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адвокатов г. Москвы
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Уважаемые члены
Адвокатской палаты г. Москвы!
Вашему вниманию предлагается первый выпуск информационно-справочного издания "Вестник Адвокатской палаты г. Москвы".
В "Вестнике" публикуются наиболее актуальные материалы,
которые представят интерес для адвокатов, руководителей органов
управления коллегиями адвокатов и адвокатскими бюро, работников
финансовых и бухгалтерских служб адвокатских образований.
Подчеркнем,

что

публикуемые

документы,

разъяснения,

письма, справки и др. материалы отражают далеко не весь спектр
деятельности Совета АП г. Москвы. Достаточно сказать, что за
одиннадцать месяцев своей работы Совет провел 15 заседаний, на
которых было рассмотрено более 130 различных вопросов, относящихся к деятельности московской адвокатуры. И вполне естественно, что многие документы Совета не смогли попасть в настоящее
издание лишь ввиду ограниченности его объема.
Некоторые документы в "Вестнике" приводятся в извлечениях, что связано лишь с необходимостью исключения пунктов, носящих сугубо порученческий, узко информационный характер.
Редакционный совет
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Официальные
материалы

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «4» июля 2003 г.

№ 400

МОСКВА
О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда
В соответствии со статьей 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и во исполнение статьи 25 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что размер оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда (далее именуется - адвокат), составляет за один
день участия не менее одной четверти минимального размера оплаты труда и не более минимального размера оплаты труда, предусмотренного законодательством Российской Федерации для регулирования оплаты труда, а также для определения размера пособий по
временной нетрудоспособности.
При определении размера оплаты труда адвоката учитывается
сложность уголовного дела.
При определении сложности уголовного дела учитываются
подсудность (уголовные дела, рассматриваемые Верховным судом
Российской Федерации, верховными судами республик в составе

3

Российской Федерации и приравненными к ним судами в качестве
суда первой инстанции), число и тяжесть вменяемых преступлений,
количество подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), объем материалов дела, необходимость выезда адвоката в процессе ведения
дела в другой населенный пункт и другие обстоятельства.
2. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с тяжелыми климатическими условиями, в которых законодательством Российской Федерации установлены процентные надбавки и (или) районные коэффициенты к
заработной плате, оплату труда адвоката осуществлять с учетом указанных надбавок и коэффициентов.
3. Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на очередной год предусматривать органам государственной власти Российской Федерации,
наделенным полномочиями по назначению адвокатов, и Судебному
департаменту при Верховном суде Российской Федерации по соответствующим статьям функциональной и экономической классификации расходов федерального бюджета средства на оплату труда
адвокатов.
4. Оплата труда адвокатов в 2003 г. производится в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в сметах расходов органов
государственной власти Российской Федерации, указанных в пункте 3 настоящего постановления, и Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации.
5. Оплата труда адвоката производится по его заявлению на
основании постановления (определения) органа дознания, органа
предварительного следствия, прокурора или суда.
При длительном участии адвоката в качестве защитника постановление (определение) об оплате труда адвоката выносится
ежемесячно (с учетом фактически отработанных дней).
Постановление (определение) об оплате труда адвоката, заверенное печатью органа дознания, органа предварительного следствия, прокуратуры или суда, направляется в соответствующую финансовую службу (орган) для перечисления указанных в нем средств
на текущий (расчетный) счет адвокатского образования.
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Перечисление средств на текущий (расчетный) счет адвокатского образования осуществляется в течение 30 дней с даты получения постановления (определения).
6. Министерству юстиции Российской Федерации совместно с
Министерством финансов Российской Федерации разработать и по
согласованию с органами государственной власти Российской Федерации, наделенными полномочиями по назначению адвокатов,
Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации утвердить до 1 января 2004 г. порядок расчета оплаты труда адвоката в зависимости от сложности уголовного дела.
7. Признать утратившим силу постановление Совета министров - Правительства Российской Федерации от 7 октября 1993 г.
№1011 «Об оплате труда адвокатов за счет государства» (Собрание
актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993.
№41. Ст.3927).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Касьянов
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МИНИСТЕРСТВО юстиции
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
№257/89н
06.10.2003 г.

Москва

Об утверждении Порядка расчета оплаты труда адвоката,
участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, в зависимости от сложности
уголовного дела
В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства
Российской Федерации от 04 июля 2003 г. № 400 «О размере оплаты
труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда», п р и к а з ы в а е м :
Утвердить прилагаемый Порядок расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия, прокурора или суда, в зависимости от сложности уголовного дела, согласованный с Верховным судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, Госу-
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дарственным комитетом Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Службой
внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службой
железнодорожных войск Российской Федерации, Федеральной
службой охраны Российской Федерации.

Министр юстиции
Российской Федерации

Министр финансов
Российский Федерации

Ю.Я. Чайка

А.Л. Кудрин
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства юстиции
Российской Федерации и
Министерства финансов
Российской Федерации
от 06.10. 2003 г.
№ 257/89н
ПОРЯДОК
расчета отплаты труда адвоката, участвующего в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора
или суда, в зависимости от сложности уголовного дела
Настоящий Порядок разработан во исполнение пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля
2003 г. № 400 «О размере оплаты труда адвоката, участвующего в
качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия,
прокурора или суда», и применяется в целях определения размера
оплаты труда адвоката в зависимости от сложности уголовного дела.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 04 июля 2003 г. № 400 «О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия, прокурора или суда», размер оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия,
прокурора или суда (далее - адвокат), составляет за один день участия не менее одной четверти минимального размера оплаты труда и
не более минимального размера оплаты труда, предусмотренного
законодательством Российской Федерации для регулирования
оплаты труда, а также для определения размеров пособий по
временной нетрудоспособности.
Время занятости адвоката исчисляется в днях, в которые адвокат был фактически занят выполнением поручения вне зависимости
от длительности работы в течение дня.
С учетом степени сложности уголовного дела дознаватель,
следователь, прокурор или суд устанавливает размер оплаты труда
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адвоката за один день участия в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве,
руководствуясь
следующими
критериями,
существующими на момент вынесения соответствующего постановления (определения):
1. Один минимальный размер оплаты труда (далее - МРОТ)
- по уголовным делам:
- рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации, а также судом с участием присяжных заседателей;
- отнесенным к подсудности Верховного суда республики,
краевого или областного суда, суда города федерального значения,
суда автономной области, суда автономного округа и окружного
(флотского) военного суда (статья 31 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации).
2. Семьдесят пять процентов МРОТ - по уголовным делам:
- в отношении трех или более обвиняемых (подсудимых) лиц;
- в случае предъявления обвинения по трем или более
инкриминируемым преступлениям;
- при объеме материалов уголовного дела более трех томов.
Пятьдесят процентов МРОТ - по уголовным делам:
- рассматриваемым в закрытых или выездных судебных заседаниях;
- в отношении несовершеннолетних:
- в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых),
не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство;
- в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых),
которые в силу физических или психических недостатков не могут
самостоятельно осуществлять свое право на защиту.
(~47Двадцать пять процентов МРОТ - по иным уголовным делам, не предусмотренным пунктами 1 -3 настоящего порядка.
5. Размер оплаты труда адвоката по уголовным делам, указанным в пунктах 2-4 настоящего Порядка, может быть увеличен на
двадцать пять процентов МРОТ на основании мотивированного
постановления (определения) органа дознания, органа предварительного следствия, прокурора или суда с учетом степени тяжести
вменяемого преступления, количества подозреваемых, обвиняемых
(подсудимых), объема материалов дела, необходимости выезда адвоката в процессе ведения дела в другой населенный пункт и совершения преступления отдельными категориями граждан (глава 52
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

2-6298
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Решения
Совета Адвокатской
палаты г. Москвы

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА г. МОСКВЫ
СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2002 г.

