве'
ренность в том, что ты можешь убедить кого угодно и в чем
угодно. С такими людьми лучше не связываться и ограни'
читься минимальными процессуальными средствами.

Самое неприятное, когда профессиональный спор пере'
ходит во взаимные обиды и оскорбления. Это, безусловно,
неприятно, но прежде всего ' непрофессионально.

●●●●●      БЕЗ  СУДА

СМЕНА  ЛИДЕРОВ
29 января 2005 г. в помещении ВОКА состоялся очередной 3#й шахматный

турнир среди адвокатов Воронежской палаты. Проведение шахматных турни#
ров среди адвокатов Воронежской областной коллегии началось с 1989 года.
Победители того первого турнира # адвокаты Лысоконев В.П., Паринов Н.В.,
Сбоев А. В. и автор этих строк, # выезжали в Москву
на шахматный турнир адвокатов Союза и заняли 2#е
место, отстав от победителя # Московской областной
коллегии, # на 1/2 очка. Еще 2 раза проводились об#
щероссийские турниры, в которых достаточно успеш#
но участвовала и наша команда. К сожалению, после
развала СССР канула в Лету и эта традиция.

Прошедший турнир принес много неожиданностей:
потерпел поражение в  трех партиях бессменный ли#
дер и один из организатаров турниров, он же судья
соревнований, адвокат  Лысоконев В. П., имеющий
звание кандидата в мастера спорта и занявший в  этом
году первое место среди ветеранов Воронежской об#
ласти. Не избежал и автор этих строк досадных про#
игрышей. В результате произошла смена шахматных
лидеров Адвокатской палаты.

1�е место, проиграв только одну партию, занял
стажер Семилукской консультации Киреев Р.В.;

2�е место # адвокат Центральной консультации
Лысоконев В. П.;

3�е место # адвокат Советской консультации Крю#
ков И.М., набравший, как Сбоев и Фирсов, 11 очков,
но имеющий лучший результат по личным встречам.

ФИРСОВ Ю.М.,
вице�президент Адвокатской палаты

Воронежской области

III шахматный турнир
Адвокатской палаты Воронежской области

29 января 2005 г.

После окончания турнира трем победителям были вручены грамоты, подпи#
санные президентом Палаты, который присутствовал на турнире.

Все участники выбрали себе призы, состоящие из юридической литературы,
а затем состоялся дружеский обед.
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●●●●●      НАШИ  ЛЮДИ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

НЕЖЕЛЬСКОМУ
ВИКТОРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ # 45 ЛЕТ!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник ' юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой ' не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив Воронежской
межтерриториальной коллегии адвокатов.

У АЛЕФТИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ
ПЛЮШКИНОЙ # ЮБИЛЕЙ!

Желаем счастья и удачи �
И только так, а не иначе!
Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, всем довольной,
Богатой, нежной, благородной.

Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги.
И пусть горит зеленый свет
На жизненной дороге!

Коллектив
Адвокатской консультации

Железнодорожного района
г. Воронежа

ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ
ДОРОХОВУ # 50 ЛЕТ!

Ваша молодость старше стала
Не от возраста только, нет!
50 ' это лишь начало
Ваших чаяний и побед!
50 ' золотая осень,
50' это мудрость лет,
50' это возраст сосен,
Это жизни глубокий след!

Коллектив Воронежской
межтерриториальной коллегии адвокатов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ГАЛИНУ ГАВРИЛОВНУ

ПЕНЬКОВУ !

Сорок пять � большая в жизни дата,
Сколько дней, наполненных трудом!..
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом,
Были и заботы, и тревоги...
Но сейчас приятно сознавать �
По своей, по жизненной дороге
Вы смогли достойно прошагать!
Сорок пять � так много и так мало...
Это срок и малый и большой
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!

Коллектив Адвокатской консультации
Левобережного района г. Воронежа


