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ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

Совет адвокатской палаты поздравляет 
коллег, все адвокатское сообщество 

России с Днем защитника Отечества!
Особые поздравления, память, слова 

благодарности и признательности тем, 
кто защищал Россию, и тем,   

кто защищает её сейчас!
Мирного неба, добра и счастья  

всем нам!

Совет АП  ВО

упраВление делами апВО инфОрмирует
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В члены адвокатской палаты приняты:
 – Горюнов Борис александрович
 – долгобородов артем Германович
 – Карунина анна Васильевна
 – пилюгина Галина Викторовна
 – Хлыстов Сергей михайлович

Статус следующих адвокатов 
возобновлен:
– Василенко ирина Сергеевна

Статус следующих адвокатов 
прекращен:
– Григоров александр михайлович (личное 
заявление) 
 – мещеряков Сергей Сергеевич (личное 
заявление) 

 – Овчинникова Яна романовна (личное 
заявление) 
 – ракова ирина Васильевна (личное 
заявление)
 – Солодова наталия ивановна (неисп. реш. 
органов ап) 
 – Шушлебина наталья николаевна (личное 
заявление)

Статус следующих адвокатов 
приостановлен:
– Соломатина елена Владимировна

Членство в АПВО следующих адвокатов 
прекращено (перевод):
– монаков Валерий Юрьевич

– филиал Воронежской областной колле-
гии адвокатов «адвокатская контора «Гуров и 
партнеры»
руководитель: Гуров дмитрий Владимирович
396250, Воронежская обл., аннинский район, 
пгт. анна, ул. Советская, д. 54 (3 этаж)
тел. +7 (920) 417-27-00
адрес электронной почты: Gurowd@mail.ru

– филиал Воронежской областной коллегии 
адвокатов «адвокатская контора «требунских 
и партнеры»
руководитель: требунских Элла Васильевна
394043, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 
Березовая роща, д. 60, помещение 61
тел. +7 (473) 235-49-03
адрес электронной почты: ella.trebunskikh@
mail.ru

– об адвокатском кабинете Григорова алек-
сандра михайловича в связи с прекращени-
ем статуса адвоката, учредившего адвокат-
ское образование.
– об адвокатском кабинете Оноприенко ни-
колая Викторовича в связи с избранием иной 
формы адвокатского образования адвока-

том, учредившим соответствующее адвокат-
ское образование.
– об адвокатском кабинете Соломатиной 
елены Владимировны в связи с приостанов-
лением статуса адвоката, учредившего ад-
вокатское образование.

ИнформацИя о решенИях, прИнятых 
Советом адвокатСкой палаты 

воронежСкой облаСтИ
в январе 2019 г. в отношенИИ адвокатов 

И адвокатСкИх образованИй

Изменения в составе адвокатских образований

Решением внеочередной конференции Воронежской областной коллегии адвока-
тов созданы следующие филиалы коллегии:

Из реестра адвокатских образований исключены 
сведения 

упраВление делами апВО инфОрмирует
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Благодарственное письмо адвокатской па-
латы воронежской оБласти. 

•	Галкина	 Наталья	 Вячеславовна	 –	 адвокат	 филиала	
Воронежской	областной	коллегии	адвокатов	«Адво-
катская	 консультация	 Коминтерновского	 района	 г.	
Воронежа».

•	Кочеткова	 Елена	 Вячеславовна	 –	 адвокат	 филиала	
Воронежской	 областной	 коллегии	 адвокатов	 «Ад-
вокатская	 консультация	 Ленинского	 района	 №	 2	 г.	
Воронежа».

•	Юдин	 Роман	 Владимирович	 –	 адвокат	 филиала	 Во-
ронежской	 областной	 коллегии	 адвокатов	 «Адво-
катская	 консультация	 Коминтерновского	 района	 г.	
Воронежа».
	

почетная грамота адвокатской палаты во-
ронежской оБласти.

•	Недзельский	 Денис	 Феликсович	 –	 адвокат	 филиа-
ла	Воронежской	областной	коллегии	адвокатов	«Ад-
вокатская	 консультация	 Ленинского	 района	 №	 1	 г.	
Воронежа».

•	Сигалова	Елена	Михайловна	–	адвокат	филиала	Во-
ронежской	 областной	 коллегии	 адвокатов	 «Адво-
катская	 консультация	 Ленинского	 района	 №	 2	 г.	
Воронежа».
 

Благодарственное письмо Федеральной па-
латы адвокатов рФ.

•	Андреещев	 Алексей	 Андреевич	 –	 адвокат	 филиала	
Воронежской	 областной	 коллегии	 адвокатов	 «Ад-
вокатская	 консультация	 Ленинского	 района	 №	 2	 г.	
Воронежа».
 

почетная грамота Федеральной палаты ад-
вокатов рФ.

•	Воронов	 Александр	 Алексеевич	 –	 адвокат	 филиала	
Воронежской	областной	коллегии	адвокатов	«Адво-
катская	 консультация	 Коминтерновского	 района	 г.	
Воронежа».

о пооЩренИИ адвокатов адвокатСкой 
палаты воронежСкой облаСтИ

Недзельский Д.Ф.

Андреещев А.А.

 Сигалова Е.М.

Кочеткова Е.В.

Галкина Н.В.

Воронов А.А.

17 января 2019 года на заседании 
Совета адвокатской палаты 
Воронежской области состоялось 
торжественное вручение наград 
Федеральной палаты адвокатов РФ 
и адвокатской палаты Воронежской 
области. 

упраВление делами апВО инфОрмирует
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•	Панова	Лариса	Николаевна	–	адвокат	филиала	Во-
ронежской	 областной	 коллегии	 адвокатов	 «Адво-
катская	 консультация	 Коминтерновского	 района	
г.	Воронежа».

•	Рыбальченко	 Алексей	 Владиславович	 –	 адвокат	
филиала	 Воронежской	 областной	 коллегии	 адво-
катов	«Адвокатская	контора	Рыбальченко	А.В.».

•	Сидорюк	 Лидия	 Михайловна	 –	 адвокат	 филиала	
Воронежской	областной	коллегии	адвокатов	«Ад-
вокатская	 консультация	 Ленинского	 района	 №	 1	
г.	Воронежа».

•	Сотникова	 Елена	 Сергеевна	 –	 адвокат	 филиала	
Воронежской	областной	коллегии	адвокатов	«Ад-
вокатская	 консультация	 Ленинского	 района	 №	 1	
г.	Воронежа».

	
медаль II степени «За Заслуги в Защите прав 
и своБод граждан».

•	Бахтин	 Сергей	 Иванович	 –	 адвокат	 филиала	 Воро-
нежской	 областной	 коллегии	 адвокатов	 «Адвокат-
ская	консультация	Панинского	района».

•	Хатункин	Михаил	Иванович	–	адвокат	филиала	Во-
ронежской	областной	коллегии	адвокатов	«Адвокат-
ская	консультация	Репьевского	района».

	
медаль I степени «За Заслуги в Защите прав и 
своБод граждан».

•	Глущенко	Леонид	Николаевич	–	адвокат	филиала	Во-
ронежской	 межтерриториальной	 коллегии	 адвока-
тов	в	г.	Павловске.

	
орден «За верность адвокатскому долгу».

•	Юдина	 Елена	 Анатольевна	 –	 адвокат	 филиала	 Во-
ронежской	 областной	 коллегии	 адвокатов	 «Адво-
катская	 консультация	 Коминтерновского	 района	 г.	
Воронежа».

Фото: Ирина Агеева

Глущенко Л.Н.Бахтин С.И.

Сотникова Е.С.

Юдина Е.А.

Панова Л.Н.

Сидорюк Л.М.

Рыбальченко А.В.

Хатункин М.И.

упраВление делами апВО инфОрмирует
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ПРактИка оПлаты защИты По 
назначенИю

Президент	 ФПА	 РФ	 Юрий	 Пилипенко	 сообщил,	
что,	 согласно	 поступающей	 из	 субъектов	 РФ	 инфор-
мации,	есть	регионы,	где	суды	признают	логичность	
и	справедливость	решения	Совета	ФПА	РФ,	которым	с	
1	января	2019	г.	определены	размеры	вознаграждения	
адвоката	в	зависимости	от	сложности	дела,	исходя	из	
ставок,	 указанных	 в	 Постановлении	 №1169,	 и	 нача-
ли	выписывать	документы	на	оплату	в	соответствии	
с	этим	решением.

Напомним,	что	Федеральная	палата	адвокатов	РФ	
произвела	 вычисления	 на	 основе	 Порядка	 расчета	
вознаграждения	адвоката,	участвующего	в	качестве	
защитника	в	уголовном	судопроизводстве	по	назна-
чению	органов	дознания,	органов	предварительного	

следствия	или	суда,	в	зависимости	от	сложности	уго-
ловного	дела.	Этот	документ	утвержден	совместным	
Приказом	Минюста	России	и	Минфина	России	от	5	
сентября	2012	г.	№	174/122н	и	не	претерпел	измене-
ний,	связанных	с	принятием	Постановления	№	1169.

ФПА	 РФ	 применила	 используемый	 в	 нем	 под-
ход	пропорционального	увеличения	размеров	возна-
граждения	адвоката	из	расчета	одной	трети	от	разни-
цы	 между	 минимальным	 и	 максимальным	 предела-
ми	 вознаграждения,	 установленными	 в	 Положении	
о	возмещении	процессуальных	издержек,	связанных	
с	производством	по	уголовному	делу,	издержек	в	свя-
зи	с	рассмотрением	дела	арбитражным	судом,	граж-
данского	дела,	административного	дела,	а	также	рас-
ходов	в	связи	с	выполнением	требований	Конституци-
онного	Суда	РФ	(утверждено	Постановлением	Прави-
тельства	РФ	от	1	декабря	2012	г.	№	1240,	действует	в	

заЩИта по назначенИю должна  
оплачИватьСя по новым Ставкам

5 февраля в Федеральной палате адвокатов РФ состоялось заседание, темой которого стала новая си-
стема оплаты защиты по назначению. Основные вопросы, вынесенные на обсуждение, – практика приме-
нения Постановления Правительства РФ от 2 октября 2018 г. № 1169 (далее – Постановление № 1169) об 
оплате защиты по назначению в порядке ст. 51 УПК РФ и проект новой редакции Порядка назначения адво-
катов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 
5 октября 2017 г. (далее – Порядок). Решено принять за основу проект рекомендаций для адвокатов и ад-
вокатских палат о выплатах по минимальной и максимальной дневным ставкам, указанным в Постановле-
нии № 1169, и продолжить работу над текстом проекта новой редакции Порядка. Кроме того, на заседании 
Совета ФПА РФ прозвучала информация, что Росфинмониторинг исключит из подготовленного им в 2018 г. 
законопроекта предложения по изменению Закона об адвокатуре и внесению поправок в КПЭА.

фпа инфОрмирует
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редакции	Постановления	№	1169;	далее	–	Положение	
о	 возмещении	 процессуальных	 издержек).	 При	 этом	
учтено,	что	целью	принятия	Постановления	№	1169	
является	 увеличение	 размеров	 вознаграждения,	 ко-
торые	не	могут	быть	ниже	размеров,	установленных	
действующим	Порядком.

По	 словам	 Юрия	 Пилипенко,	 на	 состоявшемся	
в	 Министерстве	 юстиции	 РФ	 совещании	 с	 участи-
ем	 государственных	 распорядителей	 бюджетных	
средств	 представители	 правоохранительных	 орга-
нов	также	признали	обоснованность	решения	Сове-
та	ФПА	РФ	и	согласились	с	примененной	ФПА	РФ	ме-
тодикой	расчета.

Однако	 представитель	 Минфина	 России	 не	 под-
твердил	 наличие	 в	 бюджете	 средств	 на	 повышение	
оплаты	защиты	по	назначению	(несмотря	на	прозву-
чавшее	 в	 ходе	 446-го	 заседания	 Совета	 Федерации	
ФС	РФ	23	ноября	2018	г.	сообщение,	что	планы	по	ре-
ализации	Постановления	Правительства	РФ	№	1169	
в	бюджете	на	2019	г.	отражены)	и	сказал,	что	мини-
стерство	 намерено	 ожидать	 принятия	 нормативно-
го	 акта,	 регламентирующего	 порядок	 расчета	 воз-
награждения	адвоката	в	зависимости	от	сложности	
уголовного	дела	исходя	из	ставок,	утвержденных	По-
становлением	Правительства	РФ	№	1169.

Министерством	 юстиции	 РФ	 разработан	 проект	
Постановления	 Правительства	 РФ,	 которым	 пред-
лагается	включить	соответствующие	нормы	в	Поло-
жение	о	возмещении	процессуальных	издержек.	Как	
отметил	президент	ФПА	РФ,	содержащиеся	в	проек-
те	 цифровые	 значения	 полностью	 совпадают	 с	 ука-
занными	в	решении	Совета	ФПА	РФ.	«Это	свидетель-
ствует	 о	 том,	 что	 мы	 нашли	 правильную	 методику	
расчета»,	–	сказал	он.	Тем	не	менее	существует	риск,	
что	за	время,	которое	пройдет	до	принятия	этого	По-
становления,	 «может	 возникнуть	 недопонимание	
между	адвокатами	и	правоприменителями».

В	связи	с	этим	Юрий	Пилипенко	напомнил	о	не-
конструктивной	позиции	Министерства	внутренних	
дел	РФ	–	основного	плательщика	вознаграждения	за	
участие	 адвокатов	 в	 уголовном	 судопроизводстве	 в	
порядке	ст.	51	УПК	РФ.	Она	сформулирована	в	пись-
ме,	 которое	 Департамент	 по	 финансово-экономиче-
ской	политике	и	обеспечению	социальных	гарантий	
МВД	России	направил	руководителям	территориаль-
ных	органов	министерства.

В	 данном	 письме	 сообщается,	 что	 до	 внесения	
изменений	 в	 действующий	 порядок	 выплаты	 воз-
награждения	 необходимо	 осуществлять	 в	 соответ-
ствии	 с	 совместным	 Приказом	 Минюста	 России	 и	
Минфина	России	от	5	сентября	2012	г.	№	174/122н.	
Однако	в	нем	не	содержится	ни	указания	на	то,	что	
размер	вознаграждения	следует	рассчитывать	исхо-
дя	 из	 зафиксированных	 в	 этом	 приказе	 ставок,	 ни	
указания	 на	 то,	 что	 руководствоваться	 нужно	 став-
ками,	закрепленными	в	Постановлении	Правитель-
ства	 №	 1169.	 Таким	 образом,	 территориальные	 ор-

ганы	МВД	могут	по-разному	трактовать	данные	Де-
партаментом	по	финансово-экономической	полити-
ке	и	обеспечению	социальных	гарантий	МВД	России	
разъяснения.

Президент	ФПА	РФ	информировал	коллег,	что	по	
имеющимся	в	ФПА	РФ	сведениям,	в	некоторых	реги-
онах	представители	МВД	предлагают	адвокатам	со-
глашаться	на	вынесение	постановлений	на	оплату	на	
основе	прежних	ставок,	обещая	в	дальнейшем	ком-
пенсировать	разницу.	По	его	мнению,	идти	на	это	не	
следует,	 поскольку	 правовых	 оснований	 для	 после-
дующей	компенсации	не	будет.

Для	 того	 чтобы	 добиться	 разрешения	 ситуации	
в	интересах	адвокатуры,	президент	ФПА	РФ	предло-
жил	адвокатам	в	регионах,	где	суды	восприняли	под-
ход,	 предложенный	 Советом	 ФПА	 РФ	 и	 поддержан-
ный	Минюстом	России,	при	получении	от	правоох-
ранительных	 органов	 постановлений	 об	 отказе	 в	
оплате	или	об	оплате	по	прежним	ставкам	обращать-
ся	в	суд	с	административным	иском	о	незаконности	
такого	рода	начислений.

(Напомним,	 что	 31	 января	 Федеральная	 палата	
адвокатов	РФ	обратилась	к	адвокатам	с	просьбой	со-
общать	о	ставках,	которые	применяют	суды,	органы	
дознания	и	предварительного	следствия	за	участие	в	
делах	по	назначению	в	порядке	ст.	51	УПК	РФ,	с	ука-
занием	сложности	уголовного	дела,	а	также	прочих	
обстоятельств,	 влияющих	 на	 размер	 ставки	 (время	
суток,	праздничный	или	будний	день).	Информацию	
можно	направлять	с	помощью	страниц	ФПА	РФ	в	со-
циальных	сетях	или	на	специальный	адрес	электрон-
ной	почты	–	oplata2019@fparf.ru.)

Дискуссия	показала,	что	в	целом,	по	словам	Юрия	
Пилипенко,	«ситуация	не	так	уж	плоха».	Во	многих	
регионах	суды	применяют	или	подход,	изложенный	
в	решении	Совета	ФПА	РФ,	или	минимальную	став-
ку,	указанную	в	Постановлении	№	1169,	–	900	рублей	
за	день	участия	в	деле	(по	статистике	последних	лет,	
по	минимальной	ставке	оплачивается	участие	адво-
катов	 примерно	 в	 80%	 дел	 по	 назначению).	 Эту	 же	
ставку	используют,	как	сообщалось	во	время	обсуж-
дения,	 и	 региональные	 подразделения	 Следствен-
ного	комитета	России.	Однако	ситуация	осложняет-
ся	 неконструктивной	 позицией	 МВД,	 которую	 мно-
гие	территориальные	органы	министерства	воспри-
няли	как	основание	для	отказа	в	выплатах	по	новым	
ставкам.

Совет	ФПА	РФ	рассмотрел	вопрос	о	том,	как	дей-
ствовать	 в	 случае,	 если	 в	 течение	 ближайшего	 вре-
мени	не	удастся	получить	от	Министерства	внутрен-
них	дел	РФ	подтверждение,	что	выплаты	вознаграж-
дения	 адвокатам	 в	 зависимости	 от	 сложности	 уго-
ловного	дела	будут	производиться	на	основе	ставок,	
утвержденных	Постановлением	№	1169.

Принят	за	основу	проект	решения,	рекоменду-
ющего	 адвокатам	 и	 региональным	 палатам	 в	 слу-
чае	подобного	развития	событий	исходить	из	того,	
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что	 оплата	 защиты	 по	 назначению	 должна	 про-
изводиться	 по	 минимальной	 или	 максимальной	
дневным	 ставкам,	 указанным	 в	 Постановлении	
№1169,	то	есть	900	руб.	за	день	участия	в	обычном	
деле	и	1550	руб.	–	в	сложном.

ПоРядок назначенИя адВокатоВ  
В качеСтВе защИтнИкоВ

Второй	 вопрос,	 обсуждавшийся	 на	 Совете	 ФПА	
РФ,	касался	подготовленной	рабочей	группой	новой	
редакции	Порядка	назначения	адвокатов	в	качестве	
защитников	 в	 уголовном	 судопроизводстве	 (далее	
–	Порядок).

Президент	ФПА	РФ	Юрий	Пилипенко	напомнил,	
что	принятый	Советом	ФПА	РФ	5	октября	2017	г.	со-
гласно	требованиям	ст.	50	УПК	РФ	Порядок	предус-
матривает	 4	 модели	 распределения	 поручений	 на	
защиту	 по	 назначению.	 Региональные	 палаты	 в	 со-
ответствии	 с	 этим	 Порядком	 начали	 выстраивать	
новую	 систему	 и	 приняли	 собственные	 правила,	
которые	 вызвали	 недовольство	 некоторых	 правоох-
ранительных	структур.	Московские	силовики	потре-
бовали	принять	такой	Порядок,	который	устраивал	
бы	всех.	В	противном	случае	они	были	готовы	наста-
ивать	на	передаче	полномочий	по	разработке	Поряд-
ка	Правительству	РФ.	В	Минюсте	России	сейчас	про-
ходят	согласительные	процедуры,	и	именно	на	этой	
стадии	полезно	снять	все	претензии	к	Порядку,	при-
няв	его	новую	редакцию.	Если	же	подготовку	этого	
документа	поручат	Правительству	РФ,	то	вряд	ли	его	
будут	согласовывать	с	адвокатским	сообществом.

Юрий	Пилипенко	предложил	коллегам	высказать	
мнения	 относительно	 проекта	 новой	 редакции	 По-
рядка,	 выразив	 надежду	 на	 конструктивный	 подход	
и	ответственность	руководителей	адвокатских	палат.

Большинство	 членов	 Совета	 высказались	 за	 то,	
чтобы	 принять	 за	 основу	 подготовленный	 рабочей	
группой	документ,	доработав	его	затем	с	учетом	име-
ющихся	 замечаний.	 Однако	 прозвучали	 и	 альтер-
нативные	 предложения:	 создать	 решением	 Сове-
та	ФПА	РФ	рабочую	группу,	которой	будет	поручено	
подготовить	новый	проект	поправок	в	действующий	
Порядок.	

Предложив	всем	желающим	передать	в	рабочую	
группу	свои	предложения	и	замечания	к	имеющему-
ся	проекту,	Юрий	Пилипенко	не	стал	выносить	доку-
мент	на	голосование.	«Мы	продолжим	его	обсужде-
ние	и	обязательно	примем	демократичное	решение»,	
–	заверил	президент	ФПА	РФ.

ВзаИмодейСтВИе С 
РоСФИнмонИтоРИнгом

Вице-президент	 ФПА	 РФ	 Геннадий	 Шаров	 сооб-
щил	членам	Совета	ФПА	РФ	о	позиции	Федеральной	
службы	 по	 финансовому	 мониторингу	 (Росфинмо-
ниторинг)	относительно	замечаний	к	подготовлен-

ному	 этим	 ведомством	 законопроекту,	 предусма-
тривающему	в	том	числе	поправки	в	Федеральный	
закон	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	
Российской	Федерации».	(В	октябре	2018	г.	ФПА	РФ	
опубликовала	 отрицательное	 заключение	 на	 про-
ект	федерального	закона	«О	внесении	изменений	в	
отдельные	законодательные	акты	Российской	Феде-
рации»,	разработанный	Росфинмониторингом	и	на-
правленный	в	ФПА	РФ).

Формулируя	 свою	 правовую	 позицию,	 ФПА	 РФ	
привела	 подробный	 анализ	 законопроекта,	 в	 кото-
ром	предлагается	дополнить	Закон	об	адвокатуре	и	
Кодекс	 профессиональной	 этики	 адвоката	 положе-
ниями,	 устанавливающими	 обязательные	 для	 каж-
дого	адвоката	правила	поведения	не	только	при	осу-
ществлении	адвокатской	деятельности,	но	и	при	ис-
полнении	 требований	 законодательства	 о	 проти-
водействии	 легализации	 (отмыванию)	 доходов,	 по-
лученных	 преступным	 путем,	 и	 финансированию	
терроризма.	 Поправки	 в	 КПЭА	 предлагается	 согла-
совывать	с	Росфинмониторингом,	а	контроль	за	со-
блюдением	требований	«антиотмывочного»	закона	–	
возложить	на	адвокатские	палаты	субъектов	РФ.

В	своем	заключении	ФПА	РФ	привела	ряд	основа-
ний,	по	которым	не	может	поддержать	законопроект	
в	части,	касающейся	адвокатов,	указав,	что	предла-
гаемые	изменения	противоречат	в	том	числе	концеп-
ции	Закона	об	адвокатуре.

Геннадий	 Шаров	 информировал	 Совет	 ФПА	 РФ,	
что	28	января	представители	Росфинмониторинга	во	
главе	 со	 статс-секретарем	 –	 заместителем	 директо-
ра	Павлом	Ливадным	участвовали	в	совещании,	ко-
торое	 прошло	 в	 Минюсте	 России	 под	 руководством	
заместителя	министра	юстиции	РФ	Дениса	Новака.	
Была	достигнута	договоренность	о	том,	что	предло-
жения	по	изменению	Закона	об	адвокатуре	и	внесе-
нию	поправок	в	КПЭА	из	данного	законопроекта	бу-
дут	исключены.

При	этом	представители	Росфинмониторинга	за-
верили,	что	в	статье	7.1	Федерального	закона	«О	про-
тиводействии	 легализации	 (отмыванию)	 доходов,	
полученных	преступным	путем,	и	финансированию	
терроризма»	будет	сохранена	норма	пункта	5.	В	соот-
ветствии	с	ней	положения	пункта	2	статьи	7.1,	пред-
писывающие	 адвокатам	 уведомлять	 уполномочен-
ный	орган	об	имеющихся	у	них	основаниях	полагать,	
что	 сделки	 или	 финансовые	 операции	 могут	 быть	
осуществлены	в	целях	легализации	(отмывания)	до-
ходов,	 полученных	 преступным	 путем,	 или	 финан-
сирования	 терроризма,	 «не	 относятся	 к	 сведениям,	
на	которые	распространяются	требования	законода-
тельства	РФ	о	соблюдении	адвокатской	тайны».

«Надеемся,	что	эта	договоренность	будет	выпол-
нена»,	–	заключил	Геннадий	Шаров.

По материалам ФПА РФ
Авторы: Мария Петелина, Константин Катанян
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повышенИе квалИфИкацИИ 
адвокатов в адвокатСкой 
палате воронежСкой облаСтИ

ДОМАШИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
вице-президент аПВо

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ», Кодексом профессиональной этики адвоката установлена обязан-
ность адвоката совершенствовать свои знания и повышать профессио-
нальный уровень. 

Постоянное	 совершенствование	 знаний	 и	 навы-
ков	 адвоката	 является	 обязательным	 стандартом	
профессии.	Развитие	теории	права,	изменения	зако-
нодательства	и	практики	его	применения,	совершен-
ствование	 форм	 и	 методов	 адвокатской	 деятельно-
сти	обусловливают	необходимость	быть	в	курсе	всех	
нововведений.

Обязанность	повышения	квалификации	означает	
то,	что	отказ	адвоката	от	этой	обязанности	может	по-
влечь	за	собой	привлечение	его	к	профессиональной	
ответственности.	

В	 2018	 году	 совет	 адвокатской	 палаты	 неодно-
кратно	организовывал	занятия,	направленные	на	по-
вышение	квалификации	адвокатов.	И	в	2019	году	со-
вет	палаты	намерен	проводить	такие	мероприятия.	

Так,	1	февраля	2019	года	были	организованы	за-
нятия	 на	 тему:	 «Квалифицированные	 мошенниче-
ства:	 проблемы	 уголовно-правовой	 специализации,	
профессиональной	защиты	и	судебного	разбиратель-
ства	по	ним».

В	 лекционных	 занятиях	 приняли	 участие	 38	 ад-
вокатов,	 имеющих	 различный	 профессиональный	
стаж,	осуществляющих	свою	деятельность	в	различ-
ных	адвокатских	образованиях	(подразделениях).	

Лекторами	 выступали	 уважаемые	 и	 авторитет-
ные	 представители	 правовой	 деятельности	 наше-
го	 города.	 Панько	 Кирилл	 Константинович,	 доктор	
юридических	 наук,	 профессор,	 исполняющий	 обя-
занности	 заведующего	 кафедрой	 уголовного	 права	
Воронежского	 государственного	 университета,	 ад-
вокат,	и	Ливинцова	Ирина	Александровна,	судья	Во-
ронежского	областного	суда.

В	 этот	 день	 в	 конференц-зале	 адвокатской	 па-
латы	 присутствовали	 заинтересованные	 в	 повы-
шении	 своего	 профессионального	 уровня	 адвока-
ты.	 Практически	 каждый	 взаимодействовал	 с	 кол-
легами	 и	 гостями	 в	 обсуждении	 вопросов,	 касаю-
щихся	проблем	уголовно-правовой	специализации,	
профессиональной	 защиты	 по	 делам,	 как	 на	 ста-

дии	 предварительного	 следствия,	 так	 и	 судебного	
разбирательства.

Тема	не	нова,	но	очень	актуальна,	о	чем	не	раз	го-
ворили	 и	 наши	 лекторы.	 Федеральным	 законом	 от	
29	ноября	2012	г.	№	207-ФЗ	«О	внесении	изменений	
в	Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	и	отдель-
ные	 законодательные	 акты	 Российской	 Федерации»	
в	Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	внесены	
существенные	изменения	в	уголовно-правовую	нор-
му,	 устанавливающую	 ответственность	 за	 мошен-
ничество.	Так,	в	Уголовный	закон	Российской	Феде-
рации	 были	 введены	 6	 новых	 составов	 мошенниче-
ства:	мошенничество	в	сфере	кредитования	(ст.	159.1	
УК	РФ),	при	получении	выплат	(ст.	159.2	УК	РФ),	с	ис-
пользованием	 платежных	 карт	 (ст.	 159.3	 УК	 РФ),	 в	
сфере	предпринимательской	деятельности	(ст.	159.4	
УК	РФ),	в	сфере	страхования	(ст.	159.5	УК	РФ),	в	сфере	
компьютерной	информации	(ст.	159.6	УК	РФ).

Кирилл	Константинович	Панько	рассказал	обо	
всех	 нюансах	 и	 проблемах,	 касающихся	 темы	 за-
нятий,	 сложности	 квалификации	 по	 таким	 видам	
преступлений,	 правовой	 оценки	 субъективной	
стороны	преступления.	Также	Панько	К.К.	ответил	
на	волнующие	адвокатов	вопросы	и	дал	професси-
ональные	советы	начинающим	коллегам.

Ирина	Александровна	Ливинцова	широко	освети-
ла	тему	взаимодействия	адвокатуры	и	судейства	в	во-
просе:	 «Квалифицированные	 мошенничества:	 про-
блемы	 уголовно-правовой	 специализации,	 профес-
сиональной	защиты	и	судебного	разбирательства	по	
ним»,	проанализировала	проблемы	применения	спе-
циальных	составов	мошенничества,	которые	пока	не	
получили	достаточного	освещения	в	научной	литера-
туре,	 что,	 вероятно,	 объясняется	 отсутствием	 широ-
кой	судебной	практики	по	данному	вопросу.

Информация	о	следующих	занятиях,	направлен-
ных	на	повышение	квалификации,	о	темах	занятий,	
лекторах	 и	 месте	 проведения	 будет	 размещена	 на	
сайте	адвокатской	палаты.

ШКОла адВОКата
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Вечером	1	февраля	Минюст	России	вынес	на	
общественное	обсуждение	проект	постановле-
ния	Правительства	РФ	о	внесении	изменений	в	
Положение	 о	 возмещении	 процессуальных	 из-
держек,	принятое	1	декабря	2012	г.	Постановле-
нием	Правительства	№	1240.

Документом	 предложено,	 чтобы	 порядок	
расчета	размера	вознаграждения	адвокатам,	а	
также	 перечень	 необходимых	 для	 этого	 доку-
ментов	больше	не	утверждались	Минюстом	со-
вместно	с	Минфином	по	согласованию	с	органа-
ми,	наделенными	полномочиями	по	производ-
ству	дознания	и	предварительного	следствия,	и	
Судебным	департаментом	при	Верховном	Суде	
Российской	Федерации.	Вместо	этого	предлага-
ется,	чтобы	механизм	реализации	исполнения	
положений	УПК	был	установлен	на	уровне	акта	
Правительства	РФ	по	аналогии	с	иными	участ-
никами	судопроизводства.

Согласно	проекту,	с	момента	его	утвержде-
ния	 совместный	 Приказ	 Минфина	 и	 Минюста	
от	5	сентября	2012	г.	№	174/122н	«Об	утвержде-
нии	 порядка	 расчета	 вознаграждения	 адвока-
та,	участвующего	в	качестве	защитника	в	уго-
ловном	судопроизводстве	по	назначению	орга-
нов	дознания,	органов	предварительного	след-
ствия	 или	 суда,	 в	 зависимости	 от	 сложности	
уголовного	дела»	утратит	свою	силу.

Также	документом	предусматривается	про-
порциональное	 увеличение	 размера	 возна-
граждения	 адвоката	 с	 2019	 г.	 с	 учетом	 слож-
ности	 уголовного	 дела,	 в	 том	 числе	 подсудно-
сти,	 количества	 и	 тяжести	 вменяемых	 престу-
плений,	 численности	 подозреваемых,	 обвиня-
емых	(подсудимых),	объема	материалов	дела	и	
других	обстоятельств,	а	также	с	учетом	време-
ни,	затраченного	адвокатом	на	осуществление	
полномочий,	предусмотренных	УПК	РФ,	вклю-
чая	время,	затраченное	на	посещение	подозре-
ваемого,	 обвиняемого,	 подсудимого,	 осужден-
ного,	лица,	в	отношении	которого	ведется	про-
изводство	о	применении	принудительных	мер	

медицинского	 характера,	 находящегося,	 со-
ответственно,	 в	 следственном	 изоляторе	 (изо-
ляторе	 временного	 содержания)	 или	 в	 психи-
атрическом	 стационаре,	 на	 изучение	 матери-
алов	 уголовного	 дела,	 а	 также	 на	 выполнение	
других	действий	адвоката	по	оказанию	квали-
фицированной	юридической	помощи	при	усло-
вии	их	подтверждения	документами.

Так,	 Минюст	 предлагает,	 чтобы	 ставка	 за-
щитника	 по	 назначению	 за	 участие	 в	 уголов-
ных	 делах,	 рассматриваемых	 судом	 присяж-
ных,	 Верховным	 Судом	 РФ	 либо	 же	 отнесен-
ных	 к	 подсудности	 Верховного	 суда	 республи-
ки,	краевого	или	областного,	суда	города	феде-
рального	 значения,	 суда	 автономной	 области,	
суда	 автономного	 округа	 и	 окружного	 (флот-
ского)	 военного	 суда,	 составляла	 в	 2019	 г.	 –	
1550	руб.	днем,	в	ночное	время	–	2150	руб.,	а	в	
праздники	и	выходные	–	2750	руб.	В	2020	г.	эти	
суммы	 предложено	 увеличить	 на	 350	 руб.,	 а	 с	
2021	г.	–	еще	на	250	руб.,	за	исключением	рабо-
ты	в	ночное	время	–	в	этом	случае	прибавка	со-
ставит	525	руб.

За	участие	в	делах,	рассматриваемых	в	отно-
шении	трех	или	более	лиц;	в	случае	предъявле-
ния	обвинения	по	трем	или	более	инкримини-
руемым	 преступлениям;	 при	 объеме	 материа-
лов	уголовного	дела	более	трех	томов	предлага-
ется,	чтобы	в	2019	г.	дневная	ставка	составляла	
1330	руб.,	ночная	–	1825	руб.,	а	в	праздники	и	
выходные	–	2310	руб.	В	2020	г.	предложено	уве-
личение	снова	на	350	руб.	С	2021	г.	за	один	ра-
бочий	день	участия	предлагается	платить	1930	
руб.,	в	ночное	время	–	2605	руб.,	а	за	один	день	
участия,	 являющийся	 нерабочим	 празднич-
ным	или	выходным	днем,	включая	ночное	вре-
мя,	–	2910	руб.

За	 участие	 в	 уголовных	 делах,	 рассматри-
ваемых	 в	 закрытых	 или	 выездных	 судебных	
заседаниях;	 в	 отношении	 несовершеннолет-
них;	 в	 отношении	 подозреваемых,	 обвиняе-
мых	 (подсудимых),	 не	 владеющих	 языком,	 на	

мИнюСт СоглаСИлСя С фпа в чаСтИ размеров 
выплат заЩИтнИкам по назначенИю в 
завИСИмоСтИ от СложноСтИ дел

Ведомство представило проект поправок в Положение о возмещении процессуальных издер-
жек, согласно которым порядок расчета вознаграждения защитникам по назначению не будет 
зависеть от приказа Минюста и Минфина. В Федеральной палате адвокатов поддержали пред-
ложение Минюста. Вместе с тем президент ФПА Юрий Пилипенко высказал обеспокоенность 
тем, что до момента принятия постановления по вине правоприменителей могут накопиться 
проблемы, связанные с выплатами защитникам.

фпа рф инфОрмирует
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котором	 ведется	 судопроизводство;	 в	 отно-
шении	 подозреваемых,	 обвиняемых	 (под-
судимых),	 которые	 в	 силу	 физических	 или	
психических	 недостатков	 не	 могут	 самосто-
ятельно	 осуществлять	 свое	 право	 на	 защи-
ту,	 Минюст	 предлагает	 установить	 в	 2019	 г.	
дневную	 ставку	 в	 1115	 руб.	 Ставка	 за	 рабо-
ту	в	ночное	время	составит	1500	руб.,	а	в	вы-
ходные	и	праздники	–	1880	руб.	В	следующем	
году	 вновь	 предлагается	 ставка,	 увеличен-
ная	на	350	руб.,	а	в	2021	г.	–	1715	руб.	днем,	
2190	руб.		–	ночью	и	2480	руб.	–	в	праздники	
и	выходные.

Стоит	 отметить,	 что	 ранее,	 как	 писала	
«АГ»,	Федеральная	палата	адвокатов	РФ	пред-
ставила	 свой	 расчет	 размера	 вознагражде-
ния	защитникам	по	назначению	в	зависимо-
сти	от	сложности	дел	на	2019	г.,	который	пол-
ностью	совпадает	с	предложением	Минюста.

Также	 в	 п.	 23	 действующего	 Положения	
о	 процессуальных	 издержках	 предлагает-
ся	уточнить,	что	время	занятости	защитни-
ка	по	назначению	исчисляется	в	днях,	в	ко-
торые	 он	 был	 «фактически	 занят	 выполне-
нием	поручения	по	соответствующему	уго-
ловному	делу	вне	зависимости	от	продолжи-
тельности	 работы	 по	 данному	 уголовному	
делу	в	течение	дня,	в	том	числе	в	течение	не-
рабочего	 праздничного	 или	 выходного	 дня	
либо	 ночного	 времени».	 Отмечается,	 что	 в	
тех	случаях,	когда	адвокат	в	течение	дня	вы-
полнял	 поручения	 по	 нескольким	 уголов-
ным	делам,	вопрос	об	оплате	его	труда	дол-
жен	решаться	по	каждому	уголовному	делу	
в	отдельности.

В	 этом	 же	 пункте	 Минюст	 хочет	 закре-
пить	 положение,	 согласно	 которому	 размер	
вознаграждения	 адвоката	 по	 уголовным	 де-
лам	в	определенных	случаях	может	быть	уве-
личен	на	основании	мотивированного	поста-
новления	 (определения)	 органа	 дознания,	
предварительного	следствия	или	суда	на	220	
руб.	 днем,	 в	 ночное	 время	 –	 на	 330	 руб.,	 а	 в	
праздники	и	выходные	–	на	440	руб.

Проектом	постановления	предусматрива-
ется,	что	перечень	документов,	необходимых	
для	 подтверждения	 отдельных	 действий	 ад-
воката	по	осуществлению	полномочий,	пред-
усмотренных	ч.	1	и	2	ст.	53	УПК	РФ,	совмест-
но	утверждается	министерствами	юстиции	и	
финансов.

Помимо	этого	в	п.	27	Положения	предла-
гается	добавить,	что	решение	о	выплате	воз-
награждения	адвокату,	участвующему	в	уго-
ловном	судопроизводстве	по	назначению,	вы-
носится	 уполномоченным	 государственным	

органом	 не	 позднее	 10	 рабочих	 дней	 со	 дня	
получения	заявления	адвоката.	При	этом,	со-
гласно	новой	редакции	п.	28,	соответствую-
щее	решение	о	выплате	должно	в	течение	10	
дней	быть	направлено	в	финансовую	службу,	
а	согласно	изменениям	в	п.	29	выплата	долж-
на	быть	произведена	в	течение	20	дней	после	
этого.

Проектом	предусмотрено,	что	после	опу-
бликования	 данных	 изменений	 они	 вступа-
ют	 в	 силу	 через	 неделю.	 Однако	 предлага-
емые	 ставки	 должны	 начать	 действовать	 с	
1	 января	 2019	 г.,	 поэтому	 уже	 выплаченные	
вознаграждения	 адвокатам	 за	 работу	 в	 ны-
нешнем	году	подлежат	перерасчету.

Общественное	обсуждение	предложенно-
го	документа	продлится	до	15	февраля.

Комментируя	 подготовленный	 Миню-
стом	 проект	 постановления	 Правительства	
РФ,	 президент	 ФПА	 Юрий	 Пилипенко	 отме-
тил,	что	в	Федеральной	палате	адвокатов	его	
абсолютно	поддерживают,	«тем	более	что	по	
цифровым	 значениям	 он	 совпадает	 с	 реше-
нием	 Совета	 ФПА,	 определяющим	 размеры	
вознаграждения	 в	 зависимости	 от	 сложно-
сти	 уголовного	 дела	 на	 основе	 действующе-
го	Порядка».

«Вместе	 с	 тем	 нас	 беспокоит,	 что	 за	 вре-
мя,	 которое	 пройдет	 до	 принятия	 постанов-
ления,	 по	 вине	 правоприменителей	 могут	
накопиться	 проблемы.	 Например,	 реакция	
Министерства	внутренних	дел	России	напо-
минает	 непризнание	 Постановления	 Прави-
тельства	РФ	от	2	октября	2018	г.	№	1169.	Во	
многих	регионах,	о	чем	нам	сообщают	колле-
ги,	 представители	 МВД	 предлагают	 адвока-
там	оплату	по	старым	ставкам,	т.е.	исходя	из	
минимума	в	550	руб.	Хотя	в	правовом	смыс-
ле	такой	оплаты	уже	не	существует.	Но	в	этой	
ситуации	 нам	 остается	 только	 надеяться	 на	
здравомыслие	 и	 ответственность	 правопри-
менителей»,	–	отметил	Юрий	Пилипенко.

Напомним	 о	 проведении	 мониторинга	
реализации	 постановления	 об	 увеличении	
вознаграждения	адвокатам,	участвующим	в	
уголовном	судопроизводстве	в	порядке	ст.	51	
УПК.	 Федеральная	 палата	 адвокатов	 попро-
сила	адвокатов	информировать	о	том,	какие	
ставки	 применяют	 суды,	 органы	 дознания	
и	 предварительного	 следствия	 за	 участие	 в	
делах	 по	 назначению,	 с	 указанием	 сложно-
сти	уголовного	дела,	а	также	прочих	обстоя-
тельств,	влияющих	на	размер	ставки	(время	
суток,	праздничный	или	будний	день).

Источник: Новая адвокатская газета
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террИторИя 
нездравого СмыСла

РыбАЛьЧЕНКО АЛЕКсЕЙ ВЛАДИсЛАВОВИЧ,
заведующий филиалом Вока 
«адвокатская контора «Рыбальченко а.В.» 

Как	всегда,	тема	рождается	долго,	но,	как	оказы-
вается	на	самом	деле,	в	свое	время	и	своим	чередом.	

Казалось	 бы,	 событие,	 которое	 послужило	 пово-
дом	и	побудительным	мотивом	к	рассуждениям,	про-
изошло	давно,	а	высказаться	подоспело	сейчас.

Поскольку	это	авторская	публикация,	то,	очевид-
но,	речь	идет	о	моем	частном	мнении	человека,	во-
влеченного	в	процесс.	Это	не	академический,	а	при-
кладной	взгляд.

Речь	пойдет	о	здравом	смысле	в	юриспруденции,	
в	 правоприменении	 и	 почему	 иногда	 его	 нет.	 На-
сколько	часто		–		читатель	знает	сам,	а	вот	почему		–
это	вопрос.

Следует	ли	нам,	адвокатам,	учитывать	такую	ка-
тегорию	 как	 «здравый	 смысл»,	 уместно	 ли	 при	 по-
строении	 защиты	 и	 в	 «судоговорении»	 ссылаться	
на	эту	дефиницию	и	есть	ли	шанс,	что	нас	услышат?	
Одинаково	ли	мы	понимаем	этот	термин	с	остальны-
ми	участниками?

Уголовный	кодекс,	Уголовно-процессуальный	ко-
декс	не	содержат	отсылок	к	здравому	смыслу,	имеют-
ся	упоминания	о	праве,	законе,	совести.	

Правовая	 теория	 исследует	 понятия	 собственно	
права,	логики,	морали,	нравственности,	обычая,	тра-
диции	в	их	развитии,	сочетании,	взаимном	влиянии.

В	прежние	времена	существовал	такой	обязатель-
ный	для	отправления	правосудия	термин,	как	право-
сознание	(с	идеологическими	дополнениями	«проле-
тарское»,	«социалистическое»).

История	вопроса	давняя	и	все	началось	с	Аристо-
теля,	 он	 под	 здравым	 смыслом	 понимал	 фактиче-
скую	 общность	 устройства	 человеческого	 восприя-
тия	 –	 это	 с	 одной	 стороны,	а	 с	 другой	 –	 очевидные,	
простейшие	 моральные	 принципы	 добра	 и	 зла,	 то	
есть	к	чему	стремиться,	а	чего	сторониться.

Был	Рене	Декарт,	который	под	здравым	смыслом	
понимал	способность	правильно	рассуждать	и	отли-
чать	истину	от	лжи.

В	нынешнее	время	термин	«здравый	смысл»	обо-
значает	систему	общепринятых	представлений	о	ре-
альности,	 накопленных	 многими	 поколениями	 в	

рамках	данной	культуры.	Под	здравым	смыслом	так-
же	 понимают	 способность	 принимать	 правильные	
решения	 и	 делать	 правильные	 предположения,	 ос-
новываясь	на	логическом	мышлении	и	накопленном	
опыте,	в	том	числе	и	профессиональном.	

В	 приведенной	 ниже	 истории	 	 у	 должностных	
лиц,	причастных	к	уголовному	судопроизводству	на	
всех	его	стадиях,	не	оказалось	представлений	о	ре-
альности	и	способности	принимать	правильные	ре-
шения	 и	 делать	 правильные	 предположения,	 осно-
вываясь	 на	 логическом	 мышлении	 и	 накопленном	
опыте,	в	том	числе	и	профессиональном.	

В	 одном	 из	 районов	 Воронежской	 области	 было	
возбуждено	уголовное	дело	в	отношении	двух	граж-
дан,	мужа	и	жены	в	возрасте	58	и	55	лет	соответствен-
но.	 Как	 следует	 из	 постановления	 о	 возбуждении	
уголовного	дела,	они	совершили	покушение	на	кра-
жу	металлического	лома	весом	225	кг	на	сумму	1250	
рублей.	Причем	это	цельное	металлическое	изделие,	
а	перевозить	они	его	должны	на	садовой	тележке.

Адвокат	вступил	в	дело	на	стадии	ознакомления	
с	делом.

Из	 материалов	 дела	 следовало,	 что	 один	 граж-
данин	 выкупил	 промышленные	 металлические	
конструкции,	 расположенные	 на	 краю	 населенно-
го	 пункта,	 как	 металлический	 лом.	 Своими	 сила-
ми	производил	их	демонтаж	и	реализовывал	метал-
лолом.	 Обнаружив,	 что	 металлолом	 расхищается,	
устроил	засаду.	И	вот	в	зимней	ночной	тьме	разгля-
дел	движущиеся	мимо	металлолома	силуэты.	Вклю-
чил	 свет	 фар	 автомобиля	 и	 поехал	 навстречу.	 Уви-
дел	двух	жителей	близлежащего	дома	с	садовой	те-
лежкой,	в	которой	ничего	не	было.	Заподозрив	их	в	
попытке	хищения,	заявил	в	полицию.

Приехавшей	следственно-оперативной	группе	за-
явил,	 что	 эти	 двое	 пытались	 погрузить	 на	 садовую	
тележку	и	похитить	деталь	весом	225	кг.

Задержанные	супруги	здраво	объясняли,	что	они	
проживают	 рядом,	 допоздна	 смотрели	 телевизор,	 а	
затем	вышли	из	дома	прогуляться	и	заодно	вывезти	
на	мусорку	срезанные	еще	осенью	ветки	роз.	Указали	

диСКуССиОннЫЙ КлуБ
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место,	куда	их	выбросили.	По	поводу	подозрения	по-
яснили,	что	они	физически,	в	силу	возраста	не	смог-
ли	бы	погрузить	такую	тяжелую	деталь,	а	их	тележка	
ее	просто	не	выдержала	бы	и	развалилась.	Мужчина,	
кроме	того,	пояснил,	что	у	него	не	до	конца	сросший-
ся	перелом	лопатки,	одна	рука	не	работает,	что	впо-
следствии	подтвердил	медицинскими	документами.

Такими	 доводами	 они	 подозрения	 не	 рассеяли,	
поскольку	 «кто	 же	 так	 поздно	 вывозит	 срезанные	
осенью	ветки	роз,	что,	не	было	другого	времени?»

Так	как	у	работников	полиции	не	осталось	сомне-
ний	в	том,	что	они	имеют	дело	с	закоренелыми	во-
рами	и	с	преступлением,	совершенным	группой	лиц,	
они	стали	осматривать	место	происшествия	и	выпол-
нять	иные	проверочные	действия	(во	всяком	случае,	
составили	документы	об	этом).

В	 частности,	 при	 осмотре	 места	 происшествия,	
зимой,	 в	 02-00	 часа,	 добыли	 и	 доставили	 на	 место	
500-килограммовые	 весы,	 установили	 их,	 отыска-
ли	понятых,	с	понятыми	взвесили	деталь,	наклеили	
бирку,	погрузили	в	автомобиль	и	доставили	для	хра-
нения	в	гараж	ОВД.

Поскольку	автор	имеет	собственный	опыт	в	про-
изводстве	подобных	действий	в	подобных	условиях	и	
хорошо	осведомлен	о	сложившихся	в	этой	части	тра-
дициях,	было	ясно,	что	деталь	никто	в	день	осмотра	
не	изымал,	не	взвешивал	и	никуда	не	возил	(как	ми-
нимум,	потому	что	она	тяжелая,	холодная	и	грязная),	
а	домой	побыстрее	хочется.

Кроме	того,	подзащитные	поведали,	что	они	уеха-
ли	с	места	происшествия	в	ОВД	вместе	с	СОГ	быстро,	
поскольку	 по	 рации	 поступило	 сообщение	 о	 новом	
преступлении,	и	дознаватель	поехал	дальше,	а	их	вы-
садил	в	ОВД.	Предмет	хищения	при	этом	остался	на	
месте	осмотра.

Поскольку	 с	 учетом	 заявленного	 при	 ознакомле-
нии	с	делом	ходатайства,	обвинительное	заключение	
утверждено	не	было,	появилось	время	и	поле	для	ма-
невра.	В	первую	очередь,	путем	адвокатского	рассле-
дования	был	прослежен	фактический	путь	предмета	
хищения	и	выяснена	судьба	вещдока.	Подтвердились	
подозрения,	что	в	этой	части	протокол	осмотра	места	
происшествия	сфальсифицирован.

После	 этого	 задача	 защиты	 казалась	 простой,	
надо	просто	донести	до	должностных	лиц,	произво-
дящих	 расследование	 и	 надзор	 за	 ним,	 общеприня-
тые	 представления	 о	 реальности,	 т.е.	 соображения	
здравого	смысла.	

Однако	 общепринятые	 представления	 о	 реаль-
ности,	т.е.	доводы	о	том,	что	два	человека,	мужчина,	
в	возрасте	58	лет,	с	переломом	лопатки,	и	женщина,	
55	лет,	при	желании	не	смогут	погрузить	деталь	ве-
сом	225	кг	в	садовую	тележку	и	увезти	ее,	посколь-
ку	тележка	развалится	под	таким	весом,	не	убедили	
следователя.

Тогда	были	предприняты	аналогичные	походы	к	
заместителю	прокурора	района	и	к	прокурору	райо-

на.	Здесь	были	заверения	в	том,	что	все	будет	по	зако-
ну,	мы	здесь	для	этого	и	находимся.	Но	довод	о	здра-
вом	смысле		–	это	не	правовой	довод.

В	течение	года	(без	двух	дней)	дело	рассматрива-
лось	 районным	 судом.	 Допрошена	 уйма	 свидетелей,	
которые	изолгались	при	даче	показаний	(противоре-
чия	объясняли	слабой	памятью	и	давностью	событий,	
что	устроило	всех,	кроме	защиты).	Оглашены	все	по-
казания,	истребованы	сведения	о	поверке	и	регистра-
ции	весов,	на	которых	якобы	проводилось	взвешива-
ние	при	ОМП	(весы	в	реестре	не	числятся	и	поверку	
не	проходили).	Допрошены	эксперты,	производившие	
оценку.	По	изложенным	выше	обстоятельствам	было	
заявлено	ходатайство	о	признании	доказательства	не-
допустимым	для	протокола	ОМП,	в	чем	защите	было	
отказано.	

Дело	 неумолимо	 двигалось	 к	 обвинительному	
приговору.	 В	 последний	 день	 судебного	 следствия	
защита	 заявила	 ходатайство	 об	 осмотре	 вещдока.	
Суд	 вынужден	 был	 согласиться,	 и	 мы	 всем	 соста-
вом	прибыли	во	двор	ОВД.	Вещдок	валялся	во	дворе	
возле	гаража,	вмерзший	в	лед,	засыпанный	снегом	
и	забросанный	окурками.	Никаких	бирок	на	нем	не	
было,	ни	с	ОМП	при	изъятии,	ни	с	осмотра	вещдока.	
Доводы	защиты	в	этой	части	оставлены	без	коммен-
тариев	со	стороны	обвинения	и	суда.

При	сличении	фотоснимка	с	ОМП	и	фактически	
представленной	в	качестве	вещдока	детали	выясни-
лось,	что	это	похожие,	но	разные	предметы.

На	следующий	день	в	судебном	заседании	проку-
рор	отказался	от	обвинения,	суд	принял	отказ	и	пре-
кратил	уголовное	дело	и	уголовное	преследование.

В	итоге,	каждый	получил	свое,	подсудимые	–	ре-
абилитацию,	 возмещение	 расходов	 и	 компенсацию	
морального	вреда,	защитник		–	гонорар,	следователь,	
через	непродолжительное	время	–	очередной	чин	и	
повышение	в	должности.

Но	 есть	 еще	 один	 результат	 –	 огромное	 количе-
ство	потраченного	и	оплаченного	из	бюджета	рабо-
чего	времени	тех	должностных	лиц,	которые	с	упор-
ством,	 достойным	 лучшего	 применения,	 попира-
ли	 здравый	 смысл,	 искусственно	 создавая	 рабочую	
нагрузку.	 Даже	 стоимость	 израсходованной	 бумаги	
превышает	стоимость	той	детали,	которую	якобы	хо-
тели	похитить.	

И	 где	 здравый	 смысл?	 Почему	 для	 должностных	
лиц	 оказались	 недоступными	 общепринятые	 пред-
ставления	 о	 реальности,	 при	 их	 высшем	 юридиче-
ском	образовании,	жизненном	и	профессиональном	
опыте?	Или	у	них,	на	самом	деле,	нет	ни	одного,	ни	
другого,	ни	третьего?

Ведь	 при	 внимательном,	 добросовестном,	 про-
фессиональном	 и	 непредвзятом	 отношении	 к	 дово-
дам	защиты	о	здравом	смысле,	не	пострадали	бы	за-
конные	права	и	интересы	граждан,	были	бы	соблю-
дены	задачи	уголовного	судопроизводства	в	том	по-
нимании,	которое	содержится	в	законе.

диСКуССиОннЫЙ КлуБ
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В.Д. КОРЯКИН
О РуКОВОДИтелЯх ВОРОНежсКОй аДВОКатуРы

ваСИлИй 
грИгорьевИч 
меЩеряков

Руководил областной коллегией в 1949-м и 1950 
годах, затем был назначен председателем Воро-
нежского областного суда. Морской офицер, после 
окончания Всесоюзного заочного юридического ин-
ститута начал работать адвокатом в Приморской 
краевой коллегии (г. Владивосток), откуда был пере-
веден в Воронеж.

Однажды	в	адвокатской	палате,	при	анализе	
работы	 прошлых	 лет,	 потребовалась	 фотогра-
фия	Мещерякова.	В	личном	деле	на	месте	сним-
ка	зияла	пустая	рамка.	Обращение	в	областное	
адресное	бюро	не	дало	результатов,	ответ:	«За-
регистрированным	не	значится».	И	о	родствен-
никах	никаких	сведений	нет.

Наблюдавшая	 за	 ним	 как	 за	 защитником	 в	
ходе	 какого-то	 дела,	 Мария	 Васильевна	 Кузне-
цова	 (тогда,	 в	 начале	 60-х,	 она	 делала	 первые	
шаги	 на	 поприще	 адвокатуры	 и	 жадно	 впиты-
вала	новые	впечатления)	набросала	словесный	
портрет:	 сухощавый,	 подтянутый,	 чуть	 выше	
среднего	 роста,	 одет	 с	 иголочки,	 выступал	 в	
суде	 грамотно,	 аргументированно,	 за	 каждой	
фразой	 чувствовалась	 эрудиция	 и	 профессио-
нальная	 культура.	 По	 её	 словам,	 ну…	 «настоя-
щий	полковник».

Казалось,	 придётся	 ориентироваться	 на	 то	
немногое,	 что	 удалось	 хотя	 бы	 услышать.	 Как	
вдруг,	 через	 несколько	 дней,	 звонок	 от	 Марии	
Васильевны:	есть	фотография!

Для	 Книги	 почёта,	 которая	 была	 заведена	
в	 коллегии	 адвокатов	 несколько	 десятилетий	
назад,	Мария	Васильевна,	уже	после	выхода	на	

пенсию,	принесла	свою	фотографию.	А	заодно	
полистала	увесистый	гросбух.	Полистала	и	нат-
кнулась	 на	 фотоизображение	 разыскиваемого.	
Бывают	же	такие	случайности!

Ох,	 сколько	 их	 было	 на	 веку	 шестого	 (по	
счёту)	председателя	коллегии	воронежских	ад-
вокатов,	как	меняли	неожиданные	случайности	
направление	его	профессиональной	деятельно-
сти…	Хотя	начиналось	всё	типично	для	парень-
ка	из	провинциальной	глубинки.

Родился	 Василий	 Григорьевич	 Мещеряков	
в	1916	году	в	деревне	Старая	Тойда	Аннинской	
волости	 Бобровского	 уезда.	 Рос	 в	 семье	 кре-
стьянина	(конечно	же	середняка	–	все	из	зажи-
точных	 семей	 так	 писали	 в	 анкетах,	 чтобы	 не	
подвергаться	преследованиям).	Тем	более	что	с	
1932	года	родители		–	в	колхозе,	стало	быть,	на	
стороне	Советов.

Учился	мальчик	прилежно,	и	после	оконча-
ния	сельской	школы,	с	1933-го	по	1934	год	ра-
ботал	 уже	 бухгалтером	 райфо.	 Для	 многих	 его	
сверстников	 такая	 должность	 была	 пределом	
мечтаний.	Но	тяга	к	образованию	привела	Ва-
силия	 на	 Грязинский	 рабфак,	 а	 через	 два	 года	
–	 в	 Воронежский	 учительский	 институт.	 Учеб-

иСтОричеСКие заметКи
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ный	 год,	 с	 1936-го	 по	 1937-й,	 продержавшись	
на	 студенческих	 харчах,	 Василий	 Мещеряков	
идёт	преподавателем	истории	в	Алешковскую	
среднюю	школу	и	одновременно	становится	её	
директором.

Но	опять	только	на	год.
С	1938	года	Василий	Мещеряков	продолжа-

ет	учёбу	в	Ленинградском	педагогическом	ин-
ституте,	далеко	за	пределами	родной	губернии	
(такие	резкие	перемены	могли	удивлять	лишь	
окружающих,	 но	 не	 самого	 парня	 из	 Старой	
Тойды,	 который	 длинными	 шагами	 измерял	
свой	путь	к	свету,	знаниям,	успеху).

На	армейскую	службу,	точнее	–	в	ряды	Крас-
нознамённого	 Балтийского	 флота	 –	 его	 при-
звали	 только	 в	 23	 года.	 И	 сразу	 обнаружили	
тягу	 –	 быть	 в	 передовых	 рядах.	 Новобранца,	
учитывая	 образование	 и	 опыт	 работы,	 удо-
стоили	 должности	 секретаря	 комсомольского	
бюро	 морской	 бригады	 №	 1,	 базировавшейся	
в	 Кронштадте.	 Несмотря	 на	 кабинетный	 ста-
тус,	 комсомольский	 вожак	 в	 1941-м	 попадает	
под	обстрелы	и	бомбёжки.	Два	лёгких	ранения	
и	тяжёлая	контузия,	после	чего	 	–	госпиталь	в	
Ленинграде.

В	1942	году	Василию	Мещерякову	присваи-
вают	звание	лейтенанта	и	с	Балтийского	флота	
для	продолжения	службы	направляют	на	Тихо-
океанский	 флот.	 Там	 штабной	 офицер	 по	 бое-
вой	подготовке	участвует	в	военных	действиях	
против	 Японии,	 служит	 до	 1946	 года	 и	 демо-
билизуется	(по	состоянию	здоровья)	в	звании	
старшего	лейтенанта.

Тяжёлая	 контузия	 помешала	 продолжению	
службы,	но	не	остановила	процесс	учёбы	и	со-
вершенствования	 знаний.	 Выход	 в	 запас	 со-
впадает	 с	 окончанием	 Всесоюзного	 заочного	
юридического	института	(во	Владивостоке	был	
его	 филиал).	 Василий	 Григорьевич	 преподаёт	
дальневосточникам	 право,	 является	 членом	
Приморской	коллегии	адвокатов	до	1947	года.	
Затем	переезжает	в	Воронеж	и	вступает	в	мест-
ную	коллегию	адвокатов.

Возвращение	на	родину	для	него	как	новый	
этап	жизни.	Но	и	прежде,	и	теперь	–	он	нужный,	
востребованный	работник.	Василий	Григорье-
вич	 сразу	 получает	 должность	 заведующего	
юридической	 консультацией	 Ворошиловского	
района.	 Обходиться	 одной	 должностью	 –	 не	
в	 правилах	 Мещерякова,	 адвокат	 преподаёт	
в	 университете,	 состоит	 внештатным	 пропа-
гандистом	 Ворошиловского	 райкома	 ВКП(б).	
Через	 год,	 отмеченный	 общественной	 актив-
ностью	 и	 хорошими	 показателями	 работы,	
Василий	 Григорьевич	 Мещеряков	 становится	
членом	Президиума	областной	коллегии.

Стремительность	–	теперь	уже	типичная	для	

него	 черта.	 Еще	 через	 год,	 а	 именно	 13	 июня	
1949-го,	на	заседании	Президиума	коллегии,	в	
присутствии	 членов	 Президиума:	 Пожидаева,	
Урицкого,	Мещерякова,	Рыбакова,	Козявкина,	
Павловой,	 Аракельянц	 –	 выступил	 представи-
тель	обкома	ВКП(б)	Макаревич.	Обкомовский	
работник	 порекомендовал	 Мещерякова	 на	
должность	председателя	Президиума	коллегии.

Вряд	ли	его	сообщение	было	новостью	для	
кого-то	 из	 присутствующих.	 Рекомендацию	 с	
готовностью	 одобрили	 и	 33-летнего	 молодого	
человека	 с	 военной	 выправкой	 избрали	 руко-
водителем.

Но	ещё	через	год	Мещеряков	многих	удивил	
новым	 назначением:	 приказом	 по	 Минюсту	
РСФСР	был	зачислен	в	штат	Воронежского	обл-
суда	и	сразу	получил	должность	председателя.	
Тут	обосновался	надолго,	на	восемь	с	лишним	
лет.	А	когда	остался	без	кресла	(в	те	годы	долж-
ность	председателя	была	выборной),	вернулся	
в	адвокатуру.

В	 1961	 году	 произошёл	 примечательный	
эпизод.	 На	 адвоката	 Мещерякова	 заведено	
дисциплинарное	дело.	Разбирали	ведение	Ме-
щеряковым	 уголовного	 дела	 по	 обвинению	 в	
краже	Разгоняева	и	выявили	недобросовестное	
отношение	адвоката	в	том	конкретном	случае.	
Рецензию	 готовил	 член	 президиума	 коллегии	
Денисов	и	заключение	его	было	суровым,	если	
не	 сказать	 убийственным:	 «Наложить	 на	 Ме-
щерякова	 В.Г.	 строжайшее	 дисциплинарное	
взыскание,	вплоть	до	отстранения	от	работы».	
Другие	 выступившие,	 хотя	 и	 усматривали	 не-
доработки,	проступок	–	ограничивались	более	
умеренными	 выводами.	 В	 результате	 –	 Меще-
рякову	вынесли	«замечание».

Надо	признать,	сказалось	при	разборе	дис-
циплинарного	дела	и	отношение	к	Мещеряко-
ву	(имеется	в	виду	Денисов	и	другие	требова-
тельные	 критики)	 как	 недавнему	 судейскому	
работнику,	 который	 «казнил	 и	 миловал»,	 по	
мнению	 адвокатов,	 не	 считаясь	 с	 их	 требова-
ниями	и	пожеланиями.

После	 того	 памятного	 заседания	 Президи-
ума	 21	 января	 1961	 года	 –	 Василий	 Григорье-
вич	 служил	 адвокатуре	 ещё	 более	 десяти	 лет,	
не	забывая	и	об	учёбе	(закончил	Университет	
марксизма-ленинизма).	И	многие	более	яркие	
события	 как-то	 затушевали	 год	 его	 председа-
тельства,	завершившегося	вполне	благополуч-
но	в	1950	году.

Если	 бы	 закончили	 в	 том	 году	 постройку	
дома	на	Кирова,	22	–	его	бы,	окончание	стро-
ительства,	 непременно	 связали	 с	 именем	 Ме-
щерякова.	 Но	 сдачу	 объекта	 наметили	 только	
на	 май	 1951	 года.	 И	 встречать	 аплодисменты	
будет	уже	другой	председатель.

иСтОричеСКие заметКи
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совет адвокатской палаты воронежской области 
в составе:

•	председательствующего	 –	 президента	 АПВО	 Бау-
лина	О.В.

•	членов	совета	Бобковой	О.В.,	Домашина	Ю.Н.,	Же-
ребятьева	 С.И.,	 Кравцова	 С.Ю.,	 Михайловой	 Т.А.,	
Фирсова	Ю.М.,	Яковец	И.А.

•	при	ведении	протокола	секретарем	Черниковой	Л.С.

при участии в заседании: 

•	от	адвоката:	П.	(адвокатский	статус		приостановлен);

•	от	заявителя:	Управление	Министерства	юстиции	
Российской	 Федерации	 по	 Воронежской	 области,	
представителя	 не	 направило,	 о	 времени	 и	 месте	
заседания	извещено	надлежащим	образом,

рассмотрев	в	закрытом	заседании	материалы	дисци-
плинарного	производства	о	нарушении	адвокатом	П.	
требований	п.	1	ст.	2,	пп.	4	п.	1	ст.	7	ФЗ	«Об	адвокат-
ской	деятельности	и	адвокатуре	в	Российской	Феде-
рации»,	 п.	 5	 ст.	 9	 Кодекса	 профессиональной	 этики	
адвоката,

установил:
В	АПВО	поступило	представление	и.о.	начальни-

ка	Управления	Министерства	юстиции	РФ	по	ВО,	со-
держащее	указание	на	нарушение	норм	корпоратив-
ной	этики	и	действующего	законодательства	адвока-
том	 П.	 В	 обоснование	 доводов,	 изложенных	 в	 пред-
ставлении,	 и.о.	 начальника	 Управления	 Министер-
ства	юстиции	указал	на	следующие	обстоятельства.

В	Управление	Министерства	юстиции	РФ	по	ВО	
поступило	обращение	Н.	о	рассмотрении	вопроса	о	
привлечении	адвоката	П.	к	дисциплинарной	ответ-
ственности	в	связи	с	нарушением	адвокатом	поло-
жений	Федерального	закона	№63-ФЗ	от	31.05.2002	
г.	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	РФ».

Согласно	 поступившим	 документам,	 1.07.2016	
года	между	адвокатом	П.	и	ООО	«Свет»		(название из-
менено - ред.) 	заключен	договор	аренды	нежилого	по-
мещения,	 находящегося	 в	 собственности	 арендода-
теля,	согласно	которому	ООО	«Свет»	передает	адво-
кату	П.	часть	нежилого	помещения.	Договор	аренды	
был	заключен	лицом,	имеющим	статус	адвоката,	для	
размещения	 в	 указанном	 помещении	 адвокатского	
кабинета	П.

4.07.2017	года	между	ООО	«Свет»	и	Н.	 заключен	
договор	 купли-продажи	 части	 этого	 помещения.	 В	
этот	же	день	между	ООО	«Свет»	и	Н.	заключено	со-
глашение	 об	 уступке	 права	 требования	 к	 адвокату	
П.	о	взыскании	суммы	долга	и	пени	на	общую	сум-

му	148	057,	35	рублей	по	договору	аренды	нежилого	
помещения.

Согласно	 копии	 решения	 Поворинского	 район-
ного	суда,	Н.	обратилась	в	суд	с	исковым	заявлением	
к	П.	с	требованием	о	расторжении	договора	аренды	
нежилого	 помещения	 и	 взыскании	 задолженности	
по	арендной	плате	в	размере	54	390	рублей,	пени	в	
размере	102	528,15	рублей,	государственной	пошли-
ны,	уплаченной	при	подаче	иска,	в	размере	4338,30	
рублей,	 а	 также	 требованием	 освободить	 нежилое	
помещение	 и	 передать	 ключи	 от	 помещения.	 Со-
гласно	решению	Поворинского	районного	суда,	до-
говор	 аренды	 нежилого	 помещения	 расторгнут,	 с	
ответчика	П.	взыскана	задолженность	по	арендным	
платежам	в	размере	54	390	рублей,	пени	в	размере	
50	000	рублей,	судебные	расходы	в	сумме	4	338,30	
рублей.	 Указанным	 судебным	 решением	 на	 П.	 воз-
ложена	обязанность	освободить	часть	нежилого	по-
мещения	в	течение	пяти	дней	с	момента	вступления	
решения	 в	 законную	 силу.	 Апелляционным	 опре-
делением	 Воронежского	 областного	 суда	 решение	
оставлено	 без	 изменения,	 апелляционная	 жалоба	
ответчика	-		без	удовлетворения.

5.04.2018	 года	 Левобережным	 районным	 судом	
г.	Воронежа	было	рассмотрено	исковое	заявление	П.	
к	ООО	«Свет»	о	признании	договора	аренды	нежило-
го	помещения	от	01.07.2016	года	незаключенным.	По	
результатам	 рассмотрения	 исковых	 требований	 ре-
шением	суда	исковые	требования	удовлетворены.

24.05.2018	 года	 П.	 обратился	 в	 Поворинский	
районный	 суд	 с	 заявлением	 о	 пересмотре	 реше-
ния	по	новым	обстоятельствам.	Определением	суда	
от	 13.06.2018	 года	 в	 удовлетворении	 заявления	
отказано.

Согласно	копии	исполнительного	листа	и	поста-
новления	судебного	пристава-исполнителя	об	окон-
чании	исполнительного	производства	от	18.05.2018	
года	 требование	 об	 освобождении	 части	 нежилого	
помещения	исполнено.	

Однако	П.	не	исполнено	требование	по	уплате	за-
долженности	 по	 арендным	 платежам.	 На	 основании	
информации,	поступившей	из	Управления	Федераль-
ной	службы	судебных	приставов	по	Воронежской	об-
ласти,	в	соответствии	с	базой	данных	Автоматизиро-
ванной	системы	Федеральной	службы	судебных	при-
ставов	 России	 по	 состоянию	 на	 06.08.2018	 г.	 на	 ис-
полнении	находится	исполнительное	производство	о	
взыскании	задолженности	в	сумме	108	728,30	рублей	
в	отношении	П.	

Кроме	того,	Управление	Федеральной	службы	су-
дебных	приставов	по	Воронежской	области	сообща-

дело о неИСполненИИ решенИя СУда
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ет	о	наличии	ответа	Управления	пенсионного	фонда	
РФ	в	г.	Воронеже,	из	которого	следует,	что	должник	
П.	 является	 получателем	 заработной	 платы	 в	 МУЗ	
«Поворинская	ЦРБ».	

В	 соответствии	 с	 распоряжением	 Управления	 от	
24.07.2018	года	№	862-р	в	реестр	адвокатов	Воронеж-
ской	 области	 внесены	 сведения	 о	 приостановлении	
статуса	адвоката	П.	на	основании	уведомления	САП	
ВО	 от	 18.07.2018	 года	 №888,	 в	 связи	 с	 невозможно-
стью	адвоката	более	шести	месяцев	исполнять	свои	
профессиональные	обязанности	с	30.06.2018	года.

В	связи	с	изложенным,	Управление	Министерства	
юстиции	 РФ	 по	 Воронежской	 области	 внесло	 пред-
ставление	о	прекращении	статуса	адвоката	П.

К	 представлению	 приложены	 копия	 жалобы	 Н.,	
копия	 договора	 аренды	 нежилого	 помещения	 от	
01.07.2016	 года,	 копия	 акта	 приема-передачи	 нежи-
лого	помещения	от	01.07.2016	года,	копия	протокола	
судебного	 заседания,	 копия	 решения	 Поворинского	
районного	 суда	 Воронежской	 области	 от	 20.12.2017	
года,	копия	Апелляционного	определения	Воронеж-
ского	 областного	 суда	 от	 03.04.2018	 года,	 копия	 ис-
полнительного	листа,	копия	протокола	судебного	за-
седания	от	28.02.2018	года,	копия	решения	Левобе-
режного	 районного	 суда	 г.	 Воронежа	 от	 05.04.2018	
года,	копия	заявления	о	пересмотре	решения	по	но-
вым	обстоятельствам,	копия	определения	Поворин-
ского	 районного	 суда	 Воронежской	 области	 от	
13.06.2018	года,	копия	запроса	и	ответа	УПФР	по	
г.	Воронежу.

24	 августа	 2018	 года	 на	 основании	 доводов,	 из-
ложенных	 в	 представлении,	 было	 возбуждено	 дис-
циплинарное	производство	в	связи	с	содержанием	в	
представлении	и.о.	начальника	Управления	МЮ	РФ	
по	Воронежской	области	указания	на	нарушение	ад-
вокатом	П.	доказательств,	опровергающих	доводы	о	
совершении	адвокатом	дисциплинарного	проступка.	

Дисциплинарное	производство	направлено	в	ква-
лификационную	комиссию	для	дачи	заключения.

От	адвоката	П.	поступили	письменные	возраже-
ния,	в	которых	он	ссылается	на	решение	Левобереж-
ного	районного	суда	г.	Воронежа	от	05.04.2018	года,	
которым	 признан	 незаключенным	 договор	 аренды	
нежилого	помещения	от	01.07.2016	года	между	П.	и	
ООО	«Свет»,	и	которое,	по	мнению	адвоката,	являет-
ся	основанием	для	пересмотра	решения	Поворинско-
го	районного	суда	Воронежской	области.	П.	указыва-
ет,	что	решение	Левобережного	районного	суда	г.	Во-
ронежа	 вступило	 в	 законную	 силу	 08.05.2018	 года.
Адвокат	 П.	 ссылается	 на	 то,	 что	 обжаловал	 опреде-
ление	Поворинского	районного	суда	от	13.06.2018	г.,	
которым	 ему	 отказано	 в	 пересмотре	 гражданского	
дела	по	вновь	открывшимся	обстоятельствам.

П.	 указывает	 также,	 что	 21.08.2018	 года	 ООО	
«Свет»	обратилось	в	Бабушкинский	районный	суд	г.	
Москвы	с	исковым	заявлением	к	Н.	о	признании	со-
глашения	 об	 уступке	 права	 требования	 недействи-

тельной	сделкой,	и	полагает,	что	положительное	ре-
шение	 суда	 о	 признании	 недействительной	 указан-
ной	сделки	повлечет	незаконность	требований	Н.	об	
оплате	арендных	платежей.

П.	 также	 полагает,	 что	 приостановление	 статуса	
адвоката	позволяет	ему	вступать	в	качестве	работни-
ка	в	трудовые	отношения,	а	в	представлении	не	ука-
заны	основания	для	прекращения	статуса	адвоката.

К	пояснениям	адвоката	П.	приложены	копия	ре-
шения	Левобережного	районного	суда	г.	Воронежа	от	
05.04.2018	года,	скриншот	страницы	Бабушкинского	
районного	суда	г.	Москвы.	

Изучив	 доводы,	 изложенные	 в	 представле-
нии,	 квалификационная	 комиссия	 установила	
следующее.

В	соответствии	с	пп.	4	п.	1	ст.	7	Федерального	за-
кона	 от	 31.05.2002	 г.	 №63-ФЗ	 «Об	 адвокатской	 дея-
тельности	 и	 адвокатуре	 в	 Российской	 Федерации»	
адвокат	обязан	соблюдать	Кодекс	профессиональной	
этики	адвоката	и	исполнять	решения	органов	адво-
катской	палаты	субъекта	Российской	Федерации,	Фе-
деральной	палаты	адвокатов	Российской	Федерации,	
принятые	в	пределах	их	компетенции.

Статьей	5	Кодекса	профессиональной	этики	адво-
ката	закреплено	положение,	согласно	которому	адво-
кат	должен	избегать	действий	(бездействия),	направ-
ленных	к	подрыву	доверия	к	нему	или	к	адвокатуре.	
Злоупотребление	 доверием	 несовместимо	 со	 звани-
ем	адвоката.

В	соответствии	с	п.	5	ст.	9	Кодекса	профессиональ-
ной	этики	адвоката	в	любой	ситуации,	в	том	числе	
вне	 профессиональной	 деятельности,	 адвокат	 обя-
зан	 сохранять	 честь	 и	 достоинство,	 избегать	 всего,	
что	могло	бы	нанести	ущерб	авторитету	адвокатуры	
или	подорвать	доверие	к	ней,	при	условии,	что	при-
надлежность	 адвоката	 к	 адвокатскому	 сообществу	
очевидна	или	это	следует	из	его	поведения.

Как	указано	в	Разъяснении	Комиссии	Федераль-
ной	 палаты	 адвокатов	 по	 этике	 и	 стандартам	 от	
16.02.2018	№02/18	«По	вопросам	применения	п.	2	ст.	
5	и	п.	5	ст.	9	Кодекса	профессиональной	этики	адво-
ката»	(утв.	Решением	Совета	Федеральной	палаты	ад-
вокатов	от	16.02.2018	(протокол	№1)),	поведение	ад-
воката	вне	профессиональной	деятельности,	которое	
наносит	ущерб	авторитету	адвокатуры	или	подрыва-
ет	доверие	к	ней,	может	квалифицироваться	органа-
ми	адвокатского	самоуправления	в	качестве	наруше-
ния	 правил	 профессиональной	 этики	 при	 условии,	
что	принадлежность	такого	лица	к	адвокатскому	со-
обществу	очевидна	или	это	следует	из	его	поведения.

В	силу	пункта	3	статьи	4	КПЭА	в	тех	случаях,	ког-
да	 вопросы	 профессиональной	 этики	 адвоката	 не	
урегулированы	 законодательством	 об	 адвокатской	
деятельности	 и	 адвокатуре	 или	 настоящим	 Кодек-
сом,	адвокат	обязан	соблюдать	сложившиеся	в	адво-
катуре	обычаи	и	традиции,	соответствующие	общим	
принципам	нравственности	в	обществе.
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Как	 следует	 из	 содержания	 договора	 аренды	 от	
01.07.2016,	П.	при	заключении	договора	действовал	
как	 лицо,	 обладающее	 статусом	 адвоката.	 Данное	
обстоятельство	не	отрицается	и	самим	П.

На	момент	рассмотрения	представления	и.о.	на-
чальника	Управления	Министерства	юстиции	Рос-
сийской	Федерации	по	Воронежской	области	имеет-
ся	вступившее	в	законную	силу	03.04.2018	г.	реше-
ние	Поворинского	районного	суда	Воронежской	об-
ласти	от	20.12.2017	года,	в	соответствии	с	которым	
П.	обязан	уплатить	Н.	задолженность	по	арендным	
платежам	в	размере	54	390	рублей,	пени	в	размере	
50	000	рублей,	судебные	расходы	в	сумме	4	338,30	
рублей.	 Службой	 судебных	 приставов	 возбуждено	
исполнительное	производство,	долг	П.	не	погашен.

Вступившие	 в	 законную	 силу	 судебные	 поста-
новления,	как	установлено	ч.	2	ст.	13	ГПК	РФ,	явля-
ются	обязательными	для	всех	без	исключения	орга-
нов	 государственной	 власти,	 органов	 местного	 са-
моуправления,	 общественных	 объединений,	 долж-
ностных	лиц,	граждан,	организаций	и	подлежат	не-
укоснительному	 исполнению	 на	 всей	 территории	
Российской	Федерации.

Поведение	адвоката	должно	вызывать	уважение,	
понимание	и	доверие	окружающих	лиц,	поскольку	
от	 их	 мнения	 также	 зависит	 престиж	 адвокатской	
профессии.	Адвокат	должен	избегать	действий	(без-
действия),	направленных	к	подрыву	доверия	к	нему	
или	к	адвокатуре	(п.	2	ст.	4	Кодекса	профессиональ-
ной	этики	адвоката).	В	связи	с	чем	следует	признать	
недопустимым	 поведение	 адвоката,	 выразившееся	
в	 неисполнении	 судебного	 акта,	 касающегося	 взы-
скания	задолженности	по	договору	аренды	нежило-
го	помещения,	используемого	адвокатом	в	профес-
сиональной	деятельности.

Адвокат	П.,	как	установлено	квалификационной	
комиссией,	и	не	оспаривается	адвокатом,	длитель-
ное	время	не	исполняет	надлежащим	образом	всту-
пившее	в	законную	силу	решение	суда.

Доводы	П.	об	оспаривании	определения	Поворин-
ского	районного	суда	Воронежской	области	об	отка-
зе	в	пересмотре	решения	суда	по	новым	обстоятель-
ствам	не	принимаются	квалификационной	комисси-
ей,	так	как	определением	Воронежского	областного	
суда	от	25.09.2018	года	решение	Левобережного	рай-
онного	суда	г.	Воронежа	от	05.04.2018	года	отменено,	
по	делу	принято	новое	решение,	в	соответствии	с	ко-
торым	в	удовлетворении	требований	П.	о	признании	
незаключенным	договора	аренды	нежилого	помеще-
ния	от	01.07.2016	года	отказано.	Квалификационная	
комиссия	обратила	внимание	также	на	тот	факт,	что	
признание	 договора	 аренды	 незаключенным	 не	 ис-
ключает	у	арендатора	(адвоката	П.)	обязанности	по	
внесению	арендодателю	платы	за	фактическое	поль-
зование	этим	имуществом.

Кроме	 того,	 как	 следует	 из	 предоставленной	
информации	 Управления	 пенсионного	 фонда	 РФ	

в	 г.	 Воронеже,	 с	 мая	 2018	 г.	 П.	 находится	 в	 трудо-
вых	отношениях	с	БУЗ	ВО	«Поворинская	районная	
больница».

Согласно	п.	1	ст.	2	Федерального	закона	№63-ФЗ	
от	31.05.2002	г.	«Об	адвокатской	деятельности	и	ад-
вокатуре	 в	 РФ»	 установлено,	 что	 адвокат	 не	 впра-
ве	 вступать	 в	 трудовые	 отношения	 в	 качестве	 ра-
ботника,	за	исключением	научной,	преподаватель-
ской	и	иной	творческой	деятельности,	а	также	зани-
мать	 государственные	 должности	 Российской	 Фе-
дерации,	 государственные	 должности	 субъектов	
Российской	 Федерации,	 должности	 государствен-
ной	службы	и	муниципальные	должности.

Решением	 Совета	 Адвокатской	 палаты	 Воро-
нежской	 области	 статус	 адвоката	 П.	 приостанов-
лен	 в	 связи	 с	 неспособностью	 адвоката	 более	 ше-
сти	 месяцев	 исполнять	 свои	 профессиональные	
обязанности.

Распоряжением	 Управления	 Министерства	
юстиции	РФ	по	Воронежской	области	от	24.07.2018	
года	в	реестр	адвокатов	Воронежской	области	вне-
сены	 сведения	 о	 приостановлении	 статуса	 адвока-
та	П.

Таким	образом,	как	в	период	действующего	ста-
туса	адвоката,	так	и	после	приостановления	стату-
са	адвоката	П.,	в	нарушение	п.	1	ст.	2	Федерального	
закона	№63-ФЗ	от	31.05.2002	г.	«Об	адвокатской	де-
ятельности	и	адвокатуре	в	РФ»,	состоял	в	трудовых	
правоотношениях	с	БУЗ	ВО	«Поворинская	районная	
больница».

Вместе	с	тем,	в	соответствии	с	п.	3.1	ст.	16	Феде-
рального	 закона	 «Об	 адвокатской	 деятельности	 и	
адвокатуре	 в	 Российской	 Федерации»	 лицо,	 статус	
адвоката	 которого	 приостановлен,	 не	 вправе	 осу-
ществлять	адвокатскую	деятельность.

Согласно	п.	1	ст.	1	Федерального	закона	«Об	ад-
вокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	Российской	
Федерации»	 адвокатской	 деятельностью	 является	
квалифицированная	 юридическая	 помощь,	 оказы-
ваемая	на	профессиональной	основе	лицами,	полу-
чившими	статус	адвоката,	физическим	и	юридиче-
ским	лицам	в	целях	защиты	их	прав,	свобод	и	инте-
ресов,	а	также	обеспечения	доступа	к	правосудию.

В	силу	п.	2	ст.	2	Федерального	закона	«Об	адво-
катской	 деятельности	 и	 адвокатуре	 в	 Российской	
Федерации»,	оказывая	юридическую	помощь,	адво-
кат	дает	консультации	и	справки	по	(любым)	право-
вым	вопросам	как	в	устной,	так	и	в	письменной	фор-
ме;	 составляет	 заявления,	 жалобы,	 ходатайства	 и	
другие	 документы	 правового	 характера,	 представ-
ляет	интересы	доверителя	в	органах	государствен-
ной	власти,	органах	местного	самоуправления,	об-
щественных	 объединениях	 и	 иных	 организациях;	
участвует	 в	 качестве	 представителя	 доверителя	 в	
гражданском	судопроизводстве.

Таким	 образом,	 юридическая	 помощь,	 оказы-
ваемая	на	возмездной	основе	по	трудовому	догово-
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ру	лицом,	статус	адвоката	которого	приостановлен,	
расценивается	как	адвокатская	деятельность.	

Адвокат	 П.	 надлежащим	 образом	 уведомлен	 о	
времени	и	месте	заседания	квалификационной	ко-
миссии,	на	заседание	квалификационной	комиссии	
не	явился.

На	основании	изложенного,	квалификационная	
комиссия	пришла	к	выводу	о	наличии	в	действиях	
адвоката	П.	нарушений	п.	1	ст.	2	,	пп.	4	п.	1	ст.	7	Фе-
дерального	закона	№	63-ФЗ	от	31.05.2002	года	«Об	
адвокатской	 деятельности	 и	 адвокатуре	 в	 Россий-
ской	Федерации»,	п.	5	ст.	9	Кодекса	профессиональ-
ной	этики	адвоката.	

Заключение	квалификационной	комиссии	было	
оглашено	28.09.2018	г.	Письменные	возражения	на	
заключение	не	поступили.	

Адвокат	П.	на	заседании	Совета	адвокатской	па-
латы	 подтвердил	 доводы,	 изложенные	 в	 ранее	 по-
данных	письменных	объяснениях.	Считает,	что	на-
рушений	 норм	 Федерального	 закона	 №	 63-ФЗ	 от	
31.05.2002	года	«Об	адвокатской	деятельности	и	ад-
вокатуре	 в	 Российской	 Федерации»	 и	 Кодекса	 про-
фессиональной	этики	адвоката	не	допускал.

Совет	 адвокатской	 палаты	 согласился	 с	 мнени-
ем	 квалификационной	 комиссии	 о	 том,	 что	 в	 дей-
ствиях	адвоката	П.,	не	исполнившего	требование	по	
уплате	 задолженности	 по	 арендным	 платежам	 по	
договору	аренды	нежилого	помещения,	используе-
мого	адвокатом	в	профессиональной	деятельности,	
а	 также	 состоящего	 в	 трудовых	 отношениях	 с	 БУЗ	
ВО	 «Поворинская	 районная	 больница»	 с	 мая	 2018	
года,	усматривается	нарушение	требований	п.	1	ст.	
2	,	пп.	4	п.	1	ст.	7	Федерального	закона	№	63-ФЗ	от	

31.05.2002	года	«Об	адвокатской	деятельности	и	ад-
вокатуре	в	Российской	Федерации»,	п.	5	ст.	9	Кодек-
са	профессиональной	этики	адвоката.	

Совет	адвокатской	палаты	при	принятии	реше-
ния	учел,	что	несмотря	на	прямой	законодательный	
запрет	для	адвокатов	вступать	в	трудовые	отноше-
ния,	адвокат	П.	до	заседания	Совета	не	принял	мер	
к	их	прекращению.

На	основании	изложенного,	руководствуясь	пп.	1	
п.	1	ст.	25	Кодекса	профессиональной	этики	адвока-
та,	Совет	адвокатской	палаты	Воронежской	области

решил:

1. признать в действиях адвоката п. нали-
чие дисциплинарного проступка, выразившего-
ся в нарушении требований п. 1 ст. 2, пп. 4 п. 1 
ст. 7 Федерального закона № 63-ФЗ от 31.05.2002 
года «об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в российской Федерации», п. 5 ст. 9 кодекса про-
фессиональной этики адвоката, при исполнении 
обязанностей арендатора по договору аренды 
нежилого помещения, а также осуществлении 
трудовой деятельности в БуЗ во «поворинская 
районная больница».

2. прекратить статус адвоката п. на основа-
нии пп. 2 п. 2 ст. 17 ФЗ «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в рФ» (нарушение норм ко-
декса профессиональной этики адвоката).

3. ограничить допуск п. к сдаче квалифика-
ционного экзамена на приобретение статуса ад-
воката в течение 1 (одного) года с момента при-
нятия настоящего решения.

дело о неИзбранИИ формы адвокатСкого 
образованИя

совет адвокатской палаты воронежской области 
в составе:

•	председательствующего	 –	 президента	 АПВО	 Бау-
лина	О.В.;

•	членов	совета	Анохиной	С.В.,	Белкиной	В.Н.,	Боб-
ковой	О.В.,	Домашина	Ю.Н.,	Жеребятьева	С.И.,	За-
курдаева	 Ю.Ф.,	 Кравцова	 С.Ю.,	 Михайловой	 Т.А.,																			
Фирсова	Ю.М.,	Яковец	И.А.;

•	при	 ведении	 протокола	 секретарем	 Черниковой	
Л.С.

при участии в заседании: 

•	от	адвоката:	Ш.,	форма	адвокатского	образования	
не	избрана;

•	от	заявителя:	вице-президент	адвокатской	палаты	
Воронежской	области		Домашин	Ю.Н.,

рассмотрев	в	закрытом	заседании	материалы	дис-
циплинарного	производства	о	нарушении	адвокатом	
Ш.	требований	п.	6	ст.	15,	п.	2	ст.	20	ФЗ	№	63-Ф3	от	
31.05.2002	г.	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвока-
туре	в	Российской	Федерации».

установил:
4	сентября	2018	года	в	АПВО	поступило	сообще-

ние	управляющего	делами	адвокатской	палаты	Воро-
нежской	области		Черниковой	Л.С.	о	том,	что	адвока-
том	Ш.		до	настоящего	времени	не	избрана	форма	ад-
вокатского	образования.

24	 сентября	 2018	 года	 поступило	 представление	
вице-президента	 адвокатской	 палаты	 Воронежской	
области,	 содержащее	 указание	 на	 нарушение	 норм	
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действующего	законодательства	адвокатом	Ш.
В	обоснование	доводов,	изложенных	в	представ-

лении,	вице-президент	АПВО	Домашин	Ю.Н.	указал	
на	следующие	обстоятельства.

Адвокат	 Ш.	 является	 членом	 адвокатской	 пала-
ты	 Воронежской	 области,	 сведения	 о	 присвоении	
ей		статуса	адвоката	внесены	в	региональный	реестр	
адвокатов.	

Ранее	 адвокат	 Ш.	 осуществляла	 профессиональ-
ную	 деятельность	 в	 филиале	 Воронежской	 област-
ной	коллегии	адвокатов	«Адвокатская	контора	«Рыв-
кин	 и	 партнеры».	 Решением	 президиума	 Воронеж-
ской	областной	коллегии	адвокатов	Ш.	отчислена	из	
членов	ВОКА	с	1	апреля	2016	года	в	связи	с	учрежде-
нием	адвокатского	кабинета.	До	настоящего	време-
ни	 форма	 адвокатского	 образования	 адвокатом	 не	
избрана.

28	сентября	2018	года	на	основании	доводов,	из-
ложенных	 в	 представлении,	 было	 возбуждено	 дис-
циплинарное	 производство	 в	 связи	 с	 содержанием	
в	 представлении	 вице-президента	 АПВО	 Домаши-
на	Ю.Н.	указания	на	нарушение	адвокатом	Ш.	норм	
действующего	законодательства	и	отсутствием	дока-
зательств,	опровергающих	доводы	о	совершении	ад-
вокатом	дисциплинарного	проступка.	

Дисциплинарное	производство	направлено	в	ква-
лификационную	комиссию	для	дачи	заключения.

Адвокатом	представлены	объяснения,	в	которых	
она	сообщает,	что	не	избрала	форму	адвокатского	об-
разования	по	причине	семейных	обстоятельств.	Ад-
вокатской	деятельностью	не	занималась.	Статус	ад-
воката	не	приостанавливала,	не	уведомляла	органы	
адвокатского	 самоуправления	 об	 избрании	 формы	
адвокатского	образования.

На	заседание	квалификационной	комиссии	адво-
кат	Ш.,	извещенная	о	месте	и	времени	заседания,	не	
явилась.

Изучив	 доводы,	 изложенные	 в	 представле-
нии,	 квалификационная	 комиссия	 установила	
следующее.

Как	следует	из	п.	6	ст.	15	ФЗ	от	31.05.2002	г.	№63-
ФЗ	 «Об	 адвокатской	 деятельности	 и	 адвокатуре	 в	
РФ»	(далее	Закон	об	адвокатуре)	адвокат	со	дня	при-
своения	 статуса	 адвоката,	 либо	 внесения	 сведений	
об	адвокате	в	региональный	реестр	после	изменения	
им	членства	в	адвокатской	палате,	либо	возобновле-
ния	 статуса	 адвоката	 обязан	 уведомить	 совет	 адво-
катской	палаты	об	избрании	им	формы	адвокатского	
образования	в	трехмесячный	срок	со	дня	наступле-
ния	указанных	событий.

Согласно	п.	2	ст.	20	Закона	об	адвокатуре	адвокат	
вправе	в	соответствии	с	Федеральным	законом	само-
стоятельно	 избрать	 форму	 адвокатского	 образова-
ния	и	место	осуществления	адвокатской	деятельно-
сти.	Об	избранных	форме	адвокатского	образования	
и	 месте	 осуществления	 адвокатской	 деятельности	
адвокат	 обязан	 уведомить	 совет	 адвокатской	 пала-

ты	в	порядке,	установленном	Федеральным	законом.
Из	 документов,	 имеющихся	 в	 дисциплинарном	

производстве,	объяснений	адвоката	следует,	что		ад-
вокатом	Ш.	допущены	нарушения		указанных	норм.

На	 основании	 изложенного,	 квалификационная	
комиссия	установила	наличие	в	действиях	адвоката	
Ш.	состава	дисциплинарного	проступка,	выразивше-
гося	в	нарушении	требований	п.	6		ст.	15,	п.	2	ст.	20		
ФЗ	№	63-ФЗ	от	31.05.2002	г.	«Об	адвокатской	деятель-
ности	и	адвокатуре	в	РФ».

Заключение	 квалификационной	 комиссии	 было	
оглашено	 26.10.2018	 г.	 Письменные	 возражения	 на	
заключение	не	поступили.

На	заседании	Совета	адвокатской	палаты	Ш.	дала	
пояснения,	 аналогичные	 представленным	 ранее	
письменным	объяснениям.

Рассмотрев	 материалы	 дисциплинарного	 произ-
водства,	 Совет	 палаты	 считает,	 что	 при	 вынесении	
заключения	квалификационная	комиссия	надлежа-
щим	образом	исследовала	представленные	сторона-
ми	по	делу	доказательства,	установила	объективные	
обстоятельства	дела	и	дала	им	верную	оценку.

Совет	 адвокатской	 палаты	 согласился	 с	 мнени-
ем	квалификационной	комиссии	о	том,	что	действия	
адвоката	Ш.,	не	избравшей	в	установленный	законом	
срок	 форму	 адвокатского	 образования,	 указывают	
на	нарушение	требований	п.	6	ст.	15,	п.	2	ст.	20	ФЗ															
№	63-Ф3	от	31.05.2002	г.	«Об	адвокатской	деятельно-
сти	и	адвокатуре	в	РФ».	При	принятии	решения	Со-
вет	 адвокатской	 палаты	 учел	 длительный	 характер	
нарушения.

На	 момент	 рассмотрения	 материалов	 дисципли-
нарного	 производства	 Советом	 адвокатской	 палаты	
форма	адвокатского	образования	Ш.	не	избрана.

На	основании	изложенного,	руководствуясь	пп.	1	
п.	1	ст.	25	Кодекса	профессиональной	этики	адвока-
та,	Совет	адвокатской	палаты	Воронежской	области

решил:
1. признать в действиях адвоката ш. наличие 

дисциплинарного проступка, выразившегося в 
нарушении  требований п. 6 ст. 15, п. 2 ст. 20 ФЗ 
№ 63-Ф3 от 31.05.2002 «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в рФ», ввиду длительного не-
избрания формы адвокатского образования.

2. прекратить статус адвоката ш. на основа-
нии пп. 5 п. 2 ст. 17 ФЗ «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в рФ» (отсутствие в адвокат-
ской палате в течение четырех месяцев со дня на-
ступления обстоятельств, предусмотренных п. 
6 ст. 15 настоящего Федерального закона, сведе-
ний об избрании адвокатом формы адвокатского 
образования.).

3. ограничить допуск ш. к сдаче квалификаци-
онного экзамена на приобретение статуса адвока-
та в течение 3 (трех) лет с момента принятия на-
стоящего решения.
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Круглая	дата	турнира	невольно	заставляет	задуматься	
об	истории	этого	мероприятия,	его	знаменитых	участни-
ках.	

Первый	турнир	был	проведен	благодаря	усилиям	энту-
зиастов	 шахматной	 игры	 Лысоконева	 В.П.	 и	 автора	 этих	
строк.	Проходил	он	в	помещении	юридической	консульта-
ции	Ленинского	района	№	2	на	ул.	Платонова.	В	последую-
щие	годы	он	проводился	уже	с	одобрения	Президиума	Во-
ронежской	 областной	 коллегии	 адвокатов	 в	 помещениях	
консультаций	Ленинского	и	Центрального	районов.	После	
создания	адвокатской	палаты	турнир	поддержал	Совет	па-
латы	и	его	президенты	–	Калитвин	В.В.	и	Баулин	О.В.	

шахматный тУрнИр адвокатСкой 
палаты воронежСкой облаСтИ

В конференц-зале адвокатской палаты 26 января прошел традиционный шахматный турнир 
среди адвокатов Воронежской области. Для шахматистов нашей палаты этот год стал юби-
лейным. Соревнования проводятся в тридцатый раз, начиная с 1989 года.
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За	30	лет	в	турнирах	приняло	участие	около	200	адво-
катов.	

Среди	них	немало	известных	и	уважаемых	адвокатов,	
которых,	увы,	уже	нет	в	живых.	

Паринов	Н.В.,	Сентябов	В.П.,	Шпакович	В.А.,	Мещеря-
ков	В.Н.,	Аваков	Б.Н.,	Романов	Г.С.	и	совсем	недавно	ушед-
ший	от	нас	Лысоконев	В.П.	

Столь	многолетней	турнирной	историей	не	может	по-
хвастаться	ни	одна	адвокатская	палата	РФ.	

Благодаря	 регулярно	 проводимым	 турнирам,	 в	 насто-
ящее	 время	 в	 нашей	 палате	 сложилась	 весьма	 сильная	
команда,	 успешно	 представляющая	 адвокатскую	 палату	
Воронежской	 области	 во	 Всероссийском	 чемпионате	 по	
шахматам	 среди	 адвокатов	 на	 приз	 «Новой	 адвокатской	
газеты»,	«Белая	королева»,	который	стал	регулярно	прово-
диться	Федеральной	палатой.	В	эту	команду	вошли	адво-
каты:	Киреев	Р.В.,	Сазонов	А.И.	и	Рожков	И.В.	

Кстати,	 они	 и	 стали,	 вполне	 закономерно,	 призерами	
30-го	шахматного	турнира.

В	составе	этой	команды	они	стали	призерами	в	чемпи-
онатах,	 проводимых	 в	 Кисловодске,	 Нижнем	 Новгороде,	
Москве	и	Санкт-Петербурге.	Наша	команда	по	праву	счи-
тается	одной	из	самых	сильных	среди	адвокатов	России.	

Команд	 на	 чемпионате	 2018	 года	 в	 Санкт-Петербурге	
было	 21,	 а	 участников	 более	 70	 человек.	 Возвращаясь	 к	
итогам	30-го	шахматного	турнира,	следует	отметить,	что	
он,	 как	 всегда,	 прошел	 очень	 организованно.	 Судейство	
осуществлял	 профессиональный	 шахматист,	 судья	 Сиро-
тин	П.М.

После	 окончания	 турнира	 победителям	 и	 участникам	
были	вручены	памятные	вымпелы.	

По	 мнению	 участников	 –	 турнир	 является	 для	 них	
большим	 праздником,	 поскольку	 встречаются	 на	 нем	 не	
только	коллеги	по	работе,	а	большие	любители	шахмат.	В	
конечном	счете	победили	все	участники	турнира,	проведя	
интересный	день	в	общении	друг	с	другом	и	в	твердой	уве-
ренности,	что	такие	турниры	будут	проводиться	и	впредь.	
А	наша	команда	будет	успешно	участвовать	во	Всероссий-
ских	чемпионатах.

Фирсов Ю.М. 

Член Совета адвокатской палаты
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в междУнародный женСкИй 
день, в лУчшИй день веСны 
отмечает Свой юбИлей 
УдИвИтельная женЩИна 
беСедИна марта павловна

дорогая марта павловна, пусть годы не пугают 
Вас потому, что они несут с собой добрые воспоми-
нания, лица близких и друзей. Берегите себя и будь-
те здоровы! 

С уважением, от адвокатов области,  

президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

1 марта Свое 65-летИе отмечает 
наш коллега грУдИнИн 
алекСандр алекСеевИч  

уважаемый александр алексеевич! От адвока-
тов Воронежа и области хотим пожелать Вам уда-
чи, больших профессиональных успехов и, конечно, 
здоровья!

пусть близкие берегут Вас, а коллеги - ценят.

С уважением, президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.

19 февраля ИСполняетСя 50 
лет замечательномУ адво-
катУ рИпИнСкомУ анатолИю 
анатольевИчУ

дорогой анатолий анатольевич, в этот празднич-
ный день хочется пожелать Вам, чтобы мечты сбы-
вались, работа приносила радость, а родные всегда 
были рядом!  50 лет - это отличный возраст для по-
строения больших планов и подведения итогов!

 С уважением, президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.

20 февраля ИСполняетСя 50 
лет нашемУ коллеге ароновУ 
алекСандрУ геннадьевИчУ

  
уважаемый александр Геннадьевич, желаем Вам 

в этот день слышать только слова уважения, благо-
дарности и любви! пусть Вас окружают только по-
зитивные люди. Будьте здоровы и счастливы. 

В 50 всё только начинается!
От лица коллег президент АПВО Баулин О.В.

2 марта ИСполняетСя 70 лет 
замечательномУ адвокатУ И 
нашемУ добромУ товарИЩУ 
талИковУ владИмИрУ 
нИколаевИчУ	

 
Коллеги, друзья и товарищи поздравляют Вас, 

Владимир николаевич, с этим юбилеем! Желаем 
Вам здоровья, успехов и долгих лет жизни! 

С уважением от всех адвокатов Воронежа,  

президент АПВО Баулин О.В.

Свое 30-летИе в адвокатУре 
отмечает наш замечательный 
коллега казаков леонИд 
СерафИмовИч 

 
1 марта 1989 года он вступил в ряды адвокатов и 

с успехом идет по выбранному пути! уважаемый ле-
онид Серафимович, желаем, чтобы еще много лет 
Вы помогали людям своим профессионализмом и 
отзывчивостью. 

 С уважением, президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.

вот Уже 25 лет в профеССИИ 
Уважаемый адвокат И 
прекраСная женЩИна новИкова 
валентИна алекСеевна

5 марта отмечает она эту дату. и мы, Ваши колле-
ги, дорогая Валентина алексеевна, хотим пожелать 
Вам всего самого доброго. удачных процессов, бла-
годарных клиентов и счастливой весны! 

 
С уважением, президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.

Поздравляем  
юбиляров!

наШи лЮди



15 ФЕВРАЛЯ — 15 мАРтА

ПОзДрАВляем юбилярОВ!

АРОНОВ АЛЕКСАНДР  
ГЕННАДьЕВИЧ 20 февраля 1969 г.
Межреспубликанская  
коллегия адвокатов, филиал  
«Адвокатская консультация №52»
394030, Воронежская обл.,  
г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 21
+7 (473) 259-38-38, 252-58-96 
mrka-52@mail.ru
+7 (916) 992-41-43 

БЕСЕДИНА МАРтА ПАВЛОВНА 8 марта 
ВОКА
Адвокатская консультация  
Калачеевского района
397600, Воронежская обл.,  
г. Калач, ул. Ленинская, д. 52
+7 (47363) 2-76-83

ГРуДИНИН АЛЕКСАНДР  
АЛЕКСЕЕВИЧ 1 марта 1954 г.
ВОКА, 
Адвокатская консультация 
Ольховатского района
396670, Воронежская обл.,  
р.п. Ольховатка, пер. Горького, д. 9
+7 (47395) 41-459 +7 (906) 670-40-37

РИПИНСКИй АНАтОЛИй  
АНАтОЛьЕВИЧ 19 февраля 1969 г.
ВОКА, 
Адвокатская консультация Ленинского района 
№2 г. Воронежа, 394036, г. Воронеж, 
ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 222-65-28, 222-64-80 
+7 (473) 256-17-14, +7 (920) 214-88-66

тАЛИКОВ ВЛАДИМИР  
НИКОЛАЕВИЧ 2 марта 1949 г.
ВМКА, 
Адвокатская консультация  
Центрального района №2
394030, г. Воронеж, 
ул. Кольцовская, д. 46 «а», корп. лит. Б
+7 (473) 255-28-81 
+7 (952) 959-56-09 
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30 леТ ПрОфессиОнАльнОй 
ДеяТельнОсТи

КАзАКОВ ЛЕОНИД СЕРАФИМОВИЧ  1 марта 
ВОКА
Адвокатская контора Казакова Л.С.
394036,  г. Воронеж, 
ул. Карла Маркса, д. 68, к. 614-615
+7 (473) 271-68-48 
+7 (920) 429-40-29 

25 леТ ПрОфессиОнАльнОй  
ДеяТельнОсТи

НОВИКОВА ВАЛЕНтИНА АЛЕКСЕЕВНА.  5 марта
ВОКА
Адвокатская консультация Ленинского района №1 г. Воронежа
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
+7 (473) 277-21-89, 277-00-50 
adv_kons1@mail.ru 
+7 (906) 586-00-26 