№1

г. Москва

О порядке участия адвокатов
в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению
и о порядке оказания гражданам
Российской Федерации
юридической помощи бесплатно
1. Участие адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора и суда обеспечивается зарегистрированными в г. Москве коллегиями адвокатов и юридическими
консультациями иногородних коллегий в прежнем порядке впредь
до их окончательной реорганизации (выделения, разделения, преобразования) в одно или несколько адвокатских образований, предусмотренной Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
2. В целях выполнения требования закона об обязательном
участии адвоката в качестве защитника по назначению в случаях
задержания подозреваемого, а также рассмотрения судом ходатайства об избрании в отношении подозреваемого (обвиняемого) в ка-
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честве меры пресечения заключения под стражу, президиумам коллегий адвокатов и заведующим юридическими консультациями надлежит организовать дежурства адвокатов коллегий, в том числе в
выходные и праздничные дни. По согласованию с судами, межрайонными прокуратурами и окружными управлениями внутренних дел
дежурства осуществляются непосредственно в помещениях судов и
правоохранительных органов или юридических консультаций. При
нахождении выделенных адвокатов в выходные и праздничные дни
на дому президиумы коллегий адвокатов и заведующие юридическими консультациями обеспечивают с ними оперативную связь,
своевременно информируют суды, прокуратуры, органы дознания и
предварительного следствия об их домашних и мобильных телефонах.
3. Отказ адвоката исполнять требования закона об осуществлении защиты по назначению по распределенному ему коллегией
адвокатов делу является серьезным проступком и влечет меры
дисциплинарной ответственности вплоть до прекращения статуса
адвоката.
4. Труд адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению, оплачивается за счет
средств федерального бюджета. Обо всех случаях отказа оплачивать
такой труд необходимо информировать Адвокатскую палату.
5. Адвокаты, ранее освобожденные коллегиями адвокатов от
участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению и делающие повышенные отчисления в фонд коллегии, из
которого выплачивается дополнительное вознаграждение адвокатам,
проводящим защиту в порядке ст. 51 УПК РФ, продолжают перечислять такие суммы в фонд своей коллегии, вплоть до ее реорганизации.
Адвокаты, имеющие намерение не участвовать в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению, уведомляют об этом Адвокатскую палату г. Москвы до 01 мая 2003 года. В
соответствии с решением учредительной конференции адвокатов
г. Москвы они компенсируют свое неучастие дополнительными обязательными ежемесячными отчислениями в размере 700 рублей.
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Выплата дополнительного вознаграждения адвокатам, участвующим в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению, производится из специального фонда Адвокатской палаты, формируемого за счет средств от дополнительных отчислений
адвокатов, не проводящих защиту в порядке ст. 51 УПК РФ во втором полугодии 2003 года.
6. В связи с тем, что перечень документов, необходимых для
получения гражданами Российской Федерации юридической помощи бесплатно, а также порядок предоставления указанных документов пока законодательно не определен, адвокатам при даче устных
консультаций (советов) и составлении документов правового характера по вопросам, предусмотренным п.п. 1-4 ст. 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», исходить из презумпции малообеспеченности гражданина, заявляющего об отсутствии средств
для оплаты юридической помощи.
7. В случае, если законом г. Москвы будет предусмотрено создание адвокатских консультационных пунктов при приемных органов государственной власти Москвы, Совет Адвокатской палаты
определит условия и порядок привлечения адвокатов для дежурств в
таких пунктах.

Президент Адвокатской
палаты г. Москвы
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Г.М. РЕЗНИК

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА г. МОСКВЫ
СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
16 декабря 2002 г.

№2

г. Москва

О порядке уплаты отчислений
адвокатов на общие нужды
Адвокатской палаты г. Москвы
1. В соответствии с решением учредительной конференции
адвокатов г. Москвы ежемесячные обязательные отчисления адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты установлены в размере
300 рублей, а для адвокатов, освобожденных в установленном порядке Советом Адвокатской палаты от участия в качестве защитника
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия, прокурора или суда, - дополнительно в размере 700 рублей.
2. Отчисления в размере 300 рублей уплачиваются ежемесячно начиная с 1 декабря 2002 года, дополнительные отчисления в
размере 700 рублей с адвокатов, не участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению, начинают взиматься с 1 июня 2003 года, после окончательной реорганизации (выделения, разделения,
преобразования) ныне действующих коллегий адвокатов и приведения их организационно-правовых форм в соответствие с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».
3. Освободить от уплаты ежемесячных обязательных отчислений на общие нужды Адвокатской палаты следующие категории
адвокатов:
- участников и ветеранов Великой Отечественной войны;
- инвалидов по зрению;
- со стажем адвокатской деятельности свыше 40 лет;
- женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам.
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Коллегиям адвокатов, адвокатским бюро, юридическим консультациям иногородних коллегий адвокатов представить сведения
о таких адвокатах в Совет Адвокатской палаты г. Москвы до 1 января 2003 года.
4. Адвокатским образованиям (коллегиям адвокатов, адвокатским бюро, адвокатским кабинетам, филиалам иногородних коллегий и адвокатских бюро), возникшим в результате реорганизации
ныне действующих коллегий адвокатов либо вновь учрежденным,
представить в Совет Адвокатской палаты г. Москвы до 20 мая 2003
года сведения об адвокатах, не намеревающихся участвовать в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению и согласившихся в связи с этим уплачивать дополнительные отчисления
в специальный фонд Адвокатской палаты г. Москвы в размере
700 рублей.
Совет вправе не освободить адвоката от обязанности участвовать в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению при необеспеченности потребности в такой защите на территории данного административно-территориального округа Москвы адвокатами, осуществляющими защиту в порядке ст. 51
УПК РФ.
5. Освободить от обязанности участия в качестве защитника в
уголовном судопроизводстве по назначению без уплаты дополнительных отчислений адвокатов, поименованных в п. 3 настоящего
решения. Освобождение от обязанности не означает лишения права
добровольно участвовать в качестве защитника по назначению.
6. Обязанности по исчислению, удержанию у адвокатов и перечислению в Адвокатскую палату г. Москвы обязательных отчислений возлагаются на налоговых агентов - коллегии, адвокатские
бюро и юридические консультации (филиалы) иногородних коллегий, на расчетный счет или в кассу которых перечисляется (вносится) вознаграждение за оказываемую юридическую помощь.
Адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, уплачивает обязательные отчисления в Адвокатскую палату г. Москвы самостоятельно.
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7. Уплата обязательных отчислений производится в первой
декаде текущего месяца. Адвокаты имеют право уплачивать ежемесячные обязательные отчисления вперед за любой период.
8. Коллегии адвокатов и юридические консультации иногородних коллегий аккумулируют обязательные отчисления адвокатов
на общие нужды Адвокатской палаты г. Москвы на своих счетах в
банке до открытия расчетного счета Адвокатской палаты г. Москвы.
9. Уплата отчислений на общие нужды Адвокатской палаты —
необходимое условие членства адвоката в Адвокатской палате субъекта Российской Федерации. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение адвокатом обязанности по уплате обязательных отчислений в Адвокатскую палату является основанием для привлечения
адвоката к дисциплинарной ответственности, вплоть до прекращения статуса адвоката.

Президент Адвокатской
палаты г. Москвы

Г.М. РЕЗНИК
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АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА г. МОСКВЫ
СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
г. Москва

№7

«20» марта 2003 г.

О порядке уведомлений
о формах адвокатских
образований
В целях упорядочения ведения списка адвокатских образований г. Москвы и руководствуясь ст. 20-23 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
Совет
решил:
1. Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, направляет заказным письмом уведомление в Совет Адвокатской палаты г. Москвы (121205, Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9), в котором указывает:
- ФИО (полностью) адвоката;
- номер в реестре адвокатов г. Москвы;
- номер адвокатского удостоверения;
- наименование коллегии и юридической консультации, членом которой состоял адвокат до образования адвокатского кабинета;
- подтверждение прекращения членства в прежнем адвокатском образовании (копии заявления об отчислении из коллегии, решения президиума об отчислении и т.д.);
- место нахождения адвокатского кабинета;
- порядок осуществления телефонной, телеграфной, почтовой (с обязательным указанием почтового индекса) и иной связи
(факсимильной, электронной почты) между Советом и адвокатом.
2. Адвокаты, учредившие коллегию адвокатов или адвокатское бюро, направляют заказным письмом уведомление в Совет Адвокатской палаты г. Москвы, в котором указывают:
- ФИО (полностью) всех учредителей коллегии или бюро;
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- номера в реестре адвокатов г. Москвы;
- номера адвокатских удостоверений;
- наименование коллегии и юридической консультации, членами которых состояли учредители до образования коллегии или
бюро;
- подтверждение прекращения членства в прежнем адвокат/ ском образовании (копии заявления об отчислении из коллегии,
решения президиума об отчислении и т.д.);
- наименование коллегии или бюро;
- место нахождения коллегии или бюро;
- порядок осуществления телефонной, телеграфной, почтовой (с обязательным указанием почтового индекса) и иной связи
(факсимильной, электронной почты) между Советом и коллегией
адвокатов, адвокатским бюро;
- нотариально заверенные копии учредительного договора,
устава.
3.Учрежденные адвокатами адвокатские кабинеты, коллегии
адвокатов и адвокатские бюро вносятся в список адвокатских образований г. Москвы с присвоением им номера в очередности поступления уведомлений и в соответствии с журналом регистрации входящей корреспонденции Адвокатской палаты г. Москвы.

Президент
Адвокатской палаты г. Москвы
Ответственный секретарь

3-6298

Г.М. РЕЗНИК
В.Я. ЗАЛМАНОВ
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АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА г. МОСКВЫ
СОВЕТ
121205, г. Москва,
Тел.:290-98-94
ул. Новый Арбат, д.36/9
290-98-14
______________________________________________ Факс: 290-98-13
РЕШЕНИЕ
г. Москва

№16/1

«11» августа 2003 г.

О порядке выплаты Адвокатской палатой
г. Москвы дополнительного вознаграждения
адвокатам, участвующим в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве по назначению
1. Установить, что выплата дополнительного вознаграждения
адвокатам, участвующим в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению, производится Адвокатской палатой г. Москвы начиная с 01 июля 2003 года, исходя из следующих
позиций:
- доплата за один день участия адвоката в судебном заседании - 100 рублей.
После наступления следующего финансового года рассмотреть вопрос о возможности дополнительной оплаты всех видов правовой помощи, оказанной адвокатами в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению.
2. Источником финансирования выплат является специальный фонд Адвокатской палаты, формируемый за счет средств дополнительных отчислений адвокатов, не проводящих защиту в порядке ст. 51 УПК РФ.
3. Основанием для проведения дополнительных выплат адвокатам, участвующим в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению, является сводный ежемесячный отчет о ведении дел по назначению, представляемый в палату адвокатскими
образованиями, членам которых должна быть произведена доплата.
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4. Утвердить прилагаемую форму сводного ежемесячного отчета и приложений к нему (Приложение 1). Отчет должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером адвокатского образования, направившего отчет в палату.
5. Установить, что сводный отчет за истекший месяц должен
быть передан в Адвокатскую палату не позднее 03 числа месяца,
следующего за отчетным. Обязанность по выплате дополнительного
вознаграждения возникает у Адвокатской палаты только после получения сводного отчета, оформленного в установленном настоящим решением порядке. Обратить внимание адвокатских образований, направляющих в палату сводные отчеты, на необходимость
обеспечения сохранности первичных документов, послуживших основанием для оформления отчетов.
6. Адвокатская палата г. Москвы в течение 30 дней после получения отчета передает адвокатскому образованию денежные средства для дополнительной оплаты адвокатам за ведение дел по назначению из специального фонда, образованного Адвокатской палатой в пределах имеющихся в нем средств на момент оплаты.

