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●●●●●      О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

О себе:
- Людмила Алексеевна, традиционный вопрос: почему де-

лом своей жизни Вы избрали именно адвокатуру?
- Когда я училась в 10-м классе, мне на глаза попалась

книга «Речи адвоката Ленинградской коллегии адвока-
тов Киселева». Для меня это стало не просто заниматель-
ным чтением. Поразила логика, убежденность, красота и
яркость речи защитника по уголовным делам, его интел-
лект, яркие примеры и эпитеты. Видимо, эта книга не
только меня заставила сделать свой выбор: в молодости я
часто слышала яркие обороты речей великого адвоката в
выступлениях своих коллег, желающих блеснуть красно-
речием, но сама этим ни разу не воспользовалась. Мне
было стыдно выдавать чужие мысли за свои.

В 1968 году  я поступила на юридический факультет ВГУ.
На собеседовании после экзаменов я заявила, что хочу быть
адвокатом, и очень удивилась реакции комиссии, которая
довольно прохладно отнеслась к моему выбору. Такое было
время и такое было отношение к адвокатам...

В 1974 году я пришла на стажировку в ВОКА, чтобы уже
никогда не расставаться с адвокатурой. В 1973-м с отли-
чием окончила юрфак, и судьба ко мне оказалась благо-
склонной: я была распределена в УВД Воронежской об-
ласти, но поскольку у меня к тому времени был малень-
кий сын, мне дали открепление, решив, вероятно,  что
какой из молодой мамы следователь? И моя мечта сбы-
лась, я стала адвокатом.

Стажировку я проходила в Левобережной юридической
консультации у замечательных адвокатов В. А. Шалаевой
и П. И. Фастовского. Да и все другие адвокаты по-хоро-
шему помогали мне. А затем я переехала в Нововоронеж,
куда был распределен мой муж, и более 25 лет проработа-
ла в Нововоронежской юридической консультации. Изъез-
дила всю Воронежскую область, узнала названия сел и де-
ревень, ведь я - городской житель, и даже в детстве  дальше
пионерского лагеря в Дубовке не выезжала. А в 2000 году я
решила, что пора уже возвращаться: домой тянуло со
страшной силой, а, кроме того, сын заканчивал универси-
тет, и нам хотелось работать вместе.

- Многие адвокаты, наработав опыт, меняют свою беспо-
койную работу на судейскую мантию. Вам не поступало та-
ких предложений?

- В 80-х годах меня активно уговаривали уйти на судей-
скую работу. В какой-то момент я  согласилась, и даже  на
завтра запланировала визит в райком КПСС (членство в
КПСС в те времена  было обязательным условием для
работы судьей, а я была беспартийной). Но ночью про-
снулась и с ужасом подумала: как же те люди, которые

надеются на меня, чьи интересы я взялась защищать? И
поняла, что никогда не уйду из адвокатуры. Уж очень раз-
ные вещи - защищать и судить человека, каким бы он ни
был. Утром я отказалась от судейской карьеры, и почув-
ствовала при этом огромное облегчение.

- В Адвокатской конторе «Крючатова и партнеры» партне-
ром является Ваш старший сын. Вас, по сути, можно считать
основателем адвокатской династии?

- Мои дети следуют моему примеру: сын пришел в адво-
катуру после службы в Вооруженных Силах (его первое
образование - Воронежское инженерно-авиационное учи-
лище). Как только появилась возможность уволиться в за-
пас по сокращению штатов, он тут же сделал это и сразу же
поступил в ВГУ. Работал в школе милиции, в городской
администрации, а с 2001 года он - адвокат и профессией
своей доволен. Дочь Юля - студентка 2-го курса юриди-
ческого факультета ВГУ, то есть тоже будущий юрист, и на-
деется работать с нами в конторе.

- Какое дело Вы бы не взялись вести ни при каких обстоя-
тельствах?

- Если это гражданское дело, то за не имеющее право-
вых оснований, заведомо проигрышное. А если это уголов-
ное дело, то вправе ли я отказываться?

Много лет назад в моей практике было уголовное дело по
назначению суда об изнасиловании матери сыном. После
изучения материалов  дела я долго не могла решиться на встре-
чу с подсудимым, все тянула, несколько раз возвращалась к
документам, как будто могла прочитать в них что-то новое, и
каждый раз, возвратив дело в суд, тщательно мыла руки, слов-
но пытаясь очиститься от чужой грязи. Я шла в следствен-
ный изолятор, ожидая увидеть чудовище, монстра. А ко мне
вывели высокого, худого и очень некрасивого молодого муж-
чину. У него была «заячья губа», невнятная речь и куча самых
разных комплексов. Он стыдился всего: и своей речи, и вне-
шности, и того, что к нему пришла женщина-адвокат. Во мне
как-то все сразу перевернулось. В голове моментально сло-
жилась защитительная речь. Я знала, что и как мне говорить,
чтобы помочь несчастному человеку, который совершил тяж-
кое преступление и стал изгоем не только для общества, но и
для своей семьи, ведь от него отвернулась прежде всего мать...

Когда много лет спустя мы уничтожали архивы старых
производств по уголовным делам, то я нашла производ-
ство и прочитала свою защитительную речь. Даже спустя
много лет, приобретя опыт, я не нашла бы иных слов. Я
поняла, что несмотря на тяжесть преступления, я сумела
увидеть в нем человека с его горем и болью. А еще я поду-
мала о том, что, наверное, состоялась в профессии, кото-
рую выбрала и люблю.

Людмила Алексеевна
Крючатова:

«ДОБРОТА
СПАСЕТ  МИР»
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●●●●●      О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

- Какими, на Ваш взгляд, качествами должен обладать
человек для того, чтобы адвокатура стала его призванием?

- Самыми главными человеческими качествами для
работы адвоката я считаю порядочность, доброту, умение
сопереживать тому, кто оказался в беде, добросовестность
и, конечно, профессионализм.

- Назовите три принципа или критерия, которыми Вы ру-
ководствуетесь при назначении гонорара.

-  Во-первых, я всегда руководствовалась Положени-
ем, разработанным Советом Адвокатской палаты. Во-вто-
рых, сложностью принимаемого поручения и, в-третьих,
материальным положением клиента.

Иногда провожу дела почти бесплатно, жалею стари-
ков и неимущих. Люди не виноваты в том, что общество
так резко расслоилось на богатых и бедных, а юридиче-
ская помощь порой нужна вне зависимости от толщины
кошелька. Вот недавно бабушка уговорила защищать вну-
ка за 3000 рублей (ч.3 ст. 111 УК РФ), при этом попросила
передать ему что-нибудь в СИЗО за 200 рублей. Ну, что
можно передать за эти деньги? Пришлось почти весь го-
норар потратить на передачу. Вот вам и принципы, и кри-
терии... Я твердо верю, что не красота, а именно доброта
спасет мир, а точнее - нашу Россию.

О времени:
- Какое событие, на Ваш взгляд, было самым главным для

адвокатского сообщества в прошлом году?
- То, что у нас наконец-то появился свой профессио-

нальный праздник - День адвоката.
- Какая значимая для адвокатов проблема - законодатель-

ная или организационная -  на Ваш взгляд, требует перво-

очередного решения в 2006 году?
- Если говорить о законодательстве в целом, то в первую

очередь надо учитывать, что это - данность. Закон объек-
тивно существует, без учета нашего мнения о нем. И опе-
рировать здесь категориями «нравится - не нравится»,
«плохо - хорошо» не приходится. Другое дело - правопри-
менительная практика. Часто приходится сталкиваться с
ситуацией, когда толкование одной и той же нормы зако-
на даже судьями одного и того же суда может быть диамет-
рально противоположным по смыслу. Несмотря на то, что
постоянно декларируется единство практики, в действи-
тельности этого единства нет. Но, к сожалению, внимание
лиц, продвигающих правовую реформу в нашей стране,
больше приковано не к этому, а к тем аспектам адвокат-
ской деятельности, которые, на мой взгляд, должны быть
прерогативой исключительно адвокатских образований и
регулироваться внутри них. Достаточно вспомнить одно из
последних телеинтервью господина Иванова, председате-
ля Конституционного Суда, после которого сложилось
ощущение, что гонорарная практика адвокатов и «прозрач-
ность» адвокатской деятельности -  единственный камень
преткновения на пути правовой реформы в России. Конеч-
но, очень приятно, что государственные мужи, не жалея
своего времени, уделяют так много внимания адвокатской
деятельности, добиваясь ее «прозрачности» и абсолютной
контролируемости. Но, на мой взгляд, это определенно
диссонирует с президентской концепцией развития граж-
данского общества в России, важнейшим элементом ко-
торого и является независимая адвокатура. Такой вот па-
радокс...

●●●●●      ПОМНИМ, СКОРБИМ

Может быть, когда меня не станет
И когда уйду я навсегда,
Добрым словом кто-либо помянет,
Ну, а не помянет – не беда.
 Я ведь не лукавил в своей жизни,
Искренне любил, не предавал,
Самым близким я до самой тризны
Все, что мог и что не мог, отдал.

А это – о нем:
До свиданья, друг мой и ровесник,
Жизнь земная не такой уж рай.
В своем деле был ты, как кудесник,
Роль немаловажную играл.
Ведь пока живешь, ты ждешь удачи,
Непременно веришь в чудеса.
Ну какие могут быть задачи,
Если так и светятся глаза?
Был ли флегматичным человеком,
Знаю точно, тут не ошибусь,

Что в душе – немножечко поэтом,
Вместе с радостью в ней уживалась грусть.
Мы с тобой ровесники Гагарина,
В космос прорубившего окно.
Тяготы, лишенья и страдания
Испытали все давным-давно.
До свиданья, друг мой, до свиданья,
А вернее, все-таки – прощай.
Между нами - дни и расстоянья,
И любимый наш Хохольский край.

Автором следующих строк был сам Василий
Кузьмич:

Любимой  дочери
Звездочка ты ясная,
Ярче нет звезды,
Доченька прекрасная,
Мы тобой горды.
Ты у нас талантлива
Хороша во всем,

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АДВОКАТ, ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК
УВАРОВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ

Мы тебя галантную
В гости всегда ждем.
Приезжай к нам в гости,
Приезжай скорей,
Старческие кости
Наши отогрей.
Мы тебе желаем
Ярко жизнь прожить,
И еще мечтаем
Что-то…   защитить.
Наш намек понятен,
И не смейся ты,
В старости занятий
Больше нет мечты.
Дифирамбы спеты,
Мы ложимся спать:
Завтра до рассвета
Матушке вставать.
Она на рассвете
К петушкам пойдет,
Ждут ее, как дети,
Ими и живет.

●●●●●

Более 30 лет работал он в Воронежской областной коллегии, почти все это время руководил Хохольской консуль-
тацией. За опыт и профессионализм его уважали все адвокаты, судьи, прокуроры, процессуальные союзники и про-
тивники. А еще он был хорошим человеком – надежным, отзывчивым, чутким и добрым, когда нужно – принципи-
альным, всегда – настоящим. Таким мы его запомним… Он прожил настоящую жизнь. Наверное, он чувствовал
что-то, когда писал эти строки:
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●●●●●  САП ВО: ИНФОРМАЦИЯ

 О РАБОТЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ В ЯНВАРЕ 2006 ГОДА

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТРЕ АДВОКАТОВ ВО:           ЯНВАРЬ:                          2006 Г.:

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката                                         1                                  1
Количество лиц, принятых в члены АП  на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»                                         0                                  0
Количество адвокатов, статус которых прекращен                                         9                                  9
Количество адвокатов, изменивших членство  на осн.  п. 5 ст. 15 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»                                                       0                                              0
Количество адвокатов, статус которых приостановлен                            0                                  0
Количество адвокатов, статус которых возобновлен                                         0                                  0

прекращен статус адвокатов:
- ГОСТЕВА Алексея Александровича (нарушение норм

Кодекса профессиональной этики адвоката);
- ГОТОВЦЕВОЙ Оксаны Владимировны (личное заяв-

ление);
- ГРЕБЕНЮКА Андрея Витальевича (личное заявление);
- ЖИЛЯКОВА Николая Сергеевича (нарушение норм

Кодекса профессиональной этики адвоката);
- ИБРАГИМОВОЙ Инги Сергеевны (личное заявление);
- КОНЧАКОВА Алексея Александровича (нарушение

норм Кодекса профессиональной этики адвоката).
- МОРЕВА Анатолия Степановича (личное заявление);
- РЫЖЕНКО Ирины Владимировны (личное заявление);
- СУХОВЕРХОВОЙ Екатерины Вадимовны (личное за-

явление).

в члены адвокатской палаты принят:
- НОВГОРОДОВ Андрей Борисович.

В ЯНВАРЕ 2006 ГОДА

НА 31 ЯНВАРЯ  2006 ГОДА  НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕЙСТВУЮТ 100  АДВОКАТСКИХ  ОБРАЗОВАНИЙ

УЧРЕЖДЕНЫ:
1. Адвокатский кабинет БИРЮЧЕНКО Вадима Павловича,
г. Воронеж, Московский пр-т, д. 143 «б», тел. 512-605.

2. Адвокатский кабинет РЕВЕТНЕВА Вячеслава Алексан-
дровича, Воронежская область, г. Россошь, ул. Проле-
тарская, д. 76, оф. 74, тел.(296) 4-60-75.

        Сведения об адвокатском кабинете Гостева А.А. ис-
ключены из реестра адвокатских образований  в связи с
прекращением статуса адвоката, учредившего адвокатс-
кое образование.

Количество дисциплинарных производств, производство по которым было прекращено вслед-
ствие отсутствия в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм КПЭА   (вследствие над-
лежащего исполнения им своих обязанностей перед доверителем или АП).

Количество дисциплинарных производств, производство по которым было прекращено вслед-
ствие состоявшегося ранее заключения квалификационной комиссии и решения совета этой
или иной АП по производству с теми же участниками по тому же предмету и основанию.

Количество дисциплинарных производств, производство по которым было прекращено вслед-
ствие примирения лица, подавшего жалобу, и адвоката (отзыва жалобы).

Количество дисциплинарных производств, производство по которым было прекращено вслед-
ствие истечения сроков  возбуждения дисциплинарного производства, обнаружившегося в
ходе разбирательства.

Количество дисциплинарных производств, направленных в квалификационную комиссию для
нового разбирательства, вследствие существенного нарушения процедуры, допущенного   ко-
миссией при разбирательстве.

Количество дисциплинарных производств, производство по которым было прекращено вследствие ма-
лозначительности совершенного адвокатом проступка с указанием адвокату на допущенное нарушение.

      2                     2
      2                     2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ СОВЕТОМ  АП:

Дисциплинарная    практика

       0                       0

 0                      0

 0                      0

 0                      0

 0                      0

 0                      0

Количество дисциплинарных производств, в  результате рассмотре-
ния которых Советом адвокатской палаты принято решение о при-
влечении адвоката к дисциплинарной ответственности и применении
к нему следующего вида дисциплинарной ответственности в связи с
наличием в его действиях (бездействии) нарушений норм КПЭА, не-
исполнением  (ненадлежащим исполнением) своих обязанностей пе-
ред доверителем, либо неисполнением решений органов АП.

Объявлено порицание

Объявлено
предупреждение

Прекращен статус
адвоката

  1                     1

  10                   10

   3                       3

январь               2006 г.

 18                   18

Количество дисциплинарных дел, производство по которым прекращено вследствие прекра-
щения членства в палате адвоката, в отношении которого было возбуждено производство.

Количество поступивших сообщений о неправомерных действиях адвокатов

Количество сообщений, по которым было возбуждено дисциплинарное производство

Рассмотрено Советом АП

 4                       4
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●●●●●      АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА: ДОКУМЕНТЫ

Заслушав информацию президента Адвокатской
палаты, Совет палаты в соответствии с пунктом 5.4.
Устава Адвокатской палаты Воронежской области
назначает очередную конференцию палаты.

В целях подготовки конференции Адвокатской пала-
ты Воронежской области Совет палаты постановляет:

1. Созвать очередную конференцию адвокатов
палаты 10 марта 2006 года.

Начало работы конференции: 11 часов.
Место конференции будет определено отдель-

ным решением Совета палаты и доведено до све-
дения адвокатов палаты.

Утвердить повестку дня конференции.
2. Адвокатские образования (подразделения)

вправе внести предложения о включении в повестку
конференции иных вопросов. Предложения должны
содержать формулировку предполагаемого вопро-
са, мотивы его внесения и формулировку решения
по предлагаемому вопросу и быть представлены в
Совет палаты не позднее 24 февраля 2006 года.

Секретарем конференции назначить управляю-
щего делами палаты Банкетову Анну Алексеевну.

3. Утвердить счетную комиссию в составе:
Бобковой О.В. - адвоката ВОКА;
Любимова А.В. - адвоката ВОКА;
Черникова И.Е. - адвоката ВОКА.
4. Установить норму представительства из рас-

чета  1 делегат от 10 адвокатов.
5. В соответствии с установленной нормой пред-

ставительства устанавливается следующий количе-
ственный состав делегатов:

- от адвокатов, работающих в адвокатских каби-
нетах (81 адвокат) - 8 делегатов. Ответственным за
избрание делегатов назначить члена Совета пала-
ты Баева М.О.;

- от адвокатов коллегии адвокатов «Адвокатский
центр» (11 адвокатов) - 1 делегат. Ответственным
за избрание делегатов назначить члена Совета па-
латы Баева М.О.;

- от адвокатов, работающих в коллегиях адвока-

Повестка
ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЧЛЕНОВ  АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ

 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Отчет о работе Совета Адвокатской палаты в 2005 году.
Докладчик - Баулин О.В., вице-президент Адвокатской палаты.

2. О внесении изменений в Устав Адвокатской палаты Воронежской области.
Докладчик - адвокат ПРОТОРЧИН А.А.

3. О внесении изменений в регламент конференции Адвокатской палаты Воронежской области.
Докладчик - адвокат ПРОТОРЧИН А.А.

4. О внесении изменений в Положение об основных принципах финансовой деятельности Адвокатской палаты Во-
ронежской области.

Докладчик - КАЛИТВИН В.В., президент Адвокатской палаты.
5. Отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Адвокатской палаты.

Докладчик ЛАВРОВ К.В. - председатель ревизионной комиссии Адвокатской палаты.
6. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов в 2005 году.

Докладчик - КАЛИТВИН В.В., президент Адвокатской палаты.
7. Утверждение сметы расходов на содержание Адвокатской палаты в 2006 году.

Докладчик - КАЛИТВИН В.В., президент Адвокатской палаты.
8. Разное.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Воронежской области

г. Воронеж  19 января 2006 года

тов: межрегиональной коллегии адвокатов «Эгида» (3
адвоката), коллегии адвокатов «Альтернатива» (4 ад-
воката), «Кульнев и партнеры» (3 адвоката), «Защита»
(4 адвоката), «Скорпион» (4 адвоката), «Юрис»  (4 ад-
воката), Воронежской коллегии адвокатов (2 адвока-
та), в филиале №21 Межрегиональной коллегии ад-
вокатов помощи предпринимателям и гражданам
г. Москвы (3 адвоката), филиале адвокатского бюро
№ 1 Тамбовской области (1 адвокат) -  3 делегата. От-
ветственным за избрание делегатов назначить члена
Совета палаты Маслову Т.Н.;

- от адвокатов филиала №52 Межреспубликанской
коллегии адвокатов  (8 адвокатов) - 1 делегат. Ответ-
ственным за избрание делегатов назначить члена Со-
вета палаты Маслову Т.Н.;

- от адвокатов Воронежской межтерриториальной
коллегии адвокатов (248 адвокатов) - 25 делегатов.
Ответственным за избрание делегатов назначить чле-
на Совета палаты Ермолова Б.Д.;

- от адвокатов Воронежской областной коллегии ад-
вокатов  (603 адвоката) - 60 делегатов. Ответствен-
ным за избрание делегатов назначить вице-президен-
та Адвокатской палаты Фирсова Ю.М.

Включить в число делегатов членов Совета палаты
(Калитвина В.В., Баулина О. В., Фирсова Ю.М., Баева
М.О., Бородина С.В., Домашина Ю.Н., Ермолова Б.Д.,
Кореневского С.Н., Маклакова Г.А., Маслову Т.Н., Не-
дзельского Ф.Г.) - 11 делегатов.

Общее число делегатов, участвующих в работе кон-
ференции - 109.

Члены Совета, ответственные за избрание делега-
тов, представляют протоколы собраний об избрании
не позднее 24 февраля 2006 года.

Постановление  направить во все адвокатские об-
разования палаты.

Контроль за исполнением постановления возложить
на вице-президентов палаты   Баулина О.В., Фирсова
Ю.М., управляющего делами палаты Банкетову А.А.

В.В. КАЛИТВИН, президент АП ВО
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Внести следующие изменения в Положение об основ-
ных принципах финансовой деятельности Адвокатской
палаты Воронежской области:

1. В пункте 2 текст «работы юридических консультаций»
заменить текстом «работы адвокатских образований (под-
разделений)».

2. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов па-

латы устанавливаются в размере 450 (четырехсот пяти-
десяти) рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, имеющих совокупный стаж ра-
боты по юридической специальности менее трех лет, обя-
зательные отчисления (взносы) устанавливаются в размере
350 (трехсот пятидесяти) рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность в адвокатских кабинетах, обязатель-
ные отчисления (взносы) устанавливаются в размере 800
(восьмисот) рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, состоящих членами адвокатс-
ких образований, образованных в иных (кроме Воронежской
области) субъектах Российской Федерации, обязательные
отчисления (взносы) устанавливаются в размере 800 (вось-
мисот) рублей в месяц.

●●●●●

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
конференции адвокатов Воронежской области

Для адвокатов палаты, фактически проживающих и по-
стоянно осуществляющих профессиональную деятельность за
пределами Воронежской области, обязательные отчисления
устанавливаются в размере 1 500 (одной тысячи пятисот)
рублей в месяц».

3. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«Совет адвокатской палаты вправе в исключительных слу-

чаях снизить размер обязательных отчислений (взносов) для
адвоката по ходатайству адвокатского образования, в ко-
тором состоит адвокат, но не более чем на 50 процентов от
установленного размера».

4. Дополнить Положение пунктом 3.5. следующего содер-
жания:

«Для лиц, адвокатский статус которых приостановлен,
обязательные отчисления устанавливаются в размере одно-
го минимального месячного размера оплаты труда, установ-
ленного законодательством на момент уплаты взноса, в год.

Уплата обязательных отчислений указанными лицами про-
изводится ежегодно не позднее 15 января года, следующего за
отчетным, за каждый календарный год, в котором имело ме-
сто приостановление статуса. Адвокат вправе произвести
уплату взносов авансом».

В связи с принятием и введением в действие Закона Воронежской области «Об оказании юридической помощи на
территории Воронежской области бесплатно», в целях организации оказания бесплатной юридической помощи на
территории города Воронежа и Воронежской области Совет Адвокатской палаты постановляет:

1. Назначить представителем Совета палаты по вопросам оказания бесплатной юридической помощи Закурдаева
Юрия Федоровича, заведующего адвокатской консультацией Ленинского района г. Воронежа № 2.

2. Установить, что представитель Совета палаты по вопросам оказания бесплатной юридической помощи:
- осуществляет общее методическое руководство представителями Совета палаты в районах Воронежской облас-

ти по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, для чего доводит до их сведения согласованные с ис-
полнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере социальной защиты населения фор-
мы документов, относящихся к оказанию и оплате бесплатной юридической помощи, организует проверки оказа-
ния и документирования юридической помощи по назначению;

- непосредственно организует оказание бесплатной юридической помощи на территории города Воронежа;
- осуществляет взаимодействие с исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфе-

ре социальной защиты населения по вопросам оформления документов, относящихся к оказанию и компенсации
адвокатам оказанной ими бесплатной юридической помощи, а также по вопросам организации и оплаты бесплат-
ной юридической помощи.

3. Установить, что бесплатная юридическая помощь по основаниям, предусмотренным ст. 1 Закона Воронежс-
кой области «Об оказании юридической помощи на территории Воронежской области бесплатно», на территории
города Воронежа оказывается адвокатской консультацией Ленинского района г.Воронежа № 2 Воронежской об-
ластной коллегии адвокатов. Ответственным за организацию оказания юридической помощи является заведую-
щий консультацией Закурдаев Ю.Ф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления поручается вице-президенту палаты Баулину  О.В.

В.В. КАЛИТВИН, президент палаты

●●●●●

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Воронежской области

об оказании бесплатной юридической помощи
на территории Воронежской области

г.Воронеж, 19 января 2006 года
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СМЕТА
Адвокатской палаты Воронежской области

на период 2005-2006 гг.
№  ПП ХАРАКТЕР ПОСТУПЛЕНИЙ (РАСХОДОВ) ПЛАНИРУЕМАЯ

СМЕТА 2005 Г.
(В РУБЛЯХ)

П
Р

И
Х

О
Д

Р
А

С
Х

О
Д

Обязательные отчисления адвокатов

Поступление разовых целевых взносов

Заемные средства

Прочие поступления

Остаток средств на 1 января

ИТОГО:

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

●●●●●      АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА: ДОКУМЕНТЫ

ИСПОЛНЕНИЕ
СМЕТЫ 2005 Г.

(В РУБЛЯХ)

ПРОЕКТ СМЕТЫ
НА 2006 Г.

(В РУБЛЯХ)

3 533 420  3 245 236 4 803 000

500 000 1 056 629 0

752 500 0 0

500 000 2 197 050 1 634 815

1 340 925 1 340 925 1 233 775

6 626 845 7 839 840 7 671 590

540 000 306 470 540 000

150 000 0 150 000

45 000 10 000 120 000

95 000 93 138 200 000

300 000 188 142 300 000

710 640 525 390 600 000

360 000 235 382 290 000

250 000 191 337 250 000

1 700 075 1 336 821 1 983 590

156 000 0 288 000

212 115 245 530 280 000

150 000 206 451 180 000

120 000 0 120 000

125 000 58 454 150 000

120 000 214 350 120 000

1 432 500 950 000 482 500

3 444 600 2 044 600 2 100 000

9 910 930 6 606 065 8 154 090

3 284 085 0 482 500

Аренда помещения

Коммунальные платежи

Телефонная связь

Почтово-канцелярские расходы

Хозяйственые расходы (в т. ч. приобре-
тение компьютеров, мебели и пр.)

Обязательные отчисления в
Федеральную палату

Издание ежемесячного журнала
«Воронежский адвокат»

Подписка на периодические издания,
содержание правовых систем, интернет

Компенсационные ыплаты адвокатам,
изьранным (назначенным) в органы
палаты и оплата труда штатным со-
трудникам

Обеспечение деятельности представи-
телей Совета палаты в районах

Налоговые отчисления

Командировочные расходы

Материальная помощь

Представительские расходы

Прочие расходы

 Возврат долга

Капитальные вложения, в т. ч. ремонт
помещения

ИТОГО:

Дефицит сметы

ПРОЕКТ
(подлежит утверждению конференцией

Адвокатской палаты Воронежской области)

●●●●●
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3 ФЕВРАЛЯ   СОСТОЯЛАСЬ3 ФЕВРАЛЯ   СОСТОЯЛАСЬ3 ФЕВРАЛЯ   СОСТОЯЛАСЬ3 ФЕВРАЛЯ   СОСТОЯЛАСЬ3 ФЕВРАЛЯ   СОСТОЯЛАСЬ

ЕЖЕГОДНАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯЕЖЕГОДНАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯЕЖЕГОДНАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯЕЖЕГОДНАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯЕЖЕГОДНАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯ

ВОРОНЕЖСКОЙ   ОБЛАСТНОЙВОРОНЕЖСКОЙ   ОБЛАСТНОЙВОРОНЕЖСКОЙ   ОБЛАСТНОЙВОРОНЕЖСКОЙ   ОБЛАСТНОЙВОРОНЕЖСКОЙ   ОБЛАСТНОЙ

КОЛЛЕГИИ   АДВОКАТОВКОЛЛЕГИИ   АДВОКАТОВКОЛЛЕГИИ   АДВОКАТОВКОЛЛЕГИИ   АДВОКАТОВКОЛЛЕГИИ   АДВОКАТОВ

На конференции с  докладом о деятельности колле-
гии и ее органов за отчетный период выступил предсе-
датель В.В. Калитвин. После обсуждения были утверж-
дены отчет о деятельности ревизионной комиссии, сме-
та коллегии на 2006 года, а также изменения в правила
финансовой деятельности коллегии, предусматриваю-
щие незначительное повышение взносов в общеколле-
гиальный фонд.

Тезисы доклада председателя ВОКА, а также некото-
рые из принятых решений публикуются в настоящем
номере.

●●●●●      ВОКА: ДОКУМЕНТЫ

сновная организационная работа сосредоточена сейчас в ад-
вокатской палате. Функции коллегии вторичны, но, тем не ме-
нее, заметны. Президиум коллегии решает многие организаци-
онные вопросы (прием в члены коллегии, организация деятель-
ности адвокатских образований), организует стажировки и рабо-
ту помощников адвокатов, много времени уделяет исполнению
функций налогового агента, занимается экономическими вопро-
сами (вопросы собственности, аренды и т.п.).

Всего в 2005 году состоялось 31 заседание президиума колле-
гии адвокатов, на которых рассматривались вышеуказанные
вопросы.

По состоянию на 1 января 2006 года в коллегии состоит 604 ад-
воката. Естественно, все они имеют высшее юридическое обра-
зование. Показательно, что 486 членов коллегии окончили юри-
дический факультет Воронежского госуниверситета.

Численный состав коллегии стабилизировался, вот уже несколь-
ко лет подряд численность членов коллегии составляет около ше-
стисот человек. Коллегия не растет, но и не уменьшается, несмотря
на определенный отток адвокатов в адвокатские кабинеты. За
минувшие 2004-2005 годы коллегию пополнили 78 новых членов,
отчислено за этот период по разным основаниям 67 адвокатов.

В связи со смертью за этот период из коллегии отчислено
6 адвокатов: КАУРКОВСКАЯ Лариса Николаевна (а/к Ленин-
ского района № 1); ЕВСТИГНЕЕВ Николай Григорьевич
(а/к В.-Хавского района); ПАНЬКО Константин Александро-
вич   (а/к «Масловы и Панько); КУЗНЕЦОВ Николай Панте-
леймонович (а/к Ленинского района № 3); ШПАКОВИЧ Вла-
димир Антонович (а/к Ленинского района № 1); УВАРОВ Ва-
силий Кузьмич (а/к Хохольского района).

Это были замечательные адвокаты, давайте почтим их память.
В коллегии, кроме адвокатов, работают 57 стажеров и 54 помощ-

ника. Во всех районах области действуют филиалы коллегии - адво-
катские консультации и адвокатские конторы. Всего в составе кол-
легии 140 адвокатских подразделений. За 2005 год образовано 22 но-
вых филиала коллегии и прекращена деятельность 6 филиалов.

В городе Воронеже действуют семь крупных юридических кон-

Тезисы доклада
председателя Воронежской

областной коллегии КАЛИТВИНА В.В.
на ежегодной конференции коллегии
О
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сультаций с числом адвокатов от 31 в Железнодорожной
консультации до 64 в Центральной  консультации.

Значительное количество адвокатов работает в адвокат-
ских конторах. В настоящее время в составе коллегии дей-
ствуют 102 адвокатские конторы, в которых работают 197
адвокатов. Среди контор имеются крупные формирования,
по численности приближающиеся к консультациям - ад-
вокатские конторы  «Баев и партнеры» (заведующий Баев
Олег Яковлевич, 19 адвокатов), «Жеребятьев и партнеры»
(Жеребятьев Сергей Иванович, 12 адвокатов), самая мно-
гочисленная контора из района области - «Колбасина и
партнеры» (4 адвоката).

Дисциплинарной практикой занимаются, как это и пре-
дусмотрено законом, органы палаты - квалификационная
комиссия и Совет палаты. Однако считаю необходимым
сообщить вам о практике органов палаты в отношении ад-
вокатов нашей коллегии.

В отношении адвокатов коллегии в 2006 году поступило
53 жалобы. По 17 жалобам отказано в возбуждении дис-
циплинарного производства. По 36 жалобам были возбуж-
дены дисциплинарные производства.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Установлено отсутствие нарушений  по 15-ти жалобам.
Объявлено замечание  по 7 производствам:
- неявка (опоздание) в судебное заседание (п. 1 ст. 14 КПЭА)

- 3 адвоката;
- участие на предварительном следствии без ордера  (п. 2

ст. 6 ФЗ) - 1 адвокат ;
- неэтичное поведение в с/з, нетактичные высказывания в

тексте кассационной жалобы (п. 1ст. 4, п. 2 ст. 8, ст. 12
КПЭА), снято досрочно - 1 адвокат;

- занятие деятельностью, запрещенной ФЗ «Об адвока-
туре», злоупотребление доверием (ст. 2 ФЗ, ст. 4, 5, 6 КПЭА)
- 1 адвокат.

Объявлено предупреждение/порицание по 9 производ-
ствам:

 - заключено соглашение с обеими сторонами дела, решение
по делу не обжаловано (пп. 1 п. 1, п. 4 ст. 13 КПЭА) - 1 адво-
кат;

- занятие деятельностью, запрещенной ФЗ «Об адвокату-
ре» (ст. 2 ФЗ) - 1 адвокат;

- ненадлежащее исполнение обязанностей перед доверите-
лем  (пп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ) - 2 адвоката;

- неисполнение решений органов АП ВО (пп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ)
- 1 адвокат;

- злоупотребление доверием (ст. 5, 9 КПЭА) - 1 адвокат;
- неявка (опоздание) в судебное заседание (п. 1 ст. 14 КПЭА)

- 2 адвоката;
- ненадлежащее оформление соглашения (ст. 25 ФЗ) - 1 адвокат.
Прекращен статус адвоката  по 2 производствам:
- нарушение адвокатской тайны (ст. 8 ФЗ, п. 6 ст. 6 КПЭА)

- 1 адвокат;
- ненадлежащее исполнение обязанностей перед доверите-

лем  (пп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ) - 1 адвокат.
Дисциплинарное производство прекращено за малозначи-

тельностью:
- неявка (опоздание) в судебное заседание (п. 1 ст. 14 КПЭА)

- 2 адвоката.
Дисциплинарное производство прекращено в связи с пре-

кращением статуса адвоката, в отношении которого оно было
возбуждено - 1 адвокат.

Формы работы адвокатов и виды юридической помощи,
оказываемой адвокатами, существенных изменений не
претерпели.

Значительное количество дел адвокаты проводят по на-
значению органов следствия, дознания, прокуратуры и
суда. Оплата работы по назначению в настоящее время оп-
тимизирована, за защиту по назначению адвокаты колле-

гии получают значительные суммы. В 2005 году адвокаты
коллегии за осуществление защиты по назначению по-
лучили более 7 миллионов рублей (7 008 275 рублей).

В настоящее время президиум коллегии вместе с Сове-
том палаты работает над системой организации защиты
по назначению.

Кроме того, возникла новая проблема - организация
оказания бесплатной юридической помощи по основа-
ниям, предусмотренным законом Воронежской области
«Об оказании бесплатной юридической помощи».

О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ КОЛЛЕГИИ
Оно довольно печальное. Причем неудовлетворитель-

ное положение видно невооруженным взглядом из отче-
та об исполнении сметы коллегии. Как видно, коллегия
имеет существенный дефицит финансовых ресурсов. Бо-
лее двух лет назад, как помнят адвокаты, размер отчисле-
ний в общеколлегиальный фонд был снижен в интересах
палаты, и с тех пор не менялся. Однако размер взносов в
сумме 175 рублей в месяц (уплачиваемых 11 месяцев в
году), установленный для большей части адвокатов кол-
легии, даже при режиме жесткой экономии не позволяет
не то что развиваться, но и просто существовать. Но
объективно коллегии нужно не только существовать, но
и развиваться, как минимум, отремонтировать получен-
ные коллегией в здании по ул.Кирова, 22 помещения.

Президиум коллегии, рассмотрев данный вопрос, ре-
шил внести на рассмотрение конференции предложения
о внесении изменений в Положение об основных прин-
ципах финансовой деятельности коллегии. Предлагае-
мый размер взносов - 250 рублей в месяц для адвокатов,
работающих в консультациях и 500 рублей - для адвока-
тов, работающих в конторах. Повышение, как видно, не-
значительное, но оно позволит президиуму не испыты-
вать затруднений при финансировании хотя бы текущей
деятельности. Президиум коллегии рассчитывает на по-
нимание адвокатов.

Советом палаты планируется изменение отчислений в
фонд палаты.

Средний заработок адвокатов по коллегии в 2005 году
составил 5610  рублей.

По-прежнему сложными остаются для коллегии воп-
росы взаимодействия с налоговыми органами. Коллегия
адвокатов, выполняя функции налогового агента, стал-
кивается с многочисленными проблемами, касающими-
ся постановки на учет подразделений коллегии, предос-
тавления информации налоговым органам, уплаты нало-
гов и предоставления отчетности. Налоговое законода-
тельство, к сожалению, только усложняется, что требует
и постоянного внимания, и подготовленных кадров. Пре-
зидиуму предстоит продолжить оптимизацию исполне-
ния коллегией функций налогового агента, а также пред-
принять меры по упрощению для адвокатов их отноше-
ний с налоговыми органами, в том числе в вопросах по-
становки на учет, составления налоговых деклараций.

Необходимо помнить, что в ближайшее время начина-
ется декларационная кампания. Как и прежде, адвокатам
коллегии на основании готовящихся в бухгалтерии пре-
зидиума справок предстоит подготовить и сдать (или от-
править) в налоговые органы две декларации - по налогу
на доходы и по единому социальному налогу. В соответ-
ствии с ч.7 ст. 244 НК РФ (часть вторая) адвокат до 30 ап-
реля 2006 года обязан подать в инспекцию МНС РФ по
месту своего жительства декларацию по единому соци-
альному налогу, а в соответствии со ст.229 НК РФ - до
30 апреля 2006 года обязан подать в инспекцию МНС РФ
по месту своего жительства декларацию по налогу на до-
ходы физических лиц.
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СЛУШАЛИ:
 О внесении изменений и дополнений в Положение

об основных принципах финансовой деятельности Во-
ронежской областной коллегии адвокатов.

ПОСТАНОВИЛИ:
Внести на рассмотрение конференции Воронеж-

ской областной коллегии адвокатов предложения о
внесении изменений и дополнений в Положение об
основных принципах финансовой деятельности Во-
ронежской областной коллегии адвокатов  следующе-
го содержания.

Изложить п. 2.3. в следующей редакции:
«Адвокаты, работающие в адвокатских консультаци-

ях, ежемесячно производят обязательные отчисления в
общеколлегиальный фонд в размере 250 рублей.

Размер обязательных отчислений на содержание ад-
вокатского подразделения для адвокатов, работающих
в адвокатских консультациях, определяется руководи-
телем адвокатского подразделения с учетом мнения
коллектива и размера необходимых расходов, но не
может быть менее 1 150 рублей.

Адвокатам, принятым в члены коллегии после про-
хождения стажировки, на первый год их работы размер
обязательных отчислений на содержание подразделе-
ния может быть снижен распоряжением руководителя
адвокатского подразделения».

Изложить п. 2.4.  в следующей редакции:
«Адвокаты, работающие в адвокатских конторах, еже-

месячно производят обязательные отчисления в обще-
коллегиальный фонд в размере 500 рублей.

В случае размещения адвокатской конторы за преде-
лами Воронежской области размер обязательных отчис-
лений для адвокатов, работающих в нем, определяется
постановлением президиума коллегии адвокатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
конференции  Воронежской областной

коллегии адвокатов

Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального

образования «Воронежский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования»

(ВОИПКРО)
имеет возможность проведения профессиональной последипломной подготовки адвокатов по программе

«СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА»

в рамках курсов повышения квалификации по очно-заочной форме продолжительностью 72 аудиторных
часа с выдачей установленного государственного свидетельства о повышении квалификации.

Программа курсов предусматривает изучение вопросов современных возможностей судебно-психологичес-
кой экспертизы, а также специальных психологических и педагогических знаний в уголовном и гражданском
процессах.

Стоимость обучения 3000 рублей.
Проживание и проезд в стоимость обучения не включены.
Занятия будут проводиться по адресу: г. Воронеж, ул. Берёзовая Роща, 54. ВОИПКРО.
Регистрация обучающихся и консультации по вопросам организации обучения производятся
по телефону  8-4732-35-23-06 (Сьянова Надежда Михайловна).

(Лицензия Минобразования РФ от 21.05.2004 года № 17-360, государственная аккредитация от 25.05.2004 года № 25-1946)

●●●●●      ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Допускается уплата взносов за предстоящие месяцы
в пределах календарного года, при этом изменение раз-
мера отчислений не влечет перерасчета уже произведен-
ных платежей.

Размер обязательных отчислений на содержание адво-
катской конторы определяется руководителем адвокатс-
кого подразделения с учетом мнения адвокатов, работа-
ющих в соответствующем подразделении».

Изложить п. 3.1. в следующей редакции:
«Лицо, зачисляемое в число стажеров (помощников)

адвоката уплачивает организационный взнос в сумме
22 минимальных размеров оплаты труда, установленных
законодательством на момент уплаты взноса, в год. Из
указанной суммы 3 МРОТ направляется в общеколле-
гиальный фонд, оставшаяся часть остается в распоряже-
нии адвокатского подразделения.

Для продолжения стажировки (работы в качестве по-
мощника) на срок свыше одного года должна быть про-
изведена доплата  организационного взноса».

Пункт 3.2. Положения исключить.
Изложить раздел VIII в следующей редакции:
«ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 8.1. Предоставить президиуму коллегии право изме-

нять размер обязательных отчислений, уплачиваемых
адвокатами, при этом повышение их размера может
производиться не чаще одного раза в год и не более чем
на 10 (десять) процентов.

 8.2. Вопросы финансовой деятельности коллегии, не
урегулированные настоящим положением, регламенти-
руются президиумом коллегии адвокатов.

 8.3. Настоящие изменения вводятся в действие с
1 января 2006 года».

●●●●●
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СМЕТА
Воронежской областной коллегии адвокатов на 2006 г.

Р
А
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Х
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Обязательные отчисления адвокатов, работающих в адвокатских консультациях

Обязательные отчисления адвокатов, работающих в адвокатских конторах

Поступления гонорара от адвокатской палаты

Поступления налоговых платежей от адвокатских подразделений, в том числе:

- ЕСН

- налог на доходы

Прочие поступления (в том числе возврат долга 400 000 руб.)

ВСЕГО:

Обязательные отчисления в Адвокатскую палату Воронежской области

Оплата труда работников президиума

Оплата гонорара адвокатам, выполняющим работу  по соглашению с АП ВО с учетом ЕСН

Налоговые платежи

Материальная помощь (в том числе бывшим членам коллегии)

Почтово-телеграфные, канцелярские расходы

Хозяйственные расходы (коммунальные платежи, охрана, инвентарь и др.)

Содержание автотранспорта

Содержание информационно-справочных систем

Взносы в Международный союз адвокатов

Командировочные расходы

Подписка на газеты, журналы и приобретение  литературы

Представительские расходы

Развитие материально-технической базы  (в том числе ремонт помещения)

Прочие расходы

ВСЕГО:

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ  ПРИХОДА/РАСХОДА№ ПП СУММА В РУБ.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

●●●●●      ВОКА: ДОКУМЕНТЫ

Федеральная   палата адвокатов РФ и Российская Академия адвокатуры
ОРГАНИЗОВАЛИ   И ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ АДВОКАТОВ,

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОЙ ВЫТЕКАЕТ  ИЗ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

«ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   И   АДВОКАТУРЕ   В  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Созданные в этих  целях  Высшие  курсы  повышения  квалификации адвокатов организуют СЕМИНАРЫ:
По программе «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ»:
с 30 января по 3 февраля 2006 г.,  с 3 апреля по 7 апреля 2006 г. и с 5 июня по 9 июня 2006 г.
По программе «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ»:
 с 13 февраля по 17 февраля 2006 г.
По программе «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ»:
 с 27 февраля по 3 марта 2006 г. и с 13 марта по 17 марта 2006 г.
По  программе «СОВРЕМЕННЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА»:
с 17 апреля по 21 апреля 2006 г., с 15 мая по 19 мая 2006 г. и с 19 июня по 23 июня 2006 г.

На курсах примут участие судьи, ученые, адвокаты-практики:  д.м.н., проф. А. А.Ткаченко, д.ю.н., проф. Е. Р. Рос-
синская, д.м.н., проф. В.О.Плаксин, д.ю.н.,  д.ф.н., проф. Е.И. Галяшина, к.ю.н., эксперт-полиграфолог  В. В. Ко-
миссарова, к.т.н.Е.В.Осепчугов, к.ю.н. Н.В.Володина, д.ю.н., проф. Н.И. Кляйн, засл. юрист А.Ф. Ефимов, д.ю.н.,
проф. М.О. Буянова, к.ю.н., проф.  Н.М. Кипнис, засл. юрист РФ А.К. Большова (председатель Арбитражного суда
в отставке), адвокат А.А.Глашев, д. ю. н., проф. Л. М. Пчелинцева (член Верховного Суда РФ).

Стоимость обучения 3000 руб., проживание и проезд в стоимость обучения не включены
Регистрация обучающихся производится по тел. 917-38-80
Бронирование   номеров   в   гостинице   по   тел.   8-916-221-49-54 Максим Леонидович

●●●●●      ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

●●●●●
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конца восьмидесятых годов прошлого века в уго-
ловно-процессуальной и - главным образом - кри-
миналистической литературе стали активно изучать-
ся проблемы противодействия. Объективно этот ин-
терес был предопределен нуждами правоохранитель-
ной практики, в первую очередь, по объективным и
субъективным причинам усложнившимся процес-
сом расследования преступлений. Поэтому, чаще
всего, подобные исследования касались сущности и
форм противодействия, оказываемого заинтересо-
ванными лицами органам предварительного рассле-
дования преступлений.

Так, один из первых разработчиков криминалис-
тического учения о противодействии В. Н. Караго-
дин в своей докторской диссертации (1992 г.) опре-
делил его как «умышленные действия (или система
действий), направленные на воспрепятствование ус-
тановлению объективной истины по уголовному
делу, достижению других целей предварительного
расследования» (1).

Затем были успешны защищены кандидатские дис-
сертации С. Ю. Журавлевым, О. Л. Стулиным, Л. В.
Лившицем и рядом других исследователей, также сфор-
мулировавшими свои определения этого понятия (2).

В монографии 2000 г. и докторской диссертации, за-
щищенной в 2001 г., В. В. Трухачев предложил рассмат-
ривать противодействие как «способ (форму) воспре-
пятствования реальному или потенциальному рассле-
дованию, заключающийся в разработке и реализации
деяний, направленных на упреждение и нейтрализа-
цию расследования на основе моделирования и (или)
анализа действий лиц, его осуществляющих» (3).

Не ставя здесь перед собой задачи критического
анализа приведенных и других известных нам опре-
делений понятия и категории противодействия (4),
скажем, что, на наш взгляд, основным их недостат-
ком является рассмотрение их в отрыве от принци-
па состязательности сторон (5).

По нашему же убеждению, противодействие им-
манентно присуще современному российскому уго-
ловному производству, с логической неизбежностью
вытекает из него, представляет форму его реализа-
ции. О правомерности такого подхода с очевидно-
стью свидетельствует даже синонимическое значе-
ние понятий противодействия и состязательности.

«Противодействовать - перечить, идти противу,
наперекор, мешать, и стараться уничтожить другое
действие», - считает В. И. Даль (6).

«Состязаться, - определяет он далее, - спорить,
споровать, бороться, противоборствовать (выделено
нами - авт.), тягаться, стараться осилить, вступать
в прение, в борьбу, в спор, в распрю» (7).

Содержательно же и состязательность, и противо-
действие описываются единой одной из ключевых
категорий теории конфликта - как конфликтное по-
ведение, суть которого заключается в действиях, на-
правленных «на то, чтобы прямо или косвенно бло-
кировать достижение противостоящей стороной ее
целей, намерений и так далее» (8).

Однако УПК РФ, декларируя построение уголов-
ного судопроизводства на основе принципа состяза-
тельности сторон (ст. 15), само его содержание не рас-
крывает. Это обусловило то, что большинство про-
цессуалистов также рассматривают его лишь как по-
ложение, определяющее вид, тип уголовного судо-
производства. Так, например, Н. П. Кузнецов пишет:
«Рассмотренный принцип (состязательности сторон -
авт.), благодаря разделению процессуальных функций и
равноправности сторон, стимулирует стороны наибо-
лее активно отстаивать свою позицию, в результате
чего возникает полемика, спор, в ходе которых уста-
навливаются обстоятельства уголовного дела» (9).

Насколько нам известно, одну из первых попы-
ток рассмотрения содержания состязательности на
отдельных этапах уголовного судопроизводства с по-
зиций деятельного подхода предпринял О. Я. Баев.
Основные его выводы сводятся к тому, что, во-пер-
вых, состязательность присуща как досудебному, так
и судебному производству по уголовному делу; во-
вторых, при этом состязательность реализуется как
в опосредованной, так и непосредственной формах
(10). Мы в целом поддерживаем эту точку зрения.

Потому, несколько интерпретируя предложенное
им понимание состязательности сторон, примени-
тельно к теме настоящей статьи, мы полагаем, что
под противодействием, как выражением принципа
состязательности уголовного процесса, целесооб-
разно рассматривать деятельность (действия, без-
действие) сторон, направленную на усложнение
формирования и полное или частичное опроверже-
ние конечного процессуального тезиса, формулиру-
емого противоположной стороной в соответствии с
ее уголовно-процессуальной функцией в уголовном
судопроизводстве, и противоречащего интересам
противоборствующей стороны.

Напомним, что под противодействием предвари-

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
как реализация принципа состязательности

в уголовно-процессуальном
исследовании преступлений

 БАЕВ М. О., адвокат,
 доктор юридических наук,

заведующий Адвокатской конторой
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тельному расследованию преступлений все исследо-
ватели этой проблемы понимают умышленную дея-
тельность, имеющую цель воспрепятствования рас-
следованию и, в конечном счете, установлению ис-
тины по уголовному делу. При этом, практически в
любой работе, посвященной преодолению противо-
действия предварительному расследованию (Э. У.
Бабаевой, А. Ф. Волынского, В. Н. Карагодина,
И. А. Николайчука, В. В. Трухачева, Н. П. Яблокова
и др.), в качестве одного из основных субъектов та-
кого противодействия называется адвокат - защит-
ник лица, в отношении которого осуществляется
уголовное преследование (подозреваемого, обвиня-
емого). Естественно, что в таких случаях речь идет о
негативном влиянии адвоката на реализацию уголов-
ного преследования. И говорится об этом, отметим,
с нескрываемой раздражительностью (11).

Действительно (будем реалистами), участие адво-
ката - защитника в уголовном судопроизводстве с са-
мых начальных его стадий - с возбуждения уголов-
ного дела в отношении конкретного лица, задержа-
ния подозреваемого, предъявления обвинения и,
более того, возможность для свидетеля явки на доп-
рос со своим адвокатом - само по себе многократно
усложнило процесс расследования преступлений. А
если учитывать, что на практике адвокаты, увы, за-
частую используют для защиты своих клиентов весь-
ма сомнительные с точки зрения закона и нравствен-
ности средства и приемы, то, на первый взгляд, та-
кая точка зрения большинства криминалистов на де-
ятельность адвокатов представляется, на первый
взгляд, оправданной.

Однако действующий уголовно-процессуальный
закон, как известно, недвусмысленно и однозначно
отнес и прокурора, и начальника следственного от-
дела, и орган дознания, и дознавателя к профессио-
нальным представителям стороны обвинения (гл.6
УПК). Поэтому, видимо, цель их деятельности в на-
стоящее время несколько иная, чем та, каковой она
представлялась авторам, формулировавшим ранее
понятие противодействия расследованию - законное
и обоснованное (эти его необходимые свойства в
силу их принципиального характера мы будем нео-

Источники:
(1)   Карагодин В. Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию. Дисс. доктора

юр. наук. Свердловск, 1992, с. 35.
(2)  См.: Журавлев С. Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодо-

ления. Дисс. канд. юр. наук. Нижний Новгород, 1992, с. 27; Лившиц Л. В. Проблемы преодоления противодействия расследова-
нию преступлений несовершеннолетних. Дисс. канд. юр. наук. Уфа, 1998; Стулин О. Л. Тактические основы преодоления умыш-
ленного противодействия расследованию преступлений. Дисс. канд. юр. наук. С-Пб, 1999.

(3)  Трухачев В. В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. Воронеж, 2000, с. 35.
(4)  Анализ ряда из них достаточно обстоятельно проведен Э. У. Бабаевой в работе «Современные проблемы криминалисти-

ческой теории преодоления противодействия уголовному преследованию (М., 2002).
(5)  В то же время, ради объективности, скажем, что большинство из этих работ были выполнены в реалиях  УПК РСФСР    1960

г., не рассматривающего состязательность как принцип уголовного судопроизводства. В качестве такового он, как известно,
получил свое закрепление лишь в ст. 15 УПК РФ.

(6)  Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3, М.,1990, с. 520.
(7)  Там же. Т.4, М., 1991, с. 280.
(8)  Лефевр В. А., Смолян Г. П. Алгебра конфликта. М., 1968, с. 82.
(9)  Уголовный процесс России / Под ред. 3. Ф. Ковриги, Н. П. Кузнецова. Воронеж, 2003, с. 46.
(10)  См. его статью «О состязательности в досудебном производстве по уголовному делу».
(11)  «Адвокат, - например, строго предупреждает Ю. П. Гармаев, - не должен подстрекать своего подзащитного ко лжи»

(Гармаев Ю. Адвокат не должен подстрекать своего подзащитного ко лжи // Росс. Юстиция, 2003, № 7, с.61 - 62).

днократно напоминать и далее) обвинение, являю-
щееся результатом уголовного преследования, осу-
ществляемого в рамках предварительного расследо-
вания преступлений.

Иными словами, стратегическая цель предвари-
тельного расследования преступлений - законное и
обоснованное уголовное преследование, направлен-
ное на формулирование обвинительного тезиса в от-
ношении лица, по мнению осуществляющих его
субъектов (органов и должностных лиц), совершив-
шего расследуемое преступление.

Но если преодоление противодействия уголовно-
му преследованию есть необходимость, данность,
присущая самому информационно-познавательно-
му характеру уголовного преследования, осуществ-
ляемому, как правило, в конфликтных условиях, то
принцип состязательности сторон обусловливает и
такую же необходимость противодействия уголов-
ному преследованию со стороны защиты. В первую
очередь, здесь мы имеем в виду единственного ее
профессионального представителя - адвоката - за-
щитника лица, подвергающегося уголовному пре-
следованию.

 С учетом нашего сформулированного выше по-
нимания противодействия как формы реализации
принципа состязательности сторон, противодей-
ствие адвоката - защитника уголовному преследо-
ванию подзащитного есть умышленная его деятель-
ность (действия, бездействие) с целью воспрепят-
ствования средствам, методам формирования и
объему уголовного преследования, которое осуще-
ствляется в отношении его подзащитного.

Совершенно очевидно, что такое противодействие
уголовному преследованию подзащитного со сторо-
ны адвоката - защитника должно осуществляться
лишь не противоречащими закону и этически безуп-
речными средствами и способами. Разработка этих
пределов, думается, представляет наиболее актуаль-
ную часть такой активно формирующейся в насто-
ящее время отрасли знания, как криминалистичес-
кая адвокатология.
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 соответствии со ст. 191 Трудового кодекса России за об-
разцовое выполнение своих трудовых обязанностей, продол-
жительную и безупречную работу, достижения в работе, на-
уке и технике к работникам могут применяться различные
виды поощрений, наиболее часто среди которых применя-
ются следующие: объявление благодарности; премирование;
награждение ценным подарком; награждение Почетной гра-
мотой; представление к  званию «Лучший по профессии».

Адвокаты в прямом отношении под действие  трудового за-
конодательства как бы не подпадают, однако  по  общепри-
нятым нормам и по логике вещей в неменьшей степени, чем
другие заслуживают в соответствующих случаях применения
поощрений. И дело не только в размере поощрения, дело во
внимании - ведь, как известно, моральное поощрение воо-
душевляет адвоката, подталкивает к еще более добросовест-
ному выполнению своих профессиональных обязанностей.

Читая газеты, журналы, книги, в которых фигурируют адво-
каты, слушая их интервью по радио или телевидению, неволь-
но обращаешь внимание на их громкие регалии. Одни из них
являются кавалерами золотых, серебряных медалей имени  зна-
менитого адвоката Ф.Н. Плевако, обладателями почетных
бронзовых бюстов. Появилось очень много почетных адвока-
тов  г. Москвы, Санкт -Петербурга, целой России и др. Мно-
гие награждены медалями и орденами за верность адвокатс-
кому долгу,  защиту прав и свобод гражданина и т.д.

Многие подумают: к чему  поднимается этот вопрос? Из лю-
бопытства,  заинтересованности или чего-то еще? Отвечу, что,
скорее всего, из-за состояния частичной несправедливости. Це-
ленаправленной заинтересованности здесь никакой нет: лучшая
награда адвоката - не звонкая приставка «почетный» или еще
какой-нибудь, а благодарность доверителей, клиентов за каче-
ственно выполненную работу, осознание честно и профессио-
нально выполненной работы. В то же время хотелось бы пораз-
мышлять о необходимости подобных поощрений и требовани-
ях, которые предъявляются к претендентам на получение по-
четных званий и наград, условиях их присуждения.

Анализируя данную проблему, приходится констатировать
(хотя, может быть, я и не прав), что в наше время не всегда
профессионализм, стаж работы или количество выигранных
дел являются источником заслуженного награждения адво-
катов. Адвокаты это понимают, особенно те, кто работает в
провинции, в глубинке, подальше от руководящих адвокатс-
ких органов, от крупных городов. Неясно, кто может оценить
вклад того или иного адвоката в летопись российской адво-
катуры. Бесспорным в данном случае является только один
ответ:  награды достоин лишь  тот, чей профессиональный
вклад в адвокатуру не меньше, а больше.

Меня всегда интересовал вопрос: как же может адвокат, ска-
жем, с десятилетним стажем оценивать адвоката с тридцати-
летним стажем, определять его вклад в  адвокатуру, решать,
стоит или не стоит его поощрять, награждать? Я не имею в
виду тех адвокатов, которые, несмотря на большой стаж, ни-
чем особенным себя не проявили. Есть, конечно же, и такие,
но это не общее правило. Волей-неволей, если адвокат долго
и добросовестно работает, он становится профессионалом.
Как часто нам приходится сталкиваться с очень грамотными

профессионалами, которые работают в различных адвокат-
ских формированиях  г. Воронежа и Воронежской области!
Однако у многих из них почему- то нет никаких наград: ни
бюстов, ни медалей, ни  даже поощрительных грамот. Не в
обиду другим отмечу, что даже в крупнейшем адвокатском
образовании Воронежской области - Воронежской област-
ной коллегии адвокатов  - я  тоже не встречал (может, я сно-
ва не прав) почетных адвокатов России. Может  быть, нет
или не нашлось среди более 600 адвокатов коллегии дос-
тойных, пусть отработавших по 30 и более лет, блестяще  про-
ведших сотни или тысячи дел в судах различных инстан-
ций, включая Верховный и Конституционный Суды, име-
на которых у всех на слуху. А, может быть, те почетные на-
грады не так уж и почетны, как многие думают и имеют ста-
тус лишь среди тех, кто их придумал?

На сегодняшний день под эгидой Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации функционируют несколь-
ко крупных адвокатских объединений: Федеральный союз
адвокатов России (куда входит Воронежская областная кол-
легия адвокатов), Гильдия российских адвокатов (куда вхо-
дит Воронежская межтерриториальная коллегия адвокатов),
Международный союз адвокатов, Ассоциация адвокатов
России и др. В частности, именно Гильдия российских ад-
вокатов  является учредителем золотой медали имени Пле-
вако и звания «Почетный адвокат России», и большинство
лауреатов этих наград являются как раз представителями
именно Гильдии. Вот теперь и подумайте, являются ли эти
награды высшими наградами адвокатского сообщества всей
России (как об этом везде указывается и пишется) или это
высшие награды, рекомендованные одним из адвокатских
объединений. В других объединениях и даже более мелких
формированиях действуют свои награды:  например, в Ад-
вокатской палате г. Москвы присуждаются звания  «Почет-
ный адвокат г. Москвы».

В каждом из адвокатских образований (объединений) для
награждения адвокатов соответствующими наградами (про-
шу простить за тавтологию)  образовываются соответству-
ющие комиссии или комитеты, и, что самое интересное,
большинство членов (если не все) из этого комитета (ко-
миссии) через определенное время сами становятся обла-
дателями или кавалерами той или иной награды, т.е. они
как бы сами себя награждