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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Уходящий 2018 год был непростым и для страны, и для адвокатуры. Однако на 
фоне сложностей и проблем особенно заметны сплоченность и профессионализм 
адвокатов, умение смотреть в лицо трудностям и преодолевать их! Поэтому хо-
чется сказать всем вам огромное спасибо за поддержку, качественную профессио-
нальную работу, внимание к проблемам адвокатуры! 

Воронежская адвокатура сильна и сплочена, у нас есть опыт и профессиона-
лизм, желание и умение работать, оказывать правовую помощь, мы все члены со-
общества с красивым именем – Адвокатура, поэтому мы можем смело смотреть 
в будущее, не обращая внимания на кризисы и проблемы. 

Особая благодарность коллективам адвокатских консультаций Воронежской 
областной коллегии (и самая особая – адвокатам Левобережной консультации!), 
справившимся с коммунальными проблемами, находившим в профессиональной 
работе время для благородного дела оказания бесплатной юридической помощи!

Благодарность и признательность всем коллегам, одержавшим в 2018 году яр-
кие и красивые профессиональные победы, поднимающие авторитет воронежской 
адвокатуры!

Поздравления и добрые пожелания коллегам, ставшим адвокатами в уходя-
щем году! Адвокатура рада вам и надеется на вас!    

И всем, достойно носившим в 2018 году красивое и нужное имя – Адвокат! 
Давайте по-детски радоваться наступающему Новому году, ждать от него чу-

дес и яркого праздника!  
В наступающем году хочется пожелать всем мирного неба, крепкого здоровья, 

счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть 
всегда рядом с вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благопо-
лучие, любовь и взаимопонимание. 

С Новым годом, дорогие друзья!

Президент АПВО О.В. Баулин

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС – АДВОКАТОВ, 

СТАЖЕРОВ И ПОМОЩНИКОВ, СОТРУДНИКОВ 

АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

ЖУРНАЛА – С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ! 
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В члены адвокатской палаты 
приняты:
— Безгузова Юлия Сергеевна
 — Бортников Роман Владимирович
 — Вахрин Олег Владимирович
 — Главатских Владислав Олегович
 — Глебова Валерия Константиновна
— Дедашев Олег Юрьевич
— Дудко Мария Юрьевна
— Ельзов Андрей Викторович
— Застрожнев Виталий Игоревич
— Захарова Дарья Валерьевна 
(перевод)
 — Золотухин Иван Владимирович
 — Леденев Дмитрий Владимирович 
(перевод)
 — Монаков Валерий Юрьевич
 — Пастух Владимир Николаевич 
(перевод)
 — Потапов Святослав Игоревич

— Токарев Василий Анатольевич
— Чижов Владислав Павлович

Статус следующих адвокатов 
приостановлен:
— Селиверстов Валерий Юрьевич
— Чудинов Николай Валерьевич

Статус следующих адвокатов 
прекращен:
— Землянухина Наталья Георгиевна 
(неисполнение решений органов АП)                                                                                 
— Подболотов Дмитрий Николаевич 
(нарушение норм КПЭА)

Членство в АПВО следующих ад-
вокатов прекращено (перевод):
— Пугачёв Иван Иванович
— Яндарбаев Адам Баудинович

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ  
АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ:

Учреждены следующие  
адвокатские образования:
Адвокатский кабинет  
Глазьева Романа Сергеевича 
394006, г. Воронеж,  
ул. Моисеева, д. 9 «б» 
тел. +7 (951) 555—02—22 
адрес электронной почты:   
law—gr@yandex.ru

Из Реестра адвокатских образо-
ваний исключены сведения 

— об Адвокатском кабинете Земля-
нухиной Натальи Георгиевны в свя-
зи с прекращением статуса адво-
ката, учредившего адвокатское 
образование.

 — об Адвокатском кабинете Сели-
верстова Валерия Юрьевича в свя-
зи с прекращением статуса адво-
ката, учредившего адвокатское 
образование.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ 
СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ 2018 Г.  
В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТОВ И АДВОКАТСКИХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АПВО ИНФОРМИРУЕТ
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Открывая съезд, президент Федерально-
го союза адвокатов России (далее – ФСАР, 
Союз), вице-президент ФПА РФ, президент 
АП Московской области Алексей Галога-
нов сообщил, что при установленной нор-
ме представительства региональными от-
делениями ФСАР на съезд делегированы 87 
представителей. К началу работы съезда ре-
гистрацию прошли 60 делегатов, еще 30 чле-
нов ФСАР прибыли на съезд по собственной 
инициативе.

Избрав рабочие органы, делегаты утвер-
дили повестку дня и приступили к работе.

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
В отчете о деятельности Президиума 

ФСАР за период с 2017 г. по 2018 г. Алексей 
Галоганов отметил, что главными задачами 
Союза являются укрепление единства адво-
катского сообщества, его авторитета, между-
народное сотрудничество, повышение про-
фессионального мастерства и решение соци-
альных проблем адвокатов.

Численность ФСАР увеличилась за отчет-
ный период на 65 человек. Однако, как под-
черкнул докладчик, «главное – не количе-
ство, а качество и желание работать в нашем 
Союзе».

«Мы работали в соответствии с Уставом, 
успешно участвовали в избирательных кам-
паниях, получив депутатские мандаты, два 
члена ФСАР стали членами общественных 
палат». Он отметил, что Союз – это един-
ственная адвокатская организация, пред-
усматривающая участие в выборах органов 
власти.

Алексей Галоганов также сообщил, что 
открылось три зарубежных отделения Союза 
в Германии, Чехии и Греции, команда ФСАР 
выступала на чемпионате мира и VIII чемпи-
онате России по мини-футболу среди адвока-
тов. На различных площадках члены Союза 

обсуждали и поддерживали Концепцию ре-
гулирования рынка профессиональной юри-
дической помощи. Они участвовали в обсуж-
дении ряда важных для адвокатуры законо-
проектов и в сборе подписей под обращени-
ем к Президенту РФ о необходимости повы-
шения оплаты защиты по назначению.

По словам докладчика, ФСАР должен бо-
лее активно поддерживать инициативы Фе-
деральной палаты адвокатов по изменению 
федерального законодательства, касающе-
гося адвокатской деятельности. В частности, 
он высказался за наделение Комиссии ФПА 
РФ по этике и стандартам (КЭС) правом пе-
ресматривать решения квалификационных 
комиссий и советов региональных палат по 
дисциплинарным вопросам. Затем выступил 
за объединение адвокатов с частнопрактику-
ющими юристами на базе адвокатуры, как 
это предлагается в проекте Концепции. И, 
наконец, предложил делегатам высказаться 
против законопроекта Росфинмониторинга, 
который фактически обесценивает понятие 
«адвокатская тайна» и по которому сформу-
лирована негативная правовая позиция ФПА 
РФ.

Алексей Галоганов назвал самым «боль-
ным вопросом» защиту прав адвокатов. По 
имеющимся данным, количество возбуж-
денных дел, обысков и противоправных дей-
ствий в отношении адвокатов резко возрос-
ло. Так, он привел примеры дел, которые, не-
смотря на недоказанность обвинения, закон-
чились обвинительными приговорами. Зая-
вив, что «идет целенаправленная кампания 
против адвокатов, которых хотят обвинить 
во всех грехах», глава ФСАР призвал коллег 
к бдительности.

Он также рассказал о научно-педагоги-
ческой деятельности членов Союза, при-
звал коллег активизировать работу в этом 
направлении.

7 ДЕКАБРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ XI СЪЕЗД  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОЮЗА АДВОКАТОВ РОССИИ

В его работе приняли участие вице-президенты и члены Совета ФПА РФ, ряд президен-
тов и вице-президентов региональных адвокатских палат. Делегаты съезда заслушали от-
чет о деятельности Президиума ФСАР и определили цели и задачи организации на ближай-
шие два года.
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Хотя вопрос о пополнении бюджета Сою-
за остается очень важным, повышать взносы 
ФСАР не будет, так как «Союз работает и бу-
дет работать в интересах адвокатуры», – за-
ключил Алексей Галоганов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
С докладом о целях и задачах ФСАР на со-

временном этапе выступил первый вице-пре-
зидент Союза, советник ФПА РФ, первый ви-
це-президент АП Московской области Миха-
ил Толчеев.

По его словам, сегодня ситуация в пра-
вовой системе достаточно сложная: судеб-
ная власть не заинтересована в балансе прав 
сторон, и именно адвокатура должна защи-
щать не только права граждан, но и свою 
независимость.

Напомнив, что ФСАР может иметь пред-
ставительство во власти и в экспертных ор-
ганизациях, Михаил Толчеев призвал к тех-
нической реорганизации Союза, чтобы в 
нем остались только реально работающие 
отделения.

Он предложил создать страницы Союза 
в интернете и социальных сетях, где можно 
будет вести обсуждение по всем актуальным 
вопросам, вырабатывать на таких дискусси-
онных площадках общее мнение и доносить 
его до федеральных структур.

Особое внимание содокладчик уделил по-
пыткам разрушить адвокатуру изнутри. «Фе-
деральная палата – это наша ценность, кото-
рую очень хотят разрушить наши недруги. 
ФСАР создавался как инструмент согласова-
ния позиций региональных адвокатских со-
обществ. Сегодня это не так. Сегодня нашу 
точку зрения доносит до властных органов 
ФПА РФ», – отметил Михаил Толчеев.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
В выступлении Михаила Толчеева содер-

жалась резкая критика в адрес двух первых 
вице-президентов ФСАР, которые постоянно 
озвучивают позицию, идущую вразрез с ре-
шениями Союза. Дмитрий Талантов и Васи-
лий Тарасенко «имеют право на свою пози-
цию, но и Союз имеет право исключить из 
своих рядов членов, не выполняющих реше-
ния Союза и вредящих ее репутации», – заме-
тил содокладчик.

Владимир Фомин отчитался перед съез-
дом о результатах ревизии финансово-хозяй-
ственной деятельности ФСАР за 2017–2018 
гг., после чего начались прения.

В своих выступлениях члены Союза рас-
сказывали о работе региональных отделений 

ФСАР (Анатолий Жерновой), приводили при-
меры уголовного преследования адвокатов 
по политическим или надуманным основа-
ниям (Роберт Зиновьев), говорили о возмож-
ности использовать коммерческую деятель-
ность для пополнения бюджета своей орга-
низации (Георгий Зубовский). Деятельность 
Президиума ФСАР оценивалась положитель-
но, при этом почти во всех выступлениях де-
легаты съезда выражали свое отношение к 
предложению исключить вице-президентов 
из числа членов Союза.

Одни предлагали освободить их от зани-
маемых постов, но оставить членами Сою-
за, другие – передать этот вопрос на рассмо-
трение Президиума, однако по итогам бур-
ной дискуссии Дмитрий Талантов и Василий 
Тарасенко «за дискредитацию Союза свои-
ми публичными действиями, за нарушение 
Устава ФСАР и систематическую неуплату 
членских взносов» были исключены из ФСАР 
подавляющим большинством голосов.

Первый вице-президент ФСАР Юрий Ба-
ранков сам подал заявление о сложении пол-
номочий по состоянию здоровья.

Освободившиеся вакансии Алексей Гало-
ганов предложил заполнить молодыми ка-
драми, способными активно работать на бла-
го Союза. В результате голосования первыми 
вице-президентами избраны советник ФПА 
РФ, член КЭС Вахтанг Фёдоров и председа-
тель Союза молодых адвокатов России Алек-
сандра Цветкова. Адвокат АП Тверской обла-
сти Алексей Иванов избран вице-президен-
том ФСАР.

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Съезд признал работу Президиума ФСАР 

удовлетворительной, утвердил отчет ревизи-
онной комиссии, поддержал в целом законо-
проект о внесении изменений в Закон об ад-
вокатуре, предложив рабочей группе дора-
ботать предложения о поправках в этот до-
кумент. Другой законопроект, разработан-
ный Росфинмониторингом, был единогласно 
отвергнут.

По вопросам совершенствования инсти-
тута адвокатуры решено продолжить со-
вместную работу с ФПА РФ и ведущими об-
щественными объединениями адвокатов.

Съездом также приняты решения о науч-
но-методической, информационной и орга-
низационной работе Союза.

Константин Катанян

Источник: ФПА РФ.
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На заседании ЭКС, которое вел заместитель 
председателя Комитета СФ ФС РФ по конституцион-
ному законодательству и государственному строи-
тельству Александр Башкин, было внесено несколь-
ко важных законодательных предложений, позво-
ляющих гарантировать право граждан на получе-
ние квалифицированной юридической помощи и 
судебную защиту, которое предполагает свободу 
выбора своего юридического представителя.

Федеральную палату адвокатов РФ представля-
ли исполнительный вице-президент Андрей Суч-
ков, вице-президент Геннадий Шаров, заместитель 
председателя Комиссии ФПА РФ по этике и стандар-
там (КЭС) Александр Орлов и советник, член КЭС 
Вахтанг Фёдоров, являющийся также ответствен-
ным секретарем ЭКС. На заседании присутствова-
ли президент АП г. Москвы Игорь Поляков, вице-
президент АП г. Москвы, заместитель председате-
ля Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адво-
катов Вадим Клювгант и член Совета АП г. Москвы 
Юлий Тай.

Директор Департамента Министерства юсти-
ции РФ по вопросам правовой помощи и взаимодей-
ствия с судебной системой Александра Дронова рас-
сказала о законопроектах, которые находятся в сфе-
ре внимания Минюста и непосредственно касаются 
адвокатской деятельности. Это законопроект о вне-
сении изменений в ряд статей Уголовного и Уголов-
но-процессуального кодексов. Поправки предусма-
тривают возмещение судебных издержек, в том чис-
ле и на адвоката, при назначении наказания в виде 
лишения свободы условно, при условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания, а также от-
несение к недопустимым доказательств, получен-
ных при нарушении установленного порядка назна-
чения адвоката.

В другом законопроекте речь идет о поправках в 
ст.18 и 20 Закона о содержании под стражей, пред-
усматривающих новый порядок предоставления 
свидания адвоката с лицом, с которым еще не за-
ключено соглашение об оказании юридической по-
мощи. Минюст также продолжает работу над доку-
ментом, который поставит вознаграждение адвока-
та в зависимость от сложности уголовного дела и за-
траченного адвокатом времени.

Александра Дронова напомнила, что при содей-
ствии Минюста России Правительство РФ повыси-
ло базовые ставки адвокатам по назначению. Алек-
сандр Башкин заметил, что это решение обязатель-

но будет выполнено, так как буквально пару дней 
назад, при обсуждении проекта бюджета на 2019 
г., он убедился, что бюджетом предусмотрены сред-
ства на повышение вознаграждения адвокатам по 
назначению.

Обсуждение вопроса о профессиональных ри-
сках, в том числе проблемах, связанных с оспари-
ванием законности и обоснованности полученного 
адвокатами вознаграждения за оказанную юриди-
ческую помощь, отраженных в обращении АП г. Мо-
сквы в Совет Федерации, началось с выступлений 
членов Совета АП г. Москвы. Юлий Тай напомнил, 
что эта проблема была сформулирована в много-
численных обращениях адвокатов, которые оказы-
вали юридическую помощь в делах о банкротстве. 
По требованиям конкурсных управляющих суды за-
ставляют адвокатов возвращать суммы гонораров, 
выплаченных в предбанкротный период. Имеются 
также случаи признания недействительными «го-
нораров успеха», причем это делается вразрез с пра-
вовыми позициями Конституционного Суда РФ.

«Мы защищаем не адвокатов, точнее не только 
адвокатов, но прежде всего граждан, чьи конститу-
ционные права ущемляются. Речь идет о праве на 
судебную защиту и на получение юридической по-
мощи», – заметил Юлий Тай. Он высказал предло-
жения, как решать данную проблему. Презумпция 
добросовестности сделки с юристами должна при-
равнивать заключенное с адвокатом соглашение к 
обычной хозяйственной деятельности, что позво-
лит закрепить «гонорары успеха» и гарантирует не-
возможность оспаривания третьими лицами дого-
воров с юристами.

Вадим Клювгант также предложил законодате-
лю сосредоточиться на решении одного конкретно-
го вопроса, связанного с посягательствами на ад-
вокатские вознаграждения. Полагая, что наруша-
ются даже не два, а четыре конституционных пра-
ва граждан, вице-президент АП г. Москвы обратил 
внимание, что это базовые права, которые не отме-
няются даже в условиях чрезвычайного положения.

Нарушения, отметил Вадим Клювгант, не огра-
ничиваются делами о банкротстве. Представители 
следственных органов порой позволяют себе при-
нимать решения за субъекта, которому оказана 
юридическая помощь. Они заявляют, что тому во-
обще незачем было обращаться к адвокату, а «гоно-
рар успеха» называют не иначе как «платой за по-
купку судебного решения».

ЗАЩИТА АДВОКАТОВ КАК ГАРАНТИЯ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
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«Это посягательства на основы основ в правовом 
государстве», – резюмировал Вадим Клювгант. При-
звав легитимизировать «гонорар успеха», адвокат на-
помнил, что это понятие закреплено в Кодексе про-
фессиональной этики адвоката (КПЭА), который яв-
ляется по сути «делегированным законом», так как 
право самостоятельно утвердить КПЭА делегирова-
но адвокатскому сообществу Федеральным законом 
об адвокатской деятельности и адвокатуре. Он пред-
ложил вычленить из подготовленного рядом депута-
тов и сенаторов законопроекта о внесении изменений 
в Закон об адвокатуре норму о легитимизации «гоно-
рара успеха», которая не вызывает споров в эксперт-
ном сообществе, запустив ее в качестве отдельного 
законопроекта.

Геннадий Шаров поблагодарил членов Совета Фе-
дерации, поддержавших повышение ставок оплаты 
труда адвокатам по назначению, и сформулировал 
весь спектр проблем, которые необходимо решать для 
минимизации рисков в профессиональной деятельно-
сти адвокатов.

Он разделил все существующие риски на три вида:
1) имущественные риски, в том числе связанные с 

оплатой труда, в том числе за помощь, которая опла-
чивается из бюджета субъектов РФ;

2) личностные риски, которые требуют порой за-
щиты адвокатов от физического воздействия в связи с 
их профессиональной деятельностью;

3) риски нарушения профессиональных прав, вы-
ражающегося в затрудненном проходе к доверителю 
в СИЗО, с покушениями на адвокатскую тайну, «об-
ходе» закона, когда вместо обыска проводится осмотр 
помещения адвоката.

По мнению вице-президента ФПА РФ, снизить их 
невозможно без реализации положений проекта Кон-
цепции, опубликованного больше года назад, но с тех 
пор так и не внесенного в Правительство. Геннадий 
Шаров предложил не дожидаться принятия Концеп-
ции и вносить законопроекты по ее главным положе-
ниям. В первую очередь, по его словам, следует урегу-
лировать вопросы профессионального судебного пред-
ставительства и статуса адвокатских образований.

Александр Башкин заметил, что вопрос о судеб-
ном представителе частично разрешен в процессуаль-
ной реформе, предложенной Верховным Судом РФ, на 
что Геннадий Шаров отреагировал, что адвокатское 
сообщество не согласно с паллиативным решением и 
ждет от законодателя более решительных мер в этом 
направлении.

Член ЭКС, адвокат АП Санкт-Петербурга Ксения 
Иванова назвала порочной практику арбитражных су-
дов, признающих адвокатские соглашения недействи-
тельными, и предложила предусмотреть особый поря-
док оспаривания таких соглашений. Она считает, что 
соглашение вообще не может быть оспорено, если ад-
вокат не совершил никаких проступков, установлен-
ных советом адвокатской палаты.

Адвокат АП Челябинской области Александр Ря-
занцев обратил внимание присутствующих, что пося-
гательство на адвокатскую тайну, в том числе с приме-
нением «антиотмывочного» законодательства, лиша-
ет граждан права на квалифицированную юридиче-
скую помощь. Вспомнив предложения Росфинмони-
торинга, на которые был дан негативный отзыв ФПА 
РФ, он решительно высказался против наделения ад-
вокатов обязанностью сообщать о так называемых со-
мнительных операциях. А в идеале, по его мнению, 
адвокаты вообще должны быть исключены из числа 
субъектов, на которые распространяется сфера дей-
ствия этого законодательства.

Адвокат АП г. Москвы Ева Митлина предложила 
ввести уголовную ответственность за воспрепятство-
вание адвокатской деятельности, что исключило бы 
физическое насилие в отношении адвоката и попытки 
досмотреть имеющиеся у него документы. Она также 
призвала законодателя признать адвокатские «короч-
ки» удостоверением личности.

Ответственный секретарь ЭКС Вахтанг Фёдоров 
подвел предварительные итоги обсуждения и назвал 
те предложения, которые были поддержаны экспер-
тами. Он отметил, что, прежде всего, члены ЭКС от-
мечали недопустимость обжалования соглашений 
об оказании к юридической помощи, заключавших-
ся в условиях обычной хозяйственной деятельности, 
а также высказывались за легитимизацию «гонораров 
успеха».

На совещании обсуждалось совершенствование 
института опеки и попечительства в целях повыше-
ния прав недееспособных и не полностью дееспособ-
ных граждан. Вступительный доклад по этому вопро-
су сделал заместитель министра юстиции РФ Денис 
Новак.

В рамках рассмотрения законопроекта, направ-
ленного на повышение степени реализации прав и 
свобод недееспособных и не полностью дееспособ-
ных граждан, рассматривалось также создание служ-
бы Уполномоченного по защите прав пациентов, нахо-
дящихся в психиатрических стационарах. Скорее все-
го, как считают в Минюсте и экспертном сообществе, 
такая служба могла бы быть создана в структуре аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в РФ. Ис-
полнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Суч-
ков отметил, что на местах эту помощь могли бы ока-
зывать адвокаты и другие структуры, задействован-
ные в негосударственной системе бесплатной юриди-
ческой помощи.

В завершение заседания Александр Башкин по-
благодарил собравшихся за высказанные замечания и 
предложения, которые будут учтены в дальнейшей за-
конопроектной деятельности Комитета.

Константин Катанян
Источник:  официальный сайт ФПА РФ
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО АДВОКАТСКОЙ 
ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

• Кузьменко Татьяна Владимировна – адвокат филиала 
Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокат-
ская консультация Ленинского района № 1 г. Воронежа»;

• Матназаров Роман Кутлимуратович – адвокат филиала 
Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокат-
ская контора «Баев и партнеры;

• Цурлуй Олеся Юрьевна – адвокат филиала Воронеж-
ской областной коллегии адвокатов «Адвокатская кон-
сультация Коминтерновского района г. Воронежа».

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

• Куляева Елена Николаевна – адвокат филиала Воронеж-
ской областной коллегии адвокатов «Адвокатская кон-
сультация Коминтерновского района г. Воронежа»;

• Михайлова Татьяна Андреевна – заведующая филиа-
лом Межреспубликанской коллегии адвокатов «Адвокат-
ская консультация № 52».

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РФ.

• Дыбов Евгений Александрович – адвокат филиала Во-
ронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская 
консультация Коминтерновского района г. Воронежа»;

• Чернышева Ирина Александровна – адвокат филиала 
Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокат-
ская консультация Центрального района г. Воронежа».

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
АДВОКАТОВ РФ.

• Беленова Юлия Васильевна – заведующая филиалом 
Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокат-
ская консультация Семилукского района»;

• Грачева Наталья Александровна – адвокат филиала Во-
ронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская 
консультация Ленинского района № 2 г. Воронежа»;

8 ноября 2018 года на заседании Совета адвокатской палаты 
Воронежской области

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ  
НАГРАД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  

АДВОКАТОВ РФ И АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ   

Кузьменко Т.В.

Цурлуй О.Ю.

 Матназаров Р.К.

Дыбов Е.А.
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• Киреев Роман Викторович – адвокат адвокатского 
кабинета Киреева Романа Викторовича;

• Колесник Гайват Ахмедхановна – адвокат адво-
катского кабинета Колесник Гайват Ахмедхановны;

• Комарова Марина Александровна – адвокат фи-
лиала Воронежской областной коллегии адвокатов 
«Адвокатская консультация Центрального района 
г. Воронежа»;

• Сенцов Иван Александрович – заместитель заве-
дующего филиалом Воронежской областной кол-
легии адвокатов «Адвокатская контора Маклако-
ва Г.А.»;

• Чекалов Сергей Николаевич – председатель Воро-
нежской коллегии адвокатов «Альтернатива».

МЕДАЛЬ II СТЕПЕНИ «ЗА ЗАСЛУГИ В ЗАЩИТЕ 
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН».

• Головина Элла Адиктиновна – адвокат филиала 
Воронежской областной коллегии адвокатов «Ад-
вокатская консультация Железнодорожного райо-
на г. Воронежа»;

• Рипинский Анатолий Анатольевич – адвокат фи-
лиала Воронежской областной коллегии адвока-
тов «Адвокатская консультация Ленинского района 
№ 2 г. Воронежа».

• МЕДАЛЬ I СТЕПЕНИ «ЗА ЗАСЛУГИ В ЗАЩИТЕ 
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН».

• Прозоровский Константин Львович – заведу-
ющий филиалом Воронежской областной 
кол легии адвокатов «Адвокатская контора 
Про зо ров ского К.Л.».

Фото: Ирина Агеева

Чернышева И.А.

Киреев Р.В.

Чекалов С.Н. Рипинский А.А.

Беленова Ю.В.

Колесник Г.А.

Головина Э.А. Прозоровский К.Л.
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Вице-президент адвокатской палаты Во-
ронежской области Юрий Николаевич До-
машин и адвокат филиала ВОКА «Ленин-
ская консультация №1» Наталья Алексан-
дровна Романовская  прочитали лекцию для 
старшеклассников по злободневным вопро-
сам их повседневной жизни, после чего каж-
дому воспитаннику интерната был вручен 
скромный подарок – рюкзак и гигиениче-
ские принадлежности. 

Юрий Николаевич Домашин: 
«Цель нашей сегодняшней встречи – рас-

сказать о правах воспитанников детского 
дома, о защите детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей. Адвокат-
ская палата Воронежской области  гото-
ва и впредь оказывать вам бесплатную 
юридическую помощь. Для разрешения лю-
бых правовых вопросов вы можете прихо-
дить к нам, рассчитывая на понимание и 
отзывчивость».

Юрий Николаевич затронул тему адми-

нистративной ответственности за мелкие 
правонарушения, которые, к сожалению, 
ежедневно происходят во взрослом мире. но 
при этом реально наказуемы. «В повседнев-
ной жизни встречаются нарушения, кото-
рые мы допускаем сознательно, оправдывая 
себя тем, что «все так делают».

 Курение в общественных местах. Вы зна-
ете, что существуют законодательные 
акты, которые предписывают этого не де-
лать. Практически во всех общественных 
организациях ответственность за такое 
нарушение наступает в соответствии со 
статьей 6.24 Кодекса об административной 
ответственности. 

Еще одно частое правонарушение – это 
нецензурная брань. Такие действия квали-
фицируются как мелкое хулиганство. Так, 
согласно ст. 20.1 КоАП РФ мелкое хулиган-
ство – это и есть нарушение общественно-
го порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, сопровождающееся нецензур-
ной бранью в общественных местах, оскор-

ИМ НАДО ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА
20 ноября представители Адвокатской палаты Воронежской области посетили 
детский дом, что на  улице Острогожской. Мероприятие проводилось в рамках 
проекта «День правовой помощи детям». В названном учреждении, КОУ ВО 
«Детский дом города Воронежа», живут и воспитываются дети-сироты от 3 до 
18 лет, а также оставшиеся  без попечения родителей.
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бительным приставанием к гражданам, а 
равно уничтожением или повреждением чу-
жого имущества. Последовать может не 
только административный  штраф, но и ад-
министративный арест. В отношении несо-
вершеннолетних наказание в виде админи-
стративного ареста не применяется.

Важно знать, когда может наступить 
такая ответственность. Согласно нормам 
Кодекса об административных правонару-
шениях  – с 16 лет.  

С учетом конкретных обстоятельств 
дела и данных о лице, совершившем админи-
стративное правонарушение в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет, несо-
вершеннолетний может быть освобожден 
от административной ответственности с 
применением к нему меры воздействия, пред-
усмотренной федеральным законодатель-
ством о защите прав несовершеннолетних».

Вице-президент затронул и такой  не-
маловажный вопрос, как ответственность 
за сбыт и употребление наркотических 
средств. Он предостерёг: «Серьезная ответ-
ственность предусмотрена нормами УК РФ 
за сбыт и распространение наркотических 
средств.  Лучше вести здоровый образ жиз-
ни и не конфликтовать с законом». 

Затем слово было передано Наталье 
Александровне Романовской.

«Я освещу три вопроса, касающихся ва-
ших прав, – сказала она, обращаясь к стар-
шеклассникам. – Во-первых, это вопрос али-
ментных отношений с вашими биологиче-
скими родителями. Законодательство пред-
усматривает, что у биологических родителей, 
даже в случае, если они лишены родитель-
ских прав, сохраняется обязанность по упла-

те алиментов. Если ребенок находится в уч-
реждении для детей-сирот, детей, оставших-
ся без обеспечения родителей, то алименты 
за вас получает это учреждение и в дальней-
шем расходует на ваше содержание. Учреж-
дение имеет право поместить эти денежные 
средства в банк, при условии, что этот вклад 
подлежит страхованию. Поэтому при вы-
ходе из интерната, если какие-то средства 
останутся на счету, они вам будут выплаче-
ны. Вместе с тем вы должны знать, что ваши 
родители лишены права на взыскание с вас 
алиментов, даже если станут нетрудоспособ-
ными. Второй вопрос – обеспечение вас жи-
льем. Данный вопрос регулируется огром-
ным количеством НПА. Это и ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», и закон Воронежской 
области «О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан Воронежской обла-
сти»,  и огромное количество постановлений 
правительства Воронежской области, и при-
каз Департамента труда и социальной защи-
ты Воронежской области.

После того, как вы покинете интер-
нат, у вас возникает право на предоставле-
ние вам жилого помещения. Жилье обяза-
на предоставить Воронежская область. Жи-
лое помещение предоставляется по дости-
жении 18 лет, либо если в установленном 
законом случае вы к этому времени стали 
дееспособными. 

Что нужно для того, чтобы стать на оче-
редь на получение жилья? Заявление пода-
ется с документами дирекцией интерната 
по достижении вами 14 лет. Если вдруг та-
кое заявление не было подано, то по дости-
жении 18 лет вы имеете право подать его са-
мостоятельно в органы социальной защиты 
по месту жительства. Департамент социаль-
ной защиты на основании полученных до-
кументов ведет списки очереди. Эти списки 
формируются в хронологическом порядке 
по мере подачи заявления. Если заявление 
было подано несколькими людьми в один 
день, список за этот день формируется в ал-
фавитном порядке по фамилии заявителя. 

Когда наступает ваша очередь по списку, 
вам предоставляется помещение из специа-
лизированного жилищного фонда Воронеж-
ской области. Заключается договор найма 
такого жилого помещения сроком на пять 
лет. В дальнейшем этот договор может быть 
перезаключен на новый пятилетний срок 
или заключен договор социального найма. В 
любом случае по истечении пяти лет это жи-
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лое помещение остается за вами. Разница 
только в виде договора и в условиях оплаты. 

Поскольку очередь двигается очень мед-
ленно, многие переживают, что их черед 
не наступит никогда. В связи с этим закон 
предусматривает определенные гарантии. 
Во-первых, ваше право никак не умаляется, 
даже если вы достигли возраста 23 лет. В за-
коне Воронежской области предусмотрена 
денежная компенсация за наем жилого по-
мещения до того момента, пока вы фактиче-
ски будете обеспечены жильем. Максималь-
ная сумма компенсации – 10 тыс. рублей. 

И несколько слов о ваших правах в сфе-
ре образования. Юрий Николаевич уже кос-
нулся этого вопроса. Ранее вам было предо-
ставлено право поступления в вуз вне кон-
курса. С 1 января 2019 года эта льгота утра-
чивает силу. Мы надеемся, что какие-то 
изменения будут внесены, что-то будет ре-
шено в этом направлении. Но пока вы име-
ете право на бесплатной основе и вне кон-

курса поступить только на дополнительные 
курсы в любой вуз. 

На период обучения за вами сохраняет-
ся полное государственное обеспечение: 
вас обязаны обеспечить жильем, питанием, 
комплектом одежды. Кроме того, вам вы-
плачивается социальная стипендия. Ее раз-
мер определяется вузом. Плюс к этому вам 
выплачивается ежегодное пособие на при-
обретение учебной литературы, канцеляр-
ских принадлежностей в размере 3-месяч-
ной социальной стипендии». 

Юрий Николаевич Домашин: «Ребята, 
имейте в виду, что в соответствии с феде-
ральным законом и законом Воронежской 
области в Адвокатской палате Воронеж-
ской области вам будет оказана бесплатная 
юридическая помощь, если вы туда обрати-
тесь. Запомните это на будущее!». 

Как выяснилось в процессе встречи, юри-
дическая консультация по вопросам, касаю-
щимся защиты прав воспитанников, была 
необходима не только детям, но и взрослым, 
на попечении которых они находятся. 

После того как были заданы вопросы и 
вручены подарки,  для представителей ад-
вокатуры была устроена  небольшая экскур-
сия по дому-интернату с рассказом о том, 
как и чем живут здесь дети.

В 90-х годах в здании по адресу Остро-
гожская, 57 располагался не только интер-
нат, но и школа. Дети и жили, и учились 
здесь. Теперь они ходят в общеобразователь-
ную школу, а в своем Детском доме  учат-



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ 13

№ 12 (186) | ДЕКАБРЬ 2018 Г. СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

ся жить взрослой жизнью. Дети, лишенные 
естественной социальной адаптации, тре-
буют повышенного внимания, что наклады-
вает особую ответственность на педагогов и 
воспитателей, а в настоящее время их здесь 
проживает почти 100 человек – от малышей 
детсадовского возраста до почти взрослых 
людей. 

На трех этажах старого дома руками са-
мих воспитанников и их воспитателей под-
держивается идеальная чистота и порядок. 
Комнаты оформлены в соответствии со вку-
сом их обитателей, никакой казенщины и 
лишних ограничений. Розовые и голубые 
обои у девочек, фигурные подушки и раз-
ноцветные пледы – или футбольная симво-
лика и гантели в комнатах мальчиков. На 
каждую группу-семью – своя кухня-гости-
ная, где можно попить чай или приготовить 
что-то себе, если захочется. 

Причем, что нас и удивило, и огорчило, 
вся мебель, техника, обои и детали интерье-
ра – это исключительно частные пожертво-
вания. Государство в этом отношении не по-
могает Детскому дому никак. Поэтому, доро-
гие адвокаты, если вы вдруг решили обно-
вить мебель или выбросить некомплектную 
посуду или не подходящий к интерьеру тор-
шер, если у вас остались краски или обои от 
ремонта, если у вас есть лишняя микровол-
новка или кастрюлька – не спешите выбра-
сывать. Здесь этим вещам будут рады.

Но решение бытовых проблем с помощью 
собственных рук и разума – не единственное, 
чему учатся здесь воспитанники. Когда им 
исполнится 18 лет, они выйдут в мир со сво-
ими жесткими правилами и не всегда понят-
ным политическим устройством. Поэтому 
они с помощью воспитателей играют в Пре-
зидентскую республику. Раз в год они устра-

ивают честные выборы и прямым голосова-
нием выбирают себе Президента и Совет ми-
нистров. А затем еженедельно слушают от-
чет своих депутатов о проделанной работе. 
У них есть даже своя валюта, которая назы-
вается «шанс». Чем больше у отряда шансов – 
тем больше ему достается бытовых мелочей. 
По результатам соревнования ребята преми-
руются даже поездками-экскурсиями в дру-
гие города, такие как Петербург, Москва, Ка-
зань и т.д., в зависимости от суммы, которую 
на это выделил благотворитель (да, государ-
ство и в этом не участвует никак).

А еще у них есть своя спортивная пло-
щадка, где, как только сходит снег, начи-
наются ежедневные футбольнее баталии, 
швейная мастерская, небольшой сад-огород 
и многое, чего мы не успели увидеть за вре-
мя короткой экскурсии. Нет только одного – 
мамы и папы, которые всегда рядом. 

Адвокатская палата не может заменить 
родителей, но мы можем помочь иначе – за-
щитить этих детей от правовых сложностей 
большого и жестокого взрослого мира, де-
лать это всегда и бесплатно.
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УПРАВЛЯЕМОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

23 ноября в канцелярии Федеральной палаты адвокатов ФРГ со-
стоялась встреча группы российских адвокатов с представите-
лями немецкой адвокатуры. Позиционировалось мероприятие 
как 4-й германо-российский адвокатский форум «Профессио-
нальное право адвокатов и защита в уголовном процессе в Гер-
мании и Российской Федерации».

БАУЛИН Олег Владимирович,
д.ю.н., президент АПВО

По завершении мероприятия возникло же-
лание поделиться с коллегами впечатлениями о 
немецкой адвокатуре и условиях, в которых она 
действует.

Нисколько не претендуя на исчерпываю-
щий анализ организации и деятельности ад-
вокатуры Германии (для этого нужны систем-
ный анализ и более глубокие познания), хо-
тел бы написать о том, в чем мы, российские 
адвокаты, все-таки самостоятельны. И эту са-
мостоятельность и самоуправляемость нужно 
сохранить. 

Одним из внешне малозаметных, но, как по-
казалось, ключевых для понимания немецкой 
адвокатуры моментов встречи, была реплика 
одной из немецких коллег (видимо, с россий-
скими корнями), выразившей недоумение по 
поводу наличия у ФПА РФ и региональных па-
лат права давать разъяснения и рекомендации 
по вопросам профессиональной этики. 

Коллегу возмутила сама возможность таких 
рекомендаций – на каком праве федеральная 
палата может говорить мне, в чем ходить в суд и 
как там себя вести. 

Получается, мы идем по неправильному 
пути, допуская нарушение сообществом авто-
номии каждого отдельного адвоката?

Но все не просто. И если не зажмуривать-
ся от внешнего блеска, можно увидеть, что ад-
вокатская корпорация в ФРГ не решает вопро-
сы профессиональной этики и организации де-
ятельности, потому что ей это не позволено. 
Или наоборот – эти вопросы разрешены госу-
дарством, потому что их в свое время не реши-
ла корпорация. 

Несколько показательных моментов.

Экзамен на получение статуса адвоката яв-
ляется государственным, правда, он являет-
ся универсальным, поскольку дает право рабо-
тать, к примеру, и судьей, и нотариусом.

Помимо сдачи экзамена необходимо полу-
чить разрешение заниматься адвокатской дея-
тельностью в судах на территории определен-
ной земли, и выдает его управление юстиции 
этой земли. Отказ в таком разрешении возмо-
жен по разным основаниям, в том числе если 
претендент вследствие умственных либо фи-
зических недостатков не способен заниматься 
профессиональной деятельностью. 

Ставки гонорара за оказание юридической 
помощи в ФРГ определены законодательно. 
Есть нюансы и исключения, но и они предусмо-
трены Законом об оплате услуг адвоката. 

Дисциплинарная практика не отнесена к 
компетенции корпорации, рассмотрением дис-
циплинарных вопросов занимаются суды че-
сти, формируемые опять-таки земельными 
управлениями юстиции. Справедливости ради 
– с учетом мнения регионального объединения 
адвокатов. 

Почему-то такая регулирующая роль госу-
дарства кажется не просто избыточной, а на-
рушающей автономию сообщества. Думаю, та-
кого рода безусловно корпоративные вопросы 
корпорация должна решать сама, и сама созда-
вать практику по ним. Хотя бы для того, чтобы 
это не сделали за нее.

Причем самоорганизация адвокатуры при 
ограниченном контроле государства полно-
стью соответствует основам состязательной 
концепции: обвинение и его деятельность опре-
деляются и формируются  государством, защи-
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та как негосударственная социальная функ-
ция реализуется самоуправляемой независи-
мой корпорацией – адвокатурой. Государствен-
ная адвокатура, или адвокатура, формируемая 
государством – нонсенс, рано или поздно унич-
тожающий всякую состязательность, и превра-
щающий судопроизводство в следственно-ад-
министративную деятельность. 

Кстати, интересными для российских адво-
катов будут и отдельные аспекты порядка орга-
низации защиты по назначению. 

По пункту 4 параграфа 141 УПК Германии, 
решение о назначении защитника принимает-
ся председателем коллегии, которой подсудно 
уголовное дело на стадии основного судебного 
производства. 

Обвиняемому предоставляется возмож-
ность в течение определенного времени ука-
зать  защитника по выбору из определенного 
списка, имеющегося в суде, формируемого со-
обществом, либо с его участием. Однако назна-
чение в любом случае производится председа-
тельствующим. Если же защитник не избран, 
«не является на судебное заседание, удаляется 
с судебного заседания или отказывается защи-
щать подсудимого, председательствующий дол-
жен назначить другого защитника для подсуди-
мого» (п.1 параграфа 145 УПК ФРГ). 

У российского адвоката перечень оснований 
для назначения сам по себе вызывает удивление 
– как можно удалиться с судебного заседания?

Но более существенно другое – право суда 
назначить конкретного защитника является 
безусловным, органы корпорации, другие ад-
вокатские объединения таким правом не наде-
лены. По объяснениям коллег из Германии, со-
ставляемые (не во всех случаях) объединением 
списки, из которых в конкретном суде можно 
выбирать адвоката, вроде бы есть, но для суда 
не обязательны, и не всегда применяются. Было 
сказано (не берусь судить, насколько откровен-
но) и об отголосках проблемы карманных адво-
катов. У нас в России при сходном регулирова-
нии это были бы не отголоски, а зарево.   

В любом случае, то или иное регулирова-
ние, то или иное отношение к нему – суверен-
ное дело немецких адвокатов.

Но для российской адвокатуры варианты 
жесткого госрегулирования нежелательны и 
даже неприемлемы. А вариант назначения за-
щитника органом, в производстве которого на-
ходится дело – безусловный фундамент для раз-
вития «карманной» адвокатуры. Точно так же, 
как и вариант назначения конкретного адвока-
та государственной структурой, либо назначе-
ния «государственного» адвоката.    

P.S. О своей убежденности в необходимости 
принятия законопроекта № 469485-7 я уже не-
однократно писал и говорил. В нем нет тотали-
таризма, нет позиций, посягающих на свобо-
ду адвоката и автономию адвокатуры, как нет 
положений о прокуратуре либо Министерстве 
юстиции как второй инстанции по проверке ре-
зультатов рассмотрения дисциплинарных про-
изводств, либо аналогичных им. И как ориен-
тированный на развитие самоуправления рос-
сийской адвокатуры, на развитие внутрикор-
поративного регулирования, он необходим. 
Адвокатура в целом, в лице совета ФПА, его под-
держала. Тогда в чем проблема? Наслаждаясь 
многообразием либеральных взглядов и под-
ходов, оттолкнем вариант саморегулирования, 
и будем дожидаться государственного? Напри-
мер, по образцу демократического немецкого. 
А что, хорошая такая адвокатура получилась, 
спокойная...           

P.P.S. Разъяснения Федеральной палаты Гер-
мании все же есть, например, в виде подробных 
и обстоятельных Тезисов о защите в уголовном 
процессе, разработанных Комиссией по уголов-
ному праву ФПА Германии, но от квалифика-
ции их локально-нормативной природы и опре-
деления их значения немецкие коллегии дели-
катно воздержались. 

ЗАРУБЕЖНАЯ АДВОКАТУРА
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Согласно ч. 9 ст. 95 Федерального зако-
на от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»1 (далее – Федераль-
ный закон № 44 – ФЗ) «заказчик вправе 
принять решение об одностороннем отка-
зе от исполнения контракта по основани-
ям, предусмотренным ГК РФ для односто-
роннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств, при условии, если это 
было предусмотрено контрактом». В п. 2 
ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) закреплено, что 
«в случае одностороннего отказа от догово-
ра (исполнения договора) полностью или 
частично, если такой отказ допускается, 
договор считается расторгнутым или изме-
ненным»2. Право на односторонний отказ 
от исполнения договора регулируется не 
только общими положениями гражданско-
го законодательства о договоре, но и пра-
вилами об отдельных видах договоров. 

Так, например, заказчик вправе при-
нять решение об одностороннем отказе по 
договору подряда в следующих случаях:

1) «если подрядчик не приступает сво-
евременно к исполнению договора подря-
да или выполняет работу настолько мед-
ленно, что окончание ее к сроку становит-
ся явно невозможным» (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

2) «если во время выполнения рабо-
ты станет очевидным, что она не будет вы-
полнена надлежащим образом, заказчик 

вправе назначить подрядчику разумный 
срок для устранения недостатков и при не-
исполнении подрядчиком в назначенный 
срок этого требования отказаться от дого-
вора подряда либо поручить исправление 
работ другому лицу за счет подрядчика, а 
также потребовать возмещения убытков» 
(п. 3 ст. 715 ГК РФ);

3) «если отступления в работе от усло-
вий договора подряда или иные недостат-
ки результата работы в установленный за-
казчиком разумный срок не были устране-
ны либо являются существенными и неу-
странимыми, заказчик вправе отказаться 
от исполнения договора и потребовать воз-
мещения причиненных убытков» (п. 3 ст. 
723 ГК РФ);

4) «если вследствие просрочки должни-
ка исполнение утратило интерес для кре-
дитора, он может отказаться от принятия 
исполнения и требовать возмещения убыт-
ков (п. 2 ст. 405 ГК РФ); указанные в п. 2 ст. 
405 ГК РФ последствия просрочки испол-
нения наступают при нарушении конечно-
го срока выполнения работы, а также иных 
установленных договором подряда сроков» 
(п. 3 ст. 708 ГК РФ);

5) «если иное не предусмотрено дого-
вором подряда, заказчик может в любое 
время до сдачи ему результата работы от-
казаться от исполнения договора, упла-
тив подрядчику часть установленной цены 
пропорционально части работы, выпол-
ненной до получения извещения об отказе 

ОСОБЕННОСТИ 
ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА 
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА В 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ РФ

ЧЕРНИКОВА Галина Вячеславовна,
 адвокат филиала ВОКА «Адвокатская консультация
 Советского района г. Воронежа»
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заказчика от исполнения договора. Заказ-
чик также обязан в этом случае возместить 
подрядчику убытки, причиненные прекра-
щением договора подряда, в пределах раз-
ницы между ценой, определенной за всю 
работу, и частью цены, выплаченной за вы-
полненную работу» (ст. 717 ГК РФ).

Таким образом, в последнем случае воз-
можность одностороннего отказа от испол-
нения договора подряда не ставится в за-
висимость от наличия фактов, свидетель-
ствующих о недобросовестном поведении 
подрядчика.

Право на односторонний отказ от ис-
полнения договора возмездного оказания 
услуг гражданским законодательством 
также не связывается с наличием смягча-
ющих обстоятельств для такого отказа. Со-
гласно п. 1 ст. 782 ГК РФ «заказчик впра-
ве отказаться от исполнения договора воз-
мездного оказания услуг при условии опла-
ты исполнителю фактически понесенных 
им расходов».

На практике разъяснения по поводу 
права заказчика отказаться от исполне-
ния договора возмездного оказания услуг 
на основании п. 1 ст. 782 ГК РФ до оплаты 
расходов, фактически понесенных испол-
нителем, были даны в Обзоре судебной 
практики Верховного Суда РФ № 1 (2015). 
Верховный Суд РФ указал, «что отсутствие 
предварительной оплаты понесенных рас-
ходов не является препятствием для реа-
лизации права заказчика на такой отказ. 
Односторонний отказ заказчика от испол-
нения договора возмездного оказания ус-
луг не прекращает обязательства заказ-
чика оплатить исполнителю необходи-
мые расходы, которые он понес в счет ус-
луг как оказанных, так еще и не оказан-
ных, до момента одностороннего отказа 
заказчика от исполнения договора. Таким 
образом, расходы, понесенные исполни-
телем, могут быть оплачены заказчиком 
как до отказа от исполнения договора воз-
мездного оказания услуг, так и после него, 
в том числе взысканы с заказчика в судеб-
ном порядке»3.

На практике необходимо разграни-
чивать односторонний отказ от исполне-
ния договора по мотивам, связанным с су-

щественными нарушениями его условий, 
которые закреплены в статьях 708, 715, 
723 ГК РФ от отказа от исполнения обяза-
тельств без ссылки на допущенные испол-
нителем (подрядчиком) нарушения (ст. 
717, 782 ГК РФ). 

Законодателем установлены различные 
правовые последствия отказа от исполне-
ния обязательств в зависимости от того, 
был ли такой отказ обусловлен существен-
ным нарушением условий договора или 
нет.

Так, например, заказчик вправе потре-
бовать возмещение убытков с подрядчика 
при отказе от договора в связи с ненадле-
жащим исполнением обязательств послед-
ним (п. 3 ст. 715 ГК РФ). Кроме того, если 
говорить о контрактах, заключенных в со-
ответствии с Федеральным законом №44-
ФЗ, то особое значение для заказчиков по 
таким контрактам имеет тот факт, что со-
гласно ч. 2 ст. 104 Федерального закона 
№44-ФЗ «информация о поставщиках (под-
рядчиках, исполнителях), контракты с ко-
торыми были расторгнуты вследствие од-
ностороннего отказа заказчика от испол-
нения контракта, включается в реестр не-
добросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) только в том случае, 
если такой отказ имел место в связи с су-
щественным нарушением ими условий 
контрактов».

В случае, если заказчик избрал осно-
ванием для отказа от исполнения обяза-
тельств по договору подряда ст. 717 ГК РФ 
(отказ от исполнения договора без ссылки 
на допущенные нарушения договора под-
ряда), то на него возлагается обязанность 
возместить подрядчику убытки, причи-
ненные прекращением договора подряда, 
в пределах разницы между ценой, опреде-
ленной за всю работу, и частью цены, вы-
плаченной за выполненную работу.

Таким образом, закрепление в зако-
не возможности одностороннего отказа 
от исполнения договора положительно от-
ражается на качестве исполнения догово-
ра, так как предоставляет заказчикам воз-
можность оперативно расторгать догово-
ры с недобросовестными исполнителями 
(подрядчиками).

1  Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ // СПС «Консультант Плюс».

2  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ  // СПС «Консультант Плюс».
3  Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2015) (утв. Президиумом Вер-

ховного Суда РФ 04.03.2015) (Извлечение).
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В.Д. КОРЯКИН
О РУКОВОДИТЕЛЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ АДВОКАТУРЫ

Судьба Сергея Дмитриевича Пожидаева – судь-
ба многих из его поколения. За плечами две вой-
ны: Гражданская и Великая Отечественная. Пре-
дельная отдача сил, колоссальное нервное напря-
жение. (Могут ли это понять те, кто не пережил во-
енных лишений?)

С приходом в адвокатуру, уже на исходе трудо-
вых своих лет, казалось, что даже при ответствен-
ной должности председателя Президиума колле-
гии можно будет перевести дух, особо не перегру-
жаться, глядя, как растут дети (а их у Пожидае-
ва было четверо), как страна налаживает мирную 
жизнь.

Но послевоенные годы не давали передышки. 
В отчёте о работе воронежской коллегии за первое 
полугодие 1948 года отдельной строкой было за-
писано о неосвоенных при строительстве помеще-
ния 30 000 рублей. Решение такой серьёзной про-
блемы, как нехватка помещений для Президиума 
коллегии и юридической консультации города Во-
ронежа, помимо других дел, потребовало от руко-
водителя в очередной раз полной отдачи. И Сер-
гей Дмитриевич поднатужился, как не однажды 
это делал, повторяя мысленно два слова: «надо» и 
«должен».

Родился Сергей Дмитриевич Пожидаев в 1899 
году в Хлевенском уезде Воронежской губернии. 
С малых лет привык к работе в крестьянском хо-
зяйстве отца. Но поскольку земли было мало, се-
мье требовался дополнительный заработок. Поэто-
му за год до революции, 17-летним юношей, Сергей 
Пожидаев поехал в Донбасс, определился на шахте 
подземным рабочим.

Большинство шахтёров воевало в Красной Ар-
мии, и Пожидаев в их числе, с 1918-го  по 1922 год. 
На радостях, что пришла народная победа и что 
остался жив, вернулся в родное село.

В нарсуде требовался делопроизводитель. За-
кончив в детстве сельскую школу, умея читать-пи-
сать-считать, Сергей Дмитриевич подошёл на эту 
должность. Так и определился его дальнейший 
путь.

С приходом осени 1925 года, С.Д. Пожидаева по-
слали учиться в Воронежскую юридическую шко-
лу. Год учёбы и ещё год работы судебным испол-
нителем при губернском суде. А в 1927 году при-
жившемуся в судебной системе молодому работ-
нику предложили место нарсудьи в городе Павлов-
ске. Казалось, там он и осел, пробыл на судейской 
должности, на одном месте более десяти лет, до 

СЕРГЕЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 
ПОЖИДАЕВ

С.Д. Пожидаев был назначен на должность пред-
седателя Президиума коллегии в октябре 1946 года. 
Фронтовик, имеющий боевые награды и опыт двух 
войн, народный судья в Павловске, заместитель на-
чальника областного управления НКЮ. Руководил 
коллегией до июня 1949 года.
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1940 года. И тут выдвигают Пожидаева на более 
высокую должность: зам. начальника управления 
Наркомата юстиции по Воронежской области.

   Война. Снова война. Первый Украинский 
фронт, 3-я артиллерийская дивизия. С.Д.Пожидаев 
– председатель военного трибунала, к концу войны 
– майор юстиции.

Победа. Отставка.
В 1946 году, проработав всего месяц нарсудьёй 

1-го участка Сталинского района Воронежа, ле-
том того же года Сергей Дмитриевич был принят 
в ряды областной коллегии адвокатов и вскоре ут-
верждён председателем Президиума коллегии.

Он надеялся на облегчение после большой мно-
голетней нагрузки. А в нём видели сильного и 
предприимчивого руководителя – вместо ослабев-
шего Рыбакова.

Без предприимчивости, умения договориться 
с подрядчиками невозможно было, при крайне за-
труднительном положении со стройматериалами, 
продвигать строительство помещения для Прези-
диума и одной из консультаций.

Тут важно припомнить, что во второй половине 
40-х годов коллегия работала рентабельно. Была 
оформлена сделка по покупке дома у частного лица 
за 130 000 рублей. В этой связи, по решению обще-
го собрания адвокатов организовали рабочую ко-
миссию. Но сделка расстроилась, поскольку новый 
вариант: долевое строительство помещения в доме 
по улице Кирова, 22 – был признан более рацио-
нальным. Всех без исключения, конечно же, при-
влекало удобное место на центральной улице го-
рода. Дело постепенно, с возникающими новыми 
и новыми трудностями, но всё-таки продвигалось 
по намеченному плану. Сергей Дмитриевич По-
жидаев проявился здесь как последовательный и 
настойчивый хозяйственник – такое он оставил о 
себе  общее впечатление. А подробности, к сожале-
нию, остались в прошлом.

Параллельно с начатыми хлопотами по строи-
тельству помещения коллегия в те годы решает и 
другие, по-своему важные задачи. Адвокатам при-
шлось взять на себя обязанность по разъяснению 
колхозникам смысла Постановления Совета ми-
нистров СССР и ЦК ВКП(б) по ликвидации деби-
торской задолженности. А также оказание юриди-
ческой помощи в этих вопросах правлениям кол-
хозов. Вместе с тем, анализ положения дел в сфе-
ре образования показал, что юристов вузы страны 
выпускают меньше, чем инженеров, учителей, спе-
циалистов сельского хозяйства. Выход: наставни-
чество при юридических консультациях, органи-
зованная всеобщая передача знаний и навыков от 
грамотных и опытных – молодым и начинающим.

Денежная реформа 1947 года, обмен «старых» 
денег на «новые», отвлекала адвокатов от исполне-
ния как основных, так и побочных функций. А не-

которым казалось, что председатель коллегии не 
заметит – и вносили на счёт юрконсультаций «ста-
рые» личные деньги, чтобы вскоре получить из Гос-
банка «новыми», более ценными. Некоторые про-
считались настолько, что получили выговоры и 
даже сроки в исправительно-трудовых лагерях.

На место отчисленных адвокатов приходили 
новые. К началу 1948 года коллегия выросла до 148 
человек (в конце 1946 года было 112 адвокатов).

Обобщая различные недостатки, С.Д. Пожидаев 
говорил в своём критическом выступлении: «Рост 
аморальных явлений среди адвокатов не умень-
шился. Это положение можно объяснить тем, что, 
с одной стороны, Президиум недостаточно прово-
дит профилактические меры борьбы с аморальны-
ми явлениями и, с другой стороны – отдельные ад-
вокаты не изжили в себе вольность, которая у них 
имелась в период военного времени». Сергей Дми-
триевич имел в виду конкретные случаи наруше-
ния финансовой дисциплины, низкое качество ра-
боты, пьянство и другие разного рода дисципли-
нарные проступки. Как руководитель, он искал и 
находил способы очищения адвокатуры от негати-
ва, добивался повышения показателей работы.

Однако стремление обуздать нерадивых втяги-
вало порой в водоворот событий и непорочных ра-
ботников. 10 февраля 1949 года на общем област-
ном собрании адвокат А.М. Братолюбова ответила 
на критику: «После моей 20-летней работы в Гря-
зях новый судья заявляет, что у него адвокаты бу-
дут ходить по струнке. По струнке я никогда не 
ходила и ходить не буду, считаю, что такой су-
дья недостаточно понимает значение нашей рабо-
ты». Короткая фраза, но как отчётливо проступает 
в ней корпоративный дух того времени! Позиция 
таких адвокатов по разным делам не всегда могла 
совпадать с позицией суда, как того требовала ко-
мандная установка тех лет. И такое противостоя-
ние было единственной возможностью сохранить 
честь, совесть и профессиональную состоятель-
ность. Члены Президиума коллегии всё это пре-
красно понимали, и делали иной раз своим подчи-
нённым замечания, чтобы выполнить требования 
сверху, и только.

Назревала новая проблема: при численном ро-
сте областной адвокатуры понижался средний за-
работок, как в Воронеже, так и в отдельных райо-
нах. А тут ещё старые неразрешённые трудности, 
связанные со строительством помещения, где Пре-
зидиум коллегии является к концу сороковых соза-
стройщиком и окончание работ год за годом неми-
нуемо откладывается.

… Натруженные плечи не выдерживают столь 
всеобъемлющей нагрузки. В 1949 году 50-летнего 
Пожидаева сменяет В.Г. Мещеряков. А через год в 
личном деле Сергея Дмитриевича появляется за-
пись: «Отчислен из коллегии за смертью».
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ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ОСЯК:
НЕНОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ

«Почему у юристов проблемы с шутками? Юрист не думает, что они странные, а другие не 
понимают, что это шутки». Так звучит один из самых популярных юридических анекдотов. Од-
нако мы решили рискнуть и в последний предновогодний месяц открываем новую рубрику 
«Несерьезно о серьезном». В каждой работе, даже такой суровой как работа адвоката, есть 
место юмору и парадоксам. Поэтому мы приглашаем к участию адвокатов, в запасе у кото-
рых забавные и поучительные истории из практики или подборки неординарных историче-
ских заметок. Открывает страницу признанный мэтр и ветеран  Воронежской адвокатуры, 
бессменный заведующий адвокатской консультацией Коминтерновского района Олег Вла-
димирович Осяк.

ПРО ВЗЯТКУ
В 1770 году в Петропавловскую крепость 

попадает знаменитый Радищев, автор кни-
ги «Путешествие из Петербурга в Москву», 
в которой он осмелился заявить о позоре и 
вреде крепостного права.

Книга эта привела в негодование когда-
то либеральную Екатерину II. С жаром и 
чувственностью императрица изволила ска-
зать: «Радищев – бунтовщик хуже Пугачева!»

Чтобы возможно сильнее покарать дерз-
кого писателя, Екатерина поручила след-
ствие по  его делу Шешковскому – извест-
ному своею свирепостью. Услыхав об этом, 
Радищев упал в обморок. Но на помощь ему 
явилась всемогущая и всесильная русская 
ВЗЯТКА.

Родственники Радищева все время, пока 
он сидел в крепости, «ежедневно посылали 
гостинцы» Шешковскому с целью смягчить 
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и умилостивить его свирепость. По всей ве-
роятности только благодаря этим «гостин-
цам» Радищев не подвергался пыткам, кото-
рые у Шешковского были самым обыкновен-
ным приемом следствия.

«Русская старина», 1882 г., сентябрь, 
статья В.Е. Якушкина «Суд над русскими 

писателями в XVIII веке»

ПРО РАЗВОД
«Если одна из сторон совершенно пороч-

ного поведения и до такой степени преда-
на пьянству и иным унизительным порокам 
или безрассудной расточительности, что до-
стояние их приходит от этого в упадок, то 
другая сторона имеет право просить о раз-
воде, но тогда лишь, когда все увещевания 
друзей, пастора и надлежащего «присут-
ственного» места остались тщетными».

Из дореволюционных 
Законов о разводах в России

ПРО АДВОКАТА
«Адвокат – 24 часа в сутки адвокат»

Слова Первого президента адвокатской 
палаты Воронежской области 

Калитвина В.В.

«Первый клиент делает нас адвокатом, а 
затем подворачивается и второй, и вырисо-
вывается в туманных очертаниях первый 
девственный гонорар. Чего еще ждать, что-
бы стать адвокатом?»

Карабчевский Н.П., 
известный дореволюционный адвокат 

России

ПРО ДОЛЛАР
Гриша и Миша – старые одесситы, одино-

кие пенсионеры союзного значения, встре-
чаются на одной из одесских улиц. Гриша 
спрашивает: «Миша, ты слышал, что доллар 
падает?»

Миша посмотрел на него чуть прищурен-
ными глазами и ответил: «Чтоб у меня так 
стоял, как он падает».

Гриша и Миша еще некоторое время смо-
трели друг на друга и, не сказав более ни сло-

ва, разошлись в разные стороны. Но Гриша, 
имея давнюю привычку разговаривать с са-
мим собой, остановился и сказал: «А ведь 
Миша прав!»

Из одесских воспоминаний

ПРО ПРИЗНАНИЕ
Бывший начальник сыскной поли-

ции в Париже (вторая половина XIX века) 
Клод в своих «Мемуарах» знакомит читате-
лей с мясником Авиненом, осужденным на 
смертную казнь за убийство двух молодых 
женщин.

«Взойдя на эшафот, Авинен окинул мрач-
ным взором площадь Ла Рокет и с презри-
тельным жестом вскричал: «Сколько наро-
да! Сколько народа!». После моментального 
страха, вызвавшего в нем негодование про-
тив помощников палача, он, положив голо-
ву в отверстие [гильотины], закричал толпе: 
«Господа, никогда не сознавайтесь! Господа, 
никогда не сознавайтесь! Господа...». С этим 
последним словом голова его покатилась на 
подмостки».

ПРО БУМЕРАНГ
Вопрос: «Что было бы, если бы в России 

изобрели бумеранг?»
Ответ: «Зачем России бумеранг, если 

есть грабли?»
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13 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 
ЮБИЛЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
АДВОКАТ, ПРЕКРАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК – БЕЛОВА ЛЮДМИЛА 
ПЕТРОВНА

Дорогая Людмила Петровна, поздравляем Вас с 
Днём рождения и таким красивым юбилеем! Как ад-
воката,  друга, товарища, замечательную женщину и 
нашу коллегу! Будьте всегда счастливы, полны энер-
гии, пусть Ваш оптимизм наполняет радостью всех 
нас! Пусть не покидают Вас крепкое здоровье, сча-
стье и семейное благополучие! С праздником!

С  уважением к Вам, 
 от имени воронежских адвокатов,  

президент АП ВО О.В. Баулин

3 ЯНВАРЯ  ЗНАЧИМЫЙ ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕЧАЕТ НАША КОЛЛЕГА, 
ТОВАРИЩ И ПРЕКРАСНАЯ 
ЖЕНЩИНА – БРАТЕРСКАЯ ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА

Уважаемая Ирина Анатольевна, примите наши по-
здравления в этот прекрасный день. Пожелания са-
мых приятных событий в жизни и самых счастливых 
свершений. 

С  уважением к Вам, 
 от имени воронежских адвокатов, президент АП ВО,  

председатель ВОКA О.В. Баулин

10 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 
– ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
У ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО 
АДВОКАТА, ХОРОШЕГО 
ТОВАРИЩА, НАШЕГО 
КОЛЛЕГИ – БУЛАВИНА ИГОРЯ 
ВИКТОРОВИЧА

Дорогой Игорь Викторович, адвокаты Вороне-
жа и, не только, рады поздравить Вас с этим юби-
леем! Пожелать счастья, успеха, новых впечатле-
ний и, конечно же, здоровья! Пусть Ваши начина-
ния успешно завершатся и уступят место новым 
планам.

С  уважением к Вам, от имени воронежских адвока-
тов, президент АП ВО, председатель ВОКA О.В. Баулин

1 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТ 60-ЛЕТИЕ 
ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Дорогой Александр Юрьевич!  Позвольте от 
имени Ваших коллег поздравить Вас с юбилеем! 
Пусть будет каждый год удачным и плодотвор-
ным. Пусть работа всегда будет эффективной и 
стабильной, а настроение всегда оптимистичным! 
Желаем, чтобы жизненный путь Ваш был простым 
и легким, а в сердце всегда жили любовь, вера и 
надежда! 

С  большим уважением к Вам,  
от имени воронежских адвокатов, президент АП ВО, 

председатель ВОКA О.В. Баулин 

5 ЯНВАРЯ  – 60-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ КАЛИНИНА 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

С этой важной в жизни мужчины датой по-
здравляем нашего коллегу и товарища!

Уважаемый Владимир Николаевич, Вам есть 
на что оглянуться. Много пройдено дорог и мно-
го предстоит пройти. Пусть Ваш путь всегда осве-
щает звезда успеха и процветания. Будьте здоро-
вы и счастливы!

С  уважением к Вам, от имени воронежских  
адвокатов, президент АП ВО О.В. Баулин

Поздравляем 
юбиляров!
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4 ЯНВАРЯ – ЮБИЛЕЙ 
ОНОПРИЕНКО НИКОЛАЯ 
ВИКТОРОВИЧА! 

50 лет – это рубеж, обозначающий, что всё 
еще впереди, но и сделано в жизни уже нема-
ло! Уважаемый Николай Викторович, Ваши кол-
леги и товарищи поздравляют Вас с юбилеем! 
Желают только самого хорошего. Пусть Вас не 
покидает вера в хорошее, а жизнь преподно-
сит только приятные сюрпризы.

С  уважением к Вам, от имени воронежских  
адвокатов, президент АП ВО О.В. Баулин

7 ЯНВАРЯ – ЮБИЛЕЙ 
ТУПИКИНОЙ НАТАЛИИ 
АНАТОЛЬЕВНЫ, 
АДВОКАТА ФИЛИАЛА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ «АДВОКАТСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
Г. ВОРОНЕЖА № 1»

Уважаемая Наталия Анатольевна! Нам труд-
но переоценить Ваш вклад в адвокатуру. Сво-
им трудом Вы много лет доказываете состо-
ятельность  нашей миссии – помогать торже-
ству закона и людям.

Разрешите в этот юбилей поздравить Вас 
и пожелать огромного здоровья, исполнения 
всех желаний и семейного благополучия!

С  уважением к Вам, от имени  
воронежских адвокатов, президент АП ВО,  

председатель ВОКA О.В. Баулин

22 ДЕКАБРЯ – 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ КОРОВНИКОВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА!

Уважаемый Александр Иванович, поздрав-
ляем Вас с юбилеем в профессии адвокат! За 
20 лет деятельности Вы много сделали для за-
щиты прав и свобод. Желаем Вам и дальше за-
ниматься любимым делом. Пусть оно приносит 
Вам успех и, конечно, достойное материальное 
вознаграждение.

С  уважением к Вам, от имени воронежских адвока-
тов, президент АП ВО О.В. Баулин

1 ЯНВАРЯ – 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ СМОТРОВОЙ 
ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ, 
АДВОКАТА ФИЛИАЛА  ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ, 
«АДВОКАТСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 
Г. ВОРОНЕЖА»

Дорогая Елена Ивановна, рады поздравить 
Вас с юбилеем в профессии!

Вы, как воплощение настоящего адвоката, 
являетесь примером для коллег. В этот юбилей 
хотим пожелать Вам здоровья и благополучия, 
новых достижений в профессии! Пусть Ваш 
труд будет вознагражден, а стремления всегда 
достигают цели! С юбилеем в адвокатуре!

С  уважением к Вам, от имени воронежских адвока-
тов, президент АП ВО, председатель ВОКA 

О.В. Баулин



15 ДЕКАБРЯ — 15 ЯНВАРЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

БЕЛОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 13 января
ВМКА
Адвокатская консультация  
Центрального района №1 
г. Воронеж, 
ул. Кольцовская, д. 46 «а», корп. лит. Б
+7 (473) 255-28-81
+7 (910) 347-96-79

БРАТЕРСКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 3 января
ВОКА
Адвокатская консультация  
Бутурлиновского района
Воронежская обл.,  
г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 36
+7 (47361) 2-11-75 
+7 (951) 544-87-37 

БУЛАВИН  
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 10 января 1964 г.
ВОКА
Адвокатская контора  
«Булавин и партнеры»
г.Воронеж, ул. Плехановская, д. 1
+7 (473) 229-69-47, 259-25-71
+7 (920) 211-69-47

ВОЛКОВ  
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 1 января 1959 г.
ВОКА
Адвокатская консультация  
Семилукского района
Воронежская обл., г. Семилуки,
ул. 25 лет Октября, д. 116
+7 (47372) 2-38-92 

КАЛИНИН  
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 5 января 1959 г.
Воронежская городская коллегия адвокатов
г. Воронеж, ул. Кирова, д. 9, к. 31
+7 (473) 239-52-30 
+7 (910) 346-87-37

ОНОПРИЕНКО  
НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 4 января 1969 г.
Адвокатский кабинет  
Оноприенко Николая Викторовича
г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 53А, к. 404
+7 (473) 202-18-89
+7 (901) 510-15-00

ТУПИКИНА  
НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА  7 января
ВОКА
Адвокатская консультация  
Ленинского района №1 г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
+7 (473) 277-21-89, 277-00-50
+7 (910) 746-60-80

ДНИ РОЖДЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮБИЛЕИ
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25 ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СМОТРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 1 января 
ВОКА
Адвокатская консультация  
Железнодорожного района г.Воронежа
г. Воронеж, ул. Зои Космодемьянской, д. 15
+7 (473) 223-15-24                                                                                  
+7 (960) 113-64-49 

20 ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРОВНИКОВ  
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 22 декабря
Адвокатский кабинет  
Коровникова Александра Ивановича
г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 99
+7 (473) 232-21-98                                                                                  
korovnikov.aliv@mail.ru                                                                                                 
+7 (473) 232-21-98, +7 (910) 732-21-98