Президент
Адвокатской палаты г. Москвы

Г.М. РЕЗНИК
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АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА г. МОСКВЫ
СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
г. Москва

№19/2

« 0 7 » октября 2003 г.

О созыве Второй ежегодной
конференции адвокатов г. Москвы
1 .В соответствии со ст. 30 и 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» созвать Вторую ежегодную конференцию адвокатов г. Москвы 22 ноября 2003 г. по адресу: Гранатный пер., д. 7, Центральный дом архитектора. Начало работы конференции - 10-00 час.
2. Сформировать следующую повестку дня конференции:
1. Утверждение отчета о деятельности Совета Адвокатской палаты г. Москвы.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Адвокатской палаты г. Москвы.
3. Утверждение сметы расходов на содержание Совета
Адвокатской палаты г. Москвы в 2004 году.
4. Утверждение регламента конференции адвокатов
г. Москвы.
5. Утверждение порядка определения норм представительства и порядка избрания делегатов на конференцию адвокатов г. Москвы.
3. В соответствии с решением учредительной конференции
адвокатов г. Москвы и полномочиями Совета АП г. Москвы, предусмотренными пп. 2 п. 2 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и
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адвокатуре в Российской Федерации», определить норму представительства на Вторую конференцию адвокатов г. Москвы:
1 делегат от 20 адвокатов, внесенных в реестр адвокатов
г. Москвы на 15 октября 2003 года.
4. Делегаты на Вторую ежегодную конференцию адвокатов
г. Москвы могут быть избраны в следующем порядке:
4.1. Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность
в коллегиях адвокатов и адвокатских бюро с численностью 20 и
более адвокатов, проводят в своих адвокатских образованиях собрания по избранию делегатов по установленной норме представительства от списочного состава коллегии адвокатов или адвокатского бюро.
4.2. Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность
в коллегиях адвокатов и адвокатских бюро вне зависимости от их
численности и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты,
вправе организовать и провести совместные собрания по избранию
делегатов в соответствии с установленной нормой представительства от списочного состава адвокатских образований при условии, что
они примут участие в данных собраниях в составе своих адвокатских образований.
4.3. Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность
в адвокатских образованиях, которые не принимали участия в собраниях, проводимых в соответствии с пп. 4.2 настоящего Решения,
принимают участие в общем собрании, организуемом Советом АП
г. Москвы 12 ноября 2003 г. по адресу: ст. м. «Автозаводская», ул.
Восточная, д. 4, Дворец культуры «ЗИЛ», в 10-00 час.
4.4. Собрания, проводимые с соответствии с пп. 4.1, 4.2 и 4.3
настоящего Решения, считаются правомочными, если в их работе
приняло участие не менее 25 процентов адвокатов от числа списочного состава адвокатских образований, зарегистрировавшихся для
участия в этих собраниях.

21

4.5. Решения на собраниях, указанных в пп. 4.1-4.3 настоящего
Решения, принимаются простым большинством голосов адвокатов,
участвующих в данных собраниях.
5.Органам управления коллегиями адвокатов и адвокатских
бюро провести собрания по избранию делегатов на Вторую ежегодную конференцию адвокатов г. Москвы до 01 ноября 2003 года.
6. Протоколы (форма прилагается) об избрании делегатов на
конференцию должны быть представлены в Совет Адвокатской палаты г. Москвы до 04 ноября 2003 года.
7. Довести настоящее решение до сведения органов управления коллегий адвокатов и адвокатских бюро, а также адвокатов,
осуществляющих адвокатскую деятельность в адвокатских кабинетах.

Президент
Адвокатской палаты г. Москвы
Ответственный секретарь Совета
Адвокатской палаты г. Москвы
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Г.М. РЕЗНИК

В.Я. ЗАЛМАНОВ

Письма,
комментарии,
разъяснения

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА г. МОСКВЫ
СОВЕТ
121205, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36/9
№541

Телефон 290-98-94
Факс 290-98-13
«31» июля 2003 г.
Руководителям
адвокатских образований

Рассмотрение уведомлений об учреждении коллегий адвокатов, адвокатских бюро, адвокатских кабинетов показало, что на печатях, штампах, бланках и иных реквизитах ряд адвокатских образований указывает свою принадлежность к Адвокатской палате г. Москвы, органам юстиции.
Например, "Строгинская коллегия адвокатов. Адвокатская палата города Москвы", "Коллегия адвокатов "Международный правовой
центр. Московская адвокатская палата", "Московская коллегия адвокатов "Традиция". Адвокатская палата г. Москвы", "Министерство юстиции Российской Федерации. Коллегия адвокатов "Титул" и т.д.
Совет АП г. Москвы повторно обращает внимание руководителей коллегий адвокатов, адвокатских бюро, адвокатские кабинеты
на недопустимость указания принадлежности адвокатских образований к адвокатской палате г. Москвы, органам юстиции на
печатях, штампах, бланках и иных реквизитах и просит довести
данную информацию до сведения адвокатов, намеревающихся учреждать адвокатские образования.

Президент
Адвокатской палаты г. Москвы

Г.М. РЕЗНИК
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О порядке уплаты отчислений адвокатов на общие нужды
Адвокатской палаты г. Москвы.
В соответствии с решением Совета Адвокатской палаты г.
Москвы № 2 от 16 декабря 2002 года отчисления в размере 300 рублей на общие нужды АП г. Москвы уплачиваются ежемесячно, начиная с 1 декабря 2002 года.
Уплата обязательных отчислений производится в первой декаде текущего месяца. Адвокаты имеют право уплачивать ежемесячные обязательные отчисления вперед за любой период.
Обязанности по исчислению, удержанию у адвокатов и перечислению в АП г. Москвы обязательных отчислений возлагаются на
налоговых агентов - коллегии адвокатов, адвокатские бюро, на расчетный счет или в кассу которых перечисляется (вносится) вознаграждение за оказываемую юридическую помощь
Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, уплачивают обязательные отчисления в АП г.
Москвы самостоятельно.
Реквизиты расчетного счета АП г. Москвы:
Негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата г. Москвы»
ИНН 7708212132 КПП 770801001
Сбербанк России г. Москвы
Р/сч 40703810938090109911
в Мещанском ОСБ № 7811/1606
БИК 044525225
К/сч 30101810400000000225.
Перечисление коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро, адвокатскими кабинетами отчислений на общие нужды АП г. Москвы
производится до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Ежеквартально, до 15 числа месяца следующего квартала, в Совет АП
г. Москвы представляется ведомость-отчет о начисленных и удержанных суммах отчислений на нужды палаты:
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В Адвокатскую палату г. Москвы
(наименование коллегии адвокатов, адвокатского бюро, адвокатского кабинета)
(Ф.И.О. исполнителя и телефон)

Ежеквартальная ведомость по отчислениям
на общие нужды Адвокатской палаты г. Москвы
за _____ 200 г.
(квартал)

В течение квартала перечислено платежными поручениями:
за_____________ _ № _______ от ___________
(наименование месяца)

за________________ № ______ от ___________
(наименование месяца)

за________________ № ______ от ___________
(наименование месяца)

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество адвоката
(полностью)

Перечислено
в АП г. Москвы за
квартал

Примечание
Задолженность
за
отчетный
период

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

4-6298
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Если платеж осуществляется через Сбербанк индивидуально
адвокатом, то ведомость не представляется, но в графе «Информация о плательщике» (форма № ПД-4) обязательно указываются фамилия, имя и отчество адвоката полностью.
Размер отчислений на общие нужды АП г. Москвы для вновь
принятых адвокатов определяется следующим образом:
если день приема в члены палаты не совпадает с 1-м либо
15-м числом текущего месяца, то в первом случае отчисления составляют 300 руб. за полный месяц (день приема с 1-го по 15-е), а во
втором - 150 руб. за вторую половину месяца (день приема с 16-го
по 31-е).
В соответствии с п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, принятого Первым Всероссийским съездом адвокатов
31.01.2003 г., адвокат обязан выполнять решения органов Адвокатской палаты, принятые в пределах их компетенции.
Уплата отчислений на общие нужды АП г. Москвы является
необходимым условием членства адвоката в Адвокатской палате.
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение адвокатом обязанности по уплате обязательных отчислений в АП г. Москвы является
основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, вплоть до прекращения статуса адвоката.
От уплаты ежемесячных обязательных отчислений освобождены:
- участники и ветераны Великой Отечественной войны:
- инвалиды по зрению;
- адвокаты со стажем адвокатской деятельности свыше 40
лет;
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам. Освобождение от уплаты ежемесячных обязательных отчислений производится Советом по личным заявлениям адвокатов с приложением документов, свидетельствующих о праве на льготы.
Женщины, имеющие право на отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, не освобождаются от обязательных отчислений. Они имеют право приостановить свой статус
адвоката либо продолжать адвокатскую деятельность, уплачивая
отчисления в АП г. Москвы.
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АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА г. МОСКВЫ
СОВЕТ
121205, г. Москва
ул. Новый Арбат, д. 36/9
№ 1002

Тел.: 290-98-94
290-98-14
Факс: 290-98-13
«10» октября 2003 г.
Руководителям органов управления
коллегиями адвокатов
и адвокатскими бюро.
Адвокатским кабинетам

Сообщаем, что в соответствии с Решением Совета АП г. Москвы №19/2 от 07 октября 2003 г. члены Адвокатской палаты г. Москвы, осуществляющие адвокатскую деятельность в составе коллегий адвокатов, адвокатских бюро и адвокатских кабинетов, должны
принять участие в собраниях по избранию делегатов на Вторую
ежегодную конференцию адвокатов г. Москвы.
Дополнительно разъясняем.
1. Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в
составе коллегий адвокатов и адвокатских бюро численностью 20 и
более адвокатов, вправе:
а) провести свои самостоятельные собрания и избрать делегатов на конференцию по установленной норме представительства от
списочного состава коллегии адвокатов или адвокатского бюро;
б) провести совместные собрания с адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность в иных коллегиях адвокатов и
адвокатских бюро, вне зависимости от их численности, и избрать
делегатов на конференцию по установленной норме представительства от списочного состава каждого адвокатского образования, принимающего участие в совместном собрании.
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2. Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в
составе коллегий адвокатов и адвокатских бюро численностью менее 20 адвокатов, а также адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, вправе:
а) принять участие в собраниях, организуемых коллегиями адвокатов с численностью 20 и более адвокатов;
б) провести совместные собрания с коллегиями адвокатов и
адвокатскими бюро численностью менее 20 адвокатов и избрать делегатов по установленной норме представительства от общего списочного состава коллегий адвокатов и адвокатских бюро, принимающих участие в этом собрании;
в) принять участие в общем собрании по избранию делегатов на конференцию, которое проводится Советом АП г. Москвы 12
ноября 2003 г. по адресу: ст. м. «Автозаводская» (последний вагон
из центра, выход налево), ул. Восточная, д. 4, Дворец культуры
«ЗИЛ», в 10-00 час.
3. Собрания признаются правомочными, если в них приняло
участие не менее 25 процентов от списочного состава каждого адвокатского образования, принимающего участие в данном собрании.
При избрании делегатов необходимо иметь в виду следующее.
В случае, если число адвокатов, участвующих в собрании, не
является кратным числу 20, то адвокаты вправе избрать делегатов по
следующему принципу: если число адвокатов, участвующих в избрании делегатов, превышает 20 человек, то в случае оставшейся
численности свыше 50% (от 20) избирается еще один делегат, если
менее 50% - делегат не избирается.
Например:
а) число адвокатов, внесенных в список, насчитывает 95 человек. В этом случае собрание избирает 5 делегатов: 20 х 4 = 80, и от
15 адвокатов (свыше 50%) - 1 делегат;
б) если в списки включено 83 человека, то избирается только 4
делегата (80 : 20 = 4), оставшиеся 3 адвоката составляют менее 50%
от 20.
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Обращаем ваше внимание на то, что протоколы собраний по
избранию делегатов на Вторую ежегодную конференцию адвокатов
г. Москвы должны быть представлены нарочным в Совет АП г. Москвы до 04 ноября 2003 г. с предварительным уведомлением по тел.:
290-98-94.
По всем вопросам, касающимся организации и проведения собраний, просим обращаться:
вице-президенты АП г. Москвы:
Залманов Валерий Яковлевич
Клен Николай Наумович
Кривошеев Сергей Алексеевич
Приложение: на 3-х листах.
С уважением,

- 290-98-94
- 290-98-94
- 290-98-94

Совет АП г. Москвы
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РАЗЪЯСНЕНИЯ
Совета Адвокатской палаты г. Москвы
по вопросам профессиональной этики адвоката
Об адвокатском опросе
Путем опроса адвокат выявляет лиц, владеющих информацией
об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания по уголовным, гражданским и административным делам, чьи показания могут
содействовать защите или представительству. С согласия лица адвокат может получить объяснения в письменной форме либо составить
протокол опроса. При этом следует учитывать, что опрос еще не
создает доказательства по делу, поскольку собранные адвокатом
сведения не обладают требуемой законом процессуальной формой.
Для этого необходим допрос лица, который дознаватель, следователь или суд проводят по ходатайству адвоката. Опрашивать лиц,
уже допрошенных в качестве свидетелей, адвокат не вправе. Они
являются участниками судопроизводства и адвокат должен получать
от них интересующие его сведения при проведении следственных
действий.
О поведении адвоката-защитника при отказе от него
В уголовных делах нередки случаи отказа обвиняемых, не
признающих себя виновными, от защитника, мотивированные расхождением в позициях. Адвокат, подтверждающий такое расхождение при высказывании своего отношения к заявленному ему отводу,
нарушает требования Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» и Кодекса профессиональной этики адвоката, которые воспрещают адвокату занимать по делу позицию вопреки воле доверителя и делать публичные заявления о доказанности вины подзащитного, если тот ее отрицает. По сути такое заявление означает отказ
от принятой на себя защиты. В вышеописанной ситуации адвокату
следует поддерживать заявленный ему отвод, обращая внимание
следователя и суда на то, что полноценная защита возможна лишь
тогда, когда обвиняемый доверяет адвокату и отсутствие доверия
должно повлечь удовлетворение отказа от защитника.
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О поведении при выявившихся противоречиях
в интересах подзащитных
В случаях, когда адвокат защищает двух подозреваемых или
обвиняемых и в ходе предварительного расследования или судебного разбирательства интересы одного из них вступают в противоречие с интересами другого, адвокату, который не вправе согласно ч. 6
ст. 49 УПК РФ далее продолжать защищать обоих, следует выйти из
дела. Предпочтение одного подзащитного другому будет профессионально неэтичным.
О конфиденциальности
Представляя интересы разных клиентов по одному делу, адвокаты вправе общаться друг с другом, сопоставлять позиции, предлагать их согласование, обмениваться соображениями о перспективах
дела. Сам факт такого общения, обмен сведениями, оценками и
предложениями составляют конфиденциальную информацию и не
подлежат разглашению, в том числе и клиентам, без согласия коллеги. Разглашение этой конфиденциальной информации образует состав дисциплинарного проступка.
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В Совет Адвокатской палаты г.Москвы
Адвоката Ф.
Согласно пп.2) п.З ст. 86 Уголовно-процессуального кодекса
РФ защитник по уголовному делу вправе собирать доказательства
путем опроса лиц с их согласия. То есть УПК РФ не содержит каких-либо ограничений на круг лиц, которых может опрашивать защитник, ограничиваясь при этом получением лишь их согласия. В
то же время, согласно ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокат вправе опрашивать с их
согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь. В связи с подобными различиями двух законов в практической деятельности возникает необходимость получения разъяснений
по следующим вопросам:
- имеет ли право адвокат-защитник подозреваемого, обвиняемого опрашивать лиц с их согласия на стадии досудебного производства в случаях:
а) если ему неизвестно (то есть официально никто не уведомлял защитника ни одним процессуальным документом),
что до этого опрашиваемое лицо было допрошено по делу,
в котором принимает участие защитник;
б) если опрашиваемое лицо принимало ранее участие в очной ставке с подзащитным.
- имеет ли право защитник-адвокат опрашивать на стадии судебного производства после ознакомления с материалами уголовного дела:
а) свидетелей, которые включены обвинением в список
свидетелей обвинения при согласии последних;
б) лиц с их согласия, которые упомянуты по уголовному
делу, но не допрошены либо допрошены, но не включены в
список свидетелей обвинения.
В соответствии с п.4 ст.4 Кодекса профессиональной этики
адвоката прошу дать разъяснения по указанным вопросам.
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Адвокату Ф.
Нормы ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» и
УПК РФ, наделяющие адвоката правом собирать доказательственную информацию путем опроса, между собой не расходятся.
Закон об адвокатуре закрепляет это правомочие как общее,
распространяющееся на все виды судопроизводства, а УПК - как
специальное, принадлежащее защитнику лица, привлеченного к
уголовной ответственности.
Путем опроса адвокат-защитник выявляет лиц, обладающих информацией об обстоятельствах, оправдывающих обвиняемого или подозреваемого, либо смягчающих их ответственность, которых необходимо допросить в качестве свидетелей защиты. Установив такое лицо, адвокат должен ходатайствовать о его допросе, поскольку опрос не создает требуемой УПК процессуальной формы
для признания собранных адвокатом сведений доказательством по
уголовному делу.
Опрашивать лиц, уже допрошенных в качестве свидетелей,
адвокат не вправе. Свидетель стал участником уголовного судопроизводства на основе показаний, которые он дал в порядке, предусмотренном УПК, и непроцессуальные контакты с ним адвокатазащитника недопустимы. Кроме того, необходимо учитывать, что в
соответствии с УПК защитник получает право на ознакомление с
собранными по делу доказательствами с момента окончания предварительного расследования, поэтому попытки опроса им лица, являющегося свидетелем по делу, будут расцениваться как нарушение
процессуального закона и законодательства об адвокатуре. В случаях, когда адвокат в ходе выявления потенциальных свидетелей защиты столкнется с лицом, допрошенным по делу, он должен немедленно прервать контакт с ним.
Участие лица в очной ставке указывает на то, что оно ранее
допрашивалось в качестве свидетеля. Если свидетель не включен в
список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны
обвинения, адвокат вправе ходатайствовать о его вызове со стороны
защиты. Опрос таких свидетелей излишен и недопустим.
Президент
Адвокатской палаты г. Москвы

Г.М. РЕЗНИК
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
ПИСЬМО
от 29 августа 2003 г. N ШС-6-24/930@
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам в
связи с поступающими запросами налоговых органов о порядке открытия (закрытия) адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты,
счетов в кредитных организациях сообщает следующее.
Адвокатский кабинет является формой адвокатского образования, введенной Федеральным законом от 31.05.2002 г. N 63-ФЗ
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (далее - Закон), и в соответствии со статьей 21 Закона образуется индивидуально адвокатом, принявшим соответствующее решение.
Право адвоката, учредившего адвокатский кабинет, на открытие счетов в банке закреплено в пункте 4 статьи 21 Закона.
В соответствии с разъяснениями Банка России, для открытия
счета адвокату, учредившему адвокатский кабинет, необходимо
представить в кредитную организацию следующие документы:
- паспорт;
- удостоверение адвоката;
- карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также заключить с кредитной организацией в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации договор банковского счета.
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от
21.11.1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" в целях данного
Федерального закона адвокаты, которые осуществляют адвокатскую
деятельность в адвокатском кабинете, приравниваются в отношении
порядка ведения учета хозяйственных операций к гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица. В связи с этим для осуществления адвокатом
профессиональной деятельности в адвокатском кабинете им должен
быть открыт счет в кредитной организации на балансовом счете
N 40802 "Индивидуальные предприниматели" Плана счетов бухгал-
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терского учета в кредитных организациях, утвержденного Положением Банка России от 05.12.2002 г. N 205-П "О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации".
Следует отметить, что для адвокатов и иных лиц, осуществляющих специальные виды деятельности, нормы Положения Банка
России от 01.04.2003 г. N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации" не
применяются.
Согласно положениям пункта 2 статьи 23 Налогового кодекса
Российской Федерации, налогоплательщики - организации и индивидуальные предприниматели обязаны в 10-дневный срок письменно сообщать в налоговый орган по месту их учета об открытии (закрытии) счетов. Пунктом 1 статьи 86 НК РФ установлена обязанность банков сообщать об открытии (закрытии) счета организации,
индивидуального предпринимателя в налоговый орган по месту его
учета в пятидневный срок со дня соответствующего открытия или
закрытия такого счета.
Учитывая, что в силу пункта 2 статьи 1 и пункта 3 статьи 21
Закона адвокатская деятельность не является предпринимательской,
а адвокатский кабинет не является юридическим лицом, представление адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, в налоговый
орган информации об открытии (закрытии) счета не требуется.
Действительный государственный
советник налоговой службы
Российской Федерации II ранга
С.Н.ШУЛЬГИН
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О регистрации адвокатов в территориальных органах Пенсионного Фонда Российской Федерации и уплате ими страховых
взносов в ПФР
В соответствии с запросом Совета АП г. Москвы Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области разъяснило следующий
порядок регистрации адвокатов и уплаты ими фиксированных платежей в ПФР (письмо № 2307 от 07.03.2003 г.):
"На ваше обращение сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" адвокаты обязаны
зарегистрироваться в территориальных органах ПФР в 30-дневный
срок со дня государственной регистрации (получения лицензии на
осуществление определенной деятельности) по месту жительства, а
в случае осуществления их деятельности в другом месте - по месту
осуществления этой деятельности.
Регистрация адвокатов в качестве страхователей производится
независимо от того, осуществляют ли они деятельность самостоятельно или в адвокатском образовании.
Согласно Федеральному закону от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации",
удостоверение о включении адвоката в региональный реестр адвокатов является документом, подтверждающим статус адвоката. Местом осуществления деятельности адвоката является избранное им
адвокатское образование, учрежденное в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
На основании постановления Правления ПФР от 16.08.2002 г.
№ 89п "О порядке регистрации в территориальных органах ПФР
страхователей, уплачивающих страховые взносы в ПФР в виде фиксированных платежей" регистрация адвокатов в территориальных
органах ПФР в качестве страхователей осуществляется на основании заявления установленной формы и заверенных в установленном
порядке копий:
- документа, удостоверяющего личность (паспорт);
- удостоверения о включении адвоката в региональный реестр
адвокатов.
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В случае регистрации адвоката по месту проведения деятельности, необходимо еще представить документ, удостоверяющий место проведения деятельности.
По вопросу применения к адвокатам штрафных санкций за нарушение срока регистрации в органе ПФР ГУ-Отделением направлен запрос в ПФР. Ответ по этому вопросу будет направлен вам после получения разъяснения из ПФР.
Статьей 28 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ
(в редакции Федерального закона от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ) для индивидуальных предпринимателей и адвокатов установлен минимальный размер фиксированного платежа в размере 150 рублей в
месяц, из которых 100 рублей направляется на финансирование
страховой части трудовой пенсии, 50 рублей - на финансирование
накопительной части трудовой пенсии.
Фиксированные платежи являются обязательными и не связаны с доходом. Поэтому адвокаты, у которых не было дохода в течение месяца или нескольких месяцев, а также являющиеся пенсионерами (по возрасту, военнослужащие, ушедшие в отставку, бывшие
работники МВД) и инвалидами, не освобождаются от уплаты фиксированных платежей.
Сроки уплаты фиксированных платежей законодательством не
установлены. Вместе с тем, годовая сумма страховых взносов, уплачиваемых в виде фиксированных платежей из расчета 150 рублей в
месяц, должна поступить в бюджет ПФР не позднее 31 декабря текущего года. В связи с этим, в случае отсутствия у адвоката заработка в течение одного или нескольких месяцев в году, уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за указанные
периоды может быть произведена из заработка, полученного в течение календарного года.
В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от
15.12.2001 г. № 167-ФЗ (в редакции Федерального закона от
31.12.2002 г. № 187-ФЗ) страхователи-адвокаты вправе уплачивать
страховые взносы самостоятельно либо через соответствующие адвокатские образования, исполняющие в отношении адвокатов функции налоговых агентов.
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Что касается вопроса уплаты фиксированных платежей за периоды временной нетрудоспособности адвокатов и нахождения в
отпуске по уходу за ребенком, необходимо иметь в виду следующее.
В соответствии с Федеральном законом от 17.12.2001 г.
№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности,
предусмотренными статьей 10 закона, засчитываются иные периоды, предусмотренные статьей 11 закона, в том числе период получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности и за период ухода одного из
родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора
лет, но не более трех лет в общей сложности.
Согласно пункту 2 статьи 17 Федерального закона от
15.12.2001 г. № 167-ФЗ средства федерального бюджета, выделяемые на возмещение уплаты страховых взносов за период ухода за
ребенком до достижения им возраста полутора лет, включаются в
состав доходной и расходной частей бюджета ПФР. Таким образом,
возмещение уплаты страховых взносов за указанный период
производится за счет средств федерального бюджета.
Учитывая изложенное, в период нахождения в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста полугора лет, а также
в период временной нетрудоспособности уплата адвокатами страховых взносов в виде фиксированного платежа не производится".
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Документы
Федеральной палаты
адвокатов
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«6 » августа 2003 г.
№ 65-08/03

Председателям адвокатских палат
субъектов Российской Федерации
[Извлечение]

Уважаемые коллеги!
29 июля 2003 года состоялось совещание с представителями
Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в федеральных округах и членами Совета ФПА РФ Московского региона. В работе совещания также приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации и Минюста России.
В плане подготовки к очередному заседанию Совета ФПА РФ
на совещании рассмотрены вопросы: об оплате труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия,
прокурора или суда; о координации деятельности адвокатских палат; об исполнении Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и подготовке предложений о внесении в него поправок; о применении контрольнокассовой техники в адвокатских образованиях и другие.
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1. Несмотря на принятие постановления Правительства РФ от
4 июля 2003 г. № 400 в отдельных регионах, по сообщениям из адвокатских палат, допускаются нарушения, выражающиеся в почасовой оплате труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве в соответствии со ст.51 УПК РФ, тогда как постановление предусматривает оплату труда адвоката за один день участия в размере не менее одной четверти минимального размера оплаты труда. Это означает, что время занятости адвоката исчисляется
в днях, в которые адвокат был занят выполнением поручения, вне
зависимости от длительности работы в течение дня, и оплата его
труда за один день не может быть менее одной четверти МРОТ.
На данном этапе позиция Совета Федеральной палаты адвокатов поддержана Министерством юстиции РФ, Министерством финансов РФ и включена в проект Порядка расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия, прокурора или суда, в зависимости от сложности уголовного дела.
Кроме того, под предлогом, что не предусмотрено выделение
денежных средств, не оплачивается труд адвокатов, участвующих в
уголовном судопроизводстве по назначению мировых судей, хотя
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» и постановление Правительства РФ от
4 июля 2003 г. № 400 никаких изъятий на этот счет не содержат, и
труд адвоката должен оплачиваться в полной мере.
Участники совещания, в том числе и представитель Министерства юстиции РФ А.Д. Воронов, считают недопустимым любое
ущемление прав адвокатов при оплате их труда. Президентам адвокатских палат следует о всех подобных нарушениях незамедлительно информировать Федеральную палату адвокатов для
принятия соответствующих мер реагирования.
3. По вопросу применения контрольно-кассовой техники участники совещания отметили, что деятельность адвокатских образо-
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ваний не подпадает под действие Федерального закона от 22 мая
2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», так как адвокатские образования
являются некоммерческими организациями и не осуществляют деятельность, связанную с продажей товаров, выполнением работ или
оказанием услуг и получением в связи с этим прибыли. Они всего
лишь являются организационно-правовой формой деятельности адвокатов, оказывающих при обращении каждому гарантированную
Конституцией Российской Федерации квалифицированную юридическую помощь.
Адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально путем учреждения адвокатского кабинета, не является
индивидуальным предпринимателем, а адвокатская деятельность не
является предпринимательской (коммерческой).
Специфика адвокатской деятельности (по терминологии Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ) заключается в том,
что согласно Конституции Российской Федерации и Федеральному
закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» она определена как оказание квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам. За оказанную
юридическую помощь адвокат получает вознаграждение на условиях заключенного соглашения между ним и доверителем. Одновременно он имеет право на компенсацию расходов, связанных с исполнением поручения.
Далее, в отличие от оказания платных услуг, адвокат оказывает юридическую помощь гражданам бесплатно в случаях, установленных законодательством, а также по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда в
уголовном судопроизводстве. При этом применяется особый порядок оплаты труда адвокатов за счет средств федерального бюджета.
Кроме того, следует иметь в виду, что Федеральный закон от
22 мая 2003 г. № 54-ФЗ имеет многофункциональное значение и на-
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правлен, в том числе, на обеспечение фискальных интересов государства, выступая при этом в качестве административного механизма контроля и учета денежных расчетов предприятий с населением
при осуществлении торговых операций или при оказании услуг.
Действующее налоговое законодательство, некорректно приравнивая оказание юридической помощи адвокатами к «оказанию
услуг адвокатами» (ст. 149 п.З пп.14 Налогового кодекса РФ), устанавливает, что оно не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории РФ, а потому (и это очевидно!) не требует применения в адвокатских образованиях контрольно-кассовой техники и её эксплуатации в фискальном режиме.
С учетом изложенного, решено сохранить в адвокатских образованиях действующий в настоящее время порядок расчетов с гражданами и организациями путем оформления квитанций для учета
денежных средств без применения контрольно-кассовой техники,
для чего:
- обратиться в Министерство юстиции РФ с ходатайством о
подготовке совместно с МНС РФ предложения о дополнении пункта
3 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и включении адвокатской деятельности в перечень видов
деятельности, не требующих в силу своей специфики применения
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт;
- направить в адрес Министерства по налогам и сборам РФ
обращение с просьбой подтвердить письмом в налоговые органы
субъектов РФ позицию, изложенную в письме Госналогслужбы РФ
от 14.11.97 г. № ВК-6-16/797 о применении контрольно-кассовых
машин при осуществлении денежных расчетов с населением юридическими консультациями коллегий адвокатов, и разрешить в адвокатских образованиях на период до внесения соответствующего дополнения в Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ дейст-
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вующий порядок расчетов с клиентами путем оформления квитанций;
- возбудить ходатайство перед Министерством юстиции РФ о
согласовании с Министерством финансов РФ формы квитанции для
использования в адвокатских образованиях при расчетах с клиентами для учета наличных денежных средств без применения контрольно-кассовой техники как бланка строгой отчетности.
4. На совещании рассмотрено обращение Сбербанка РФ об установлении единообразного порядка выдачи документов для представления в филиалы Сбербанка РФ при открытии расчетных счетов
адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты.
Совещание рекомендует адвокатским палатам субъектов
РФ для представления в филиалы Сбербанка РФ при открытии
расчетных счетов адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, выдавать адвокатам справки, подтверждающие их членство в Адвокатской палате с указанием регистрационного номера в региональном реестре адвокатов, а также учреждение ими
адвокатского кабинета.
5. В соответствии с письмом Министерства юстиции РФ на
совещании рассмотрен вопрос о ведении трудовых книжек в адвокатских образованиях.
Участники совещания отметили, что адвокатские образования,
являющиеся юридическими лицами, в установленном порядке ведут
трудовые книжки на всех лиц, принятых на работу на условиях трудового договора, в том числе на помощников адвокатов и стажеров
адвокатов.
Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты как физические
лица, выступающие в качестве работодателей при приеме на работу
граждан, не вправе вести на них трудовые книжки, а также оформлять трудовые книжки в случае приема на работу впервые.
В этом случае в соответствии с разъяснением, содержащимся
в письме Министерства труда и социального развития от 4 февраля
1997 г. № 28-6, трудовой стаж может подтверждаться справками,
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расчетными книжками, лицевыми счетами и ведомостями на выдачу
заработной платы. Кроме того, трудовой стаж может быть подтвержден справками об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, выданными соответствующими отделениями Пенсионного фонда.
На адвокатов трудовые книжки не ведутся, поскольку они относятся к категории самозанятых граждан, осуществляющих адвокатскую деятельность не на условиях трудового договора, а выполняющих возложенные на них обязанности и пользующихся предоставленными им правами в соответствии с Федеральным законом от
31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», в силу членства в палате субъекта Российской Федерации и в избранном ими адвокатском образовании.
По просьбе адвоката - владельца трудовой книжки коллегией
адвокатов и адвокатским бюро, по их усмотрению, в ней могут производиться записи о приеме адвоката в адвокатское образование и
выбытии из него на основании распорядительных документов (приказов, распоряжений о приеме в адвокатское образование для работы адвокатом), изданных руководителем соответствующего адвокатского образования.

Президент Федеральной палаты адвокатов
РоссийскойФедерации
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Е.В.Семеняко

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
При ответе ссылайтесь
на исходящий номер
«8» сентября 2003 г.
№ 100-09/03
Президентам адвокатских палат
субъектов
Российской
Федерации
Уважаемые коллеги!
25-26 августа 2003 года состоялось очередное заседание Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, которое
проходило в г. Санкт-Петербурге. Совет принял решения по следующим вопросам.
Заслушав информацию президента Федеральной палаты адвокатов об оплате труда адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия, прокурора или суда, Совет
принял решение о внесении изменений в проект Порядка расчета
оплаты труда адвоката, разработанного во исполнение постановления Правительства РФ от 04.07.03 г. № 400, которые направлены в
Министерство юстиции РФ.
По результатам рассмотрения вопроса о координации деятельности адвокатских палат субъектов РФ Советом утверждено
Положение о представителе Совета Федеральной палаты адвокатов
в федеральном округе. Представителем ФПА в Центральном федеральном округе утвержден президент Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник.
Обсудив информацию об исполнении Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Совет утвердил состав Комиссии по подготовке предложений
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о внесении поправок в него, а также по координации деятельности
адвокатских палат по вопросам применения законодательства об
адвокатской деятельности и адвокатуре, Кодекса профессиональной
этики адвоката.
Советом также утверждена форма именного бюллетеня для
голосования членов квалификационной комиссии адвокатских палат
субъектов РФ при рассмотрении дисциплинарных дел.
В связи с запросами адвокатских палат субъектов Советом
внесены изменения в Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката. По решению Совета
дополнены п.п. 1.2 и 2.6 новыми абзацами, исключен п.2.1.
Советом рассмотрены Примерные положения о помощнике
адвоката, о стажере адвоката и порядке прохождения стажировки,
которые Совет рекомендует для использования в работе.
По запросам адвокатских палат Советом ФПА РФ приняты
разъяснения по вопросам ведения трудовых книжек адвокатов и
других лиц, принятых на работу на условиях трудового договора,
исчисления трудового стажа претендентов на приобретение статуса
адвоката, о применении Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката.
При рассмотрении вопроса о финансовом состоянии Федеральной палаты адвокатов и задолженности адвокатских палат по
ежемесячным отчислениям Совет принял решение предупредить
президентов адвокатских палат Республик Якутия, Башкортостан,
Бурятия, Тыва, Адыгея, Ингушской и Карачаево-Черкесской Республик, Саратовской, Псковской, Читинской, Тюменской, Липецкой, Белгородской, Мурманской, Магаданской, Сахалинской областей о недопустимости нарушения требований Федерального закона от 31.05.02 г. № 63-ФЗ об обязательных ежемесячных отчислениях на общие нужды ФПА РФ. В противном случае Федеральная
палата адвокатов будет вынуждена решать вопрос в судебном порядке. Обратить внимание президентов адвокатских палат на необходимость применения мер дисциплинарного воздействия к адвока-
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там, не выполняющим свои обязанности по отчислению средств на
общие нужды адвокатской палаты.
Президент Федеральной палаты адвокатов выражает признательность президентам адвокатских палат Республики Коми,
Краснодарского, Ставропольского и Хабаровского краев, Камчатской, Астраханской, Воронежской, Владимирской, Курской, Ростовской, Рязанской, Московской областей за своевременное исполнение
обязанностей по отчислению средств в адрес Федеральной палаты
адвокатов.
Принятые Советом решения направляются Вам для ознакомления и использования в работе.
С уважением,

Президент Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации

Е.В.Семеняко
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РЕШЕНИЕ
Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
25 августа 2003 г.

(протокол № 3)

г. Санкт-Петербург

[Извлечение]

Рассмотрев поступившие запросы о порядке ведения трудовых книжек в адвокатских образованиях, исчисления трудового
стажа помощников адвокатов, стажеров адвокатов и других лиц,
претендующих на приобретение статуса адвокатов, а также о применении п.п.2.5 и 3.2 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката, Совет Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации
ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить следующие разъяснения.
1. Рекомендовать следующий порядок ведения трудовых книжек в адвокатских образованиях:
1.1. Адвокатские образования, являющиеся юридическими
лицами, в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках» ведут трудовые
книжки на всех лиц, принятых на работу на условиях трудового договора, в том числе на помощников адвокатов и стажеров адвокатов.
1.2. Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты как физические лица, выступающие в качестве работодателей при приеме на
работу граждан, не вправе вести на них трудовые книжки, а также
оформлять трудовые книжки при приеме на работу впервые (абзац
третий ст.66, ст.309 Трудового кодекса Российской Федерации).
В этом случае в соответствии с разъяснением, содержащимся
в письме Министерства труда и социального развития от 4 февраля
1997 г. № 28-6, трудовой стаж может подтверждаться справками,
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расчетными книжками, лицевыми счетами и ведомостями на выдачу
заработной платы. Кроме того, трудовой стаж может быть подтвержден справками об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, выданными соответствующими отделениями Пенсионного фонда.
1.3. На адвокатов трудовые книжки не ведутся, поскольку они
относятся к категории самозанятых граждан и осуществляют адвокатскую деятельность в соответствии с Федеральным законом от 31
мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», а также в силу членства в адвокатской палате субъекта Российской Федерации и в избранном ими адвокатском образовании.
В соответствии с Правилами подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля
2002 г. № 555 (п.18) периоды деятельности в качестве адвокатов
подтверждаются документом территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации или территориального налогового органа об уплате обязательных платежей.
2. Анализ действующего законодательства позволяет сделать
вывод о том, что претендовать на получение статуса адвоката, а следовательно, и на допуск к квалификационному экзамену вправе лица, имеющие стаж работы по юридической специальности не менее
двух лет после получения высшего юридического образования.
В Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предусмотрено одно исключение
из указанного правила (п.4.10 ст.9) только для помощника адвоката.
2.1. Ранее действующее законодательство (Закон об адвокатуре в СССР от 30 ноября 1979 г, Положение об адвокатуре в РСФСР,
утвержденное Законом РСФСР от 20 ноября 1980 г.) не предусматривало возможность работы в качестве помощника адвоката и не
определяло правовой статус такового.
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Лица, которые оказывали помощь конкретным адвокатам и
адвокатским подразделениям, принимались на работу в качестве
секретарей, консультантов, специалистов и др. и статуса помощника
адвоката в понимании Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» не имеют. Указанная деятельность в стаж работы по юридической специальности в
свете требований ст.9 не включается.
Вместе с тем, если лицо состояло в трудовых отношениях с
адвокатским образованием (адвокатским подразделением, адвокатом) и отвечает требованиям, предъявляемым к помощнику адвоката
ныне действующим законом, то квалификационная комиссия вправе
засчитать такой стаж, полученный до 1 июля 2002 года.

Президент Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о помощнике адвоката
1. Адвокат вправе при осуществлении своей профессиональной деятельности использовать труд помощников.
2. Помощником адвоката может быть лицо, имеющее высшее,
незаконченное высшее или среднее юридическое образование.
Не вправе претендовать на приобретение статуса помощника
адвоката лица:
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
- имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.
3. Зачисление в состав помощников адвоката производится на
основании заявлений лица, желающего стать помощником адвоката
(претендента), и адвоката, намеренного использовать в своей деятельности труд помощника (адвокат-куратор).
До зачисления в состав помощников адвокатов претенденты
проходят аттестацию в адвокатском образовании.
Для прохождения аттестации и зачисления помощником адвоката в адвокатское образование представляются личное заявление
претендента, заявление адвоката-куратора, письмо с согласием на
зачисление претендента в состав помощников от адвокатского подразделения, в котором работает адвокат-куратор, анкета, автобиография, характеристика претендента с места учебы (предшествующей работы), документ об образовании.
4. Заявление о зачислении в состав помощников рассматривается на заседании уполномоченного органа адвокатского образования в присутствии претендента и адвоката-куратора, при этом выясняется общий уровень подготовки претендента, причины, побудившие подать заявление о зачислении помощником.
По результатам рассмотрения заявления уполномоченный
орган адвокатского образования принимает постановление о зачислении в состав помощников либо об отказе в удовлетворении заявления.
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5. С помощником адвоката заключается срочный трудовой договор, который утверждается уполномоченным органом адвокатского образования одновременно с принятием решения о зачислении
претендента в состав помощников адвоката.
Трудовым договором устанавливаются права и обязанности
адвокатского образования, адвоката-куратора и помощника адвоката, порядок и размер оплаты труда помощника, режим работы, срок
действия договора, условия его прекращения, регулируются иные
вопросы взаимоотношений адвокатского образования, адвокатакуратора и помощника адвоката.
Труд помощника адвоката оплачивается из отработанного гонорара адвоката-куратора, либо из фонда адвокатского образования
(подразделения). Социальное страхование помощника адвоката производится адвокатским образованием из отработанного гонорара
адвоката-куратора, либо из фонда адвокатского образования (подразделения).
Средства, направляемые адвокатом-куратором на оплату труда и социальное страхование помощника, являются его профессиональными расходами.
6. Адвокат-куратор в течение срока действия договора с помощником уплачивает целевой взнос в размере одного минимального размера оплаты труда, 2/3 которого остаются в распоряжении адвокатского подразделения, 1/3 перечисляется в фонд адвокатского
образования.
7. Помощнику адвоката выдается удостоверение установленного образца. При прекращении договора удостоверение подлежит
сдаче в адвокатское образование.
8. На лиц, зачисленных в состав помощников адвокатов, в адвокатском образовании ведутся личные дела и трудовые книжки.
9. Лица, зачисленные в состав помощников, вправе:
- посещать организуемые адвокатским образованием практические занятия;
- участвовать в работе собраний (конференций) адвокатского
образования с правом совещательного голоса;
- пользоваться имеющимися в адвокатском образовании правовыми базами данных, специальной литературой.
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10. Помощник адвоката вправе заниматься систематизацией
нормативного материала, обобщением правоприменительной практики, сбором документов и иных материалов, необходимых адвокату-куратору для исполнения поручений, знакомиться с материалами
дел в судах, арбитражных судах, на предварительном следствии, в
других государственных и иных органах и организациях, делать выписки и снимать копии, совместно с адвокатом-куратором принимать участие в судебных заседаниях, следственных действиях, готовить проекты правовых документов, совершать иные действия, не
запрещенные действующим законодательством.
Помощник не вправе самостоятельно заниматься адвокатской
деятельностью и не допускается к самостоятельному ведению дел
при производстве дознания, на предварительном следствии, в
общих и арбитражных судах.
Помощник вправе по поручению адвоката представлять интересы доверителя (с согласия последнего) в иных государственных и
общественных органах и организациях.
На помощника адвоката распространяются правила о сохранении адвокатской тайны и правила адвокатской этики.
11. К помощнику могут быть применены меры поощрения и
дисциплинарного взыскания, предусмотренные действующим законодательством и корпоративными нормами, регулирующими адвокатскую деятельность.
12. Трудовой договор с помощником адвоката прекращается, а
помощник отчисляется из состава помощников адвокатского образования:
а) по личному заявлению об отчислении из состава помощников;
б) при вступлении в законную силу решения суда о признании
помощника адвоката недееспособным или ограниченно дееспособным;
в) в случае совершения помощником адвоката поступка, умаляющего авторитет адвокатуры;
г) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
помощником адвоката своих профессиональных обязанностей, а
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также при неисполнении решений корпоративных норм, регулирующих деятельность адвокатуры;
д) при вступлении в законную силу приговора суда о признании помощника адвоката виновным в совершении умышленного
преступления;
е) в связи с истечением срока действия договора;
ж) в связи с прекращением членства в адвокатском образовании адвоката-куратора;
з) в связи с приобретением помощником статуса адвоката в
установленном порядке;
и) при отказе адвоката-куратора от работы с помощником адвоката;
к) при обнаружившейся невозможности исполнения обязанностей вследствие недостаточной квалификации либо по состоянию
здоровья.
Прекращение трудового договора с помощником адвоката и
отчисление из состава помощников возможно также по иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и законодательством об адвокатуре и адвокатской деятельности.

54

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о стажере адвоката и порядке прохождения стажировки
1. Прохождение стажировки у адвоката является формой подготовки к получению стажером статуса адвоката, приобретения
профессиональных знаний и навыков.
2. Руководителем стажировки может быть адвокат, имеющий
адвокатский стаж не менее пяти лет.
3. Стажером адвоката может быть лицо, имеющее высшее
юридическое образование. Не вправе претендовать на приобретение
статуса стажера лица:
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
- имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.
4. Зачисление в состав стажеров производится на основании
заявлений лица, желающего стать стажером адвоката (претендент) и
адвоката, намеренного использовать в своей деятельности труд стажера и руководить стажировкой (адвокат-куратор).
Зачисление в состав стажеров возможно на основании ходатайства адвокатского подразделения, в этом случае адвокат-куратор
назначается распоряжением руководителя адвокатского подразделения.
Для зачисления в состав стажеров претенденты проходят аттестацию в адвокатском образовании.
Для прохождения аттестации и зачисления в состав стажеров в
адвокатское образование представляются личное заявление претендента. заявление адвоката-куратора (либо ходатайство адвокатского
подразделения), письмо с согласием на зачисление претендента в
состав помощников от адвокатского подразделения, в котором работает адвокат-куратор, анкета, автобиография, характеристика претендента с места учебы (предшествующей работы), документ об образовании, документ об уплате вступительного взноса.
Вступительный взнос уплачивается стажером в размере 25 установленных законодательством минимальных размеров оплаты
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труда. В случае, если стажировка продолжается более года, размер
вступительного взноса увеличивается на два минимальных размера
оплаты труда за каждые дополнительный месяц стажировки.
Вступительный взнос используется на нужды адвокатского
подразделения.
5. Заявление о зачислении в состав стажеров рассматривается
в присутствии претендента и адвоката-куратора, при этом выясняется общий уровень подготовки претендента, причины, побудившие
его подать заявление о зачислении стажером.
По результатам рассмотрения заявления президиум принимает
постановление о зачислении в состав стажеров либо об отказе в
удовлетворении заявления.
6. Со стажером адвоката заключается срочный трудовой договор на срок не более двух лет, который утверждается адвокатским
образованием одновременно с принятием решения о зачислении
претендента в состав стажеров.
Трудовым договором устанавливаются права и обязанности
адвокатского образования, адвоката-куратора и стажера, порядок
оплаты труда стажера, режим работы, срок действия договора, условия его прекращения, регулируются иные вопросы взаимоотношений адвокатского образования, адвоката-куратора и стажера.
В случае, если лицо зачислено в состав стажеров на основании
ходатайства адвокатского подразделения, сторонами трудового договора являются адвокатское образование, адвокатское подразделение и стажер.
7. Оплата труда и социальное страхование стажера производятся из средств адвокатского образования (подразделения).
8. Стажеру адвоката выдается удостоверение установленного
образца. При отчислении из состава стажеров удостоверение подлежит сдаче в адвокатское образование.
9. На лиц, зачисленных в состав стажеров, в адвокатском образовании ведутся личные дела.
10. Лица, зачисленные в состав стажеров, вправе:
- посещать организуемые адвокатским образованием практические занятия;
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- участвовать в работе общего собрания (конференции) адвокатского образования с правом совещательного голоса;
- пользоваться имеющимися в адвокатском образовании правовыми базами данных, специальной литературой.
11. Стажер, осуществляя деятельность на основании трудового договора, вправе заниматься систематизацией нормативного материала, обобщением правоприменительной практики, сбором документов и иных материалов, необходимых адвокату-куратору для
исполнения поручений, знакомиться с материалами дел в судах, арбитражных судах, на предварительном следствии, в других государственных и иных органах и организациях, делать выписки и снимать
копии, совместно с адвокатом-куратором принимать участие в судебных заседаниях, следственных действиях, готовить проекты правовых документов, совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством.
Стажер не вправе самостоятельно заниматься адвокатской
деятельностью и не допускается к самостоятельному ведению дел
при производстве дознания, на предварительном следствии, в общих
и арбитражных судах.
Стажер вправе по поручению адвоката представлять интересы
доверителя (с согласия последнего) в иных государственных и общественных органах и организациях.
На стажера адвоката распространяются правила о сохранении
адвокатской тайны и нормы адвокатской этики.
12. К стажеру могут быть применены меры поощрения и дисциплинарного взыскания, предусмотренные действующим законодательством, Уставом адвокатской палаты и Уставом адвокатского
образования.
13. Трудовой договор со стажером адвоката прекращается, а
стажер отчисляется из адвокатского образования:
а) по личному заявлению об отчислении из состава стажеров;
б) при вступлении в законную силу решения суда о признании
стажера недееспособным или ограниченно дееспособным;
в) в случае совершения стажером поступка, умаляющего авторитет адвокатуры;
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г) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
стажером своих профессиональных обязанностей, а также при неисполнении решений органов адвокатской палаты и адвокатского образования, принятых в пределах их компетенции;
д) при вступлении в законную силу приговора суда о признании стажера виновным в совершении умышленного преступления;
е) в связи с приобретением стажером статуса адвоката в установленном порядке;
ж) при обнаружившейся невозможности исполнения обязанностей вследствие недостаточной квалификации либо по состоянию
здоровья;
з) истечения установленного законом предельного срока
прохождения стажировки.
В случае истечения срока действия трудового договора до
окончания предельного установленного законом срока прохождения
стажировки, прекращения членства в адвокатском образовании адвоката-куратора либо при отказе адвоката-куратора от работы со
стажером отчисление из состава стажеров производится, если отсутствует возможность продления стажировки в адвокатское образование.
Прекращение трудового договора со стажером и отчисление
из состава стажеров возможно также по иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и законодательством об
адвокатуре и адвокатской деятельности.
14. Стажировка в адвокатском образовании продолжается от
одного года до двух лет.
15. Стажеру, успешно завершившему стажировку, президиум
коллегии выдает характеристику-рекомендацию и иные документы,
необходимые для решения вопроса и приобретении статуса адвоката.
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК
Адвокатской палаты г. Москвы
Адрес: Россия, 121205, Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
290-98-94
Телефон:
290-98-13
Факс:
7708212132
ИНН
770801001
КПП
Сбербанк России г. Москвы
Банк:
Р/сч:
40703810938090109911 в Мещанском
ОСБ№ 7811/1606
К/сч
30101810400000000225 БИК 044525225
ОКПО:
59788957
ОКАТО:
45286565000

АППАРАТ ОРГАНОВ АП г. МОСКВЫ
Управляющий делами
ПРОНЧЕВ
Юрий Иванович

290-98-10
Приемная
Секретарь

НЕФЕДОВА
Елена Евгеньевна

290-98-94
290-98-14

Заведующая канцелярией-делопроизводитель
МАРЦЕНКЖ
Ольга Владимировна
290-90-69

Отдел кадров
Руководитель отдела кадров
ЗАБРОДИНА
Людмила Александровна

290-98-16
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Старший консультант отдела кадров
ПЕРМИНОВА
Татьяна Анатольевна

290-98-16

Бухгалтерия
Главный бухгалтер
АРАКЧЕЕВА
Татьяна Михайловна
Старший бухгалтер
БОГАТЫРЕВА
Ольга Алексеевна
Методический кабинет
ГЛАШЕВ
Ахмед Алабиевич

290-98-74
290-98-74

290-98-11

СОВЕТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ г.МОСКВЫ
Президент Адвокатской палаты г. Москвы
РЕЗНИК
290-98-94
Генри Маркович
290-98-14
Первый вице-президент Адвокатской палаты г. Москвы
КЛЕН
290-98-94
Николай Наумович
290-98-14
Вице-президенты Адвокатской палаты г. Москвы
ЖИВИНА
290-98-94
Алла Викторовна
290-98-14
ЗАЛМАНОВ
290-98-94
Валерий Яковлевич
290-98-14
КРИВОШЕЕВ
Сергей Алексеевич
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290-98-94
290-98-14

Члены Совета Адвокатской палаты г. Москвы
АСНИС
Александр Яковлевич

290-98-75
290-98-94

ЕФИМОВА
Елена Ивановна

290-98-75
290-98-94

ИГОНИН
Владимир Сергеевич

290-98-75
290-98-94

КИРСАНОВ
Алексей Викторович

290-98-75
290-98-94

МАСТИНСКИЙ
Яков Миронович

290-98-75
290-98-94

МИНАКОВ
Александр Иванович

290-98-75
290-98-94

МИРЗОЕВ
Г асан Борисович

290-98-75
290-98-94

ПАДВА
Генрих Павлович

290-98-75
290-98-94

ПОЛЯКОВ
Игорь Алексеевич

290-98-75
290-98-94

РЯБЦЕВ
Владимир Николаевич

290-98-75
290-98-94
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ г. МОСКВЫ
Председателем квалификационной комиссии
Адвокатской палаты г. Москвы по должности
является президент палаты
РЕЗНИК Генри Маркович

Члены квалификационной комиссии
От Адвокатской палаты г. Москвы
АМАСЬЯНЦ
Эдуард Акопович
КИПНИС
Николай Матвеевич
КОСТАНОВ
Юрий Артемьевич
КРЕСТИНСКИЙ
Михаил Владимирович
СУХАНОВА
Светлана Мироновна
ЦВЕТКОВ
Сергей Иванович

От Гпавного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по г. Москве
СЕМИН
Юрий Юрьевич
ЖАДАЕВА
Анна Викторовна
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От Московской городской думы
ПАШИН
Сергей Анатольевич
ТАРАСОВ
Андрей Семенович

От Московского городского суда
ДАВЫДОВА
Ирина Николаевна

От Арбитражного суда г. Москвы
ЛАРИНА
Яна Григорьевна

Секретарь квалификационной комиссии
БОСХОЛОВА
Кира Сергеевна

292-77-43

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ г. МОСКВЫ
Председатель ревизионной комиссии
ЗУБОВСКИЙ
Георгий Борисович

433-10-83
434-68-40

Члены ревизионной комиссии
АНДРИАНОВ
Николай Владимирович
КОРНЮШЕНКОВА
Наталия Федоровна
КРАСИКОВА
Юлия Владеленовна
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КРУГЛЯКОВ
Сергей Юрьевич
МЕКЛЕР
Владимир Александрович
ОКСЮК
Нина Николаевна
ОНИШКО
Наталия Вадимовна
ЦИЦИШВИЛИ
Г еннадий Сандрович
ТУЗОВ
Николай Алексеевич
ЮДИНА
Ольга Ивановна
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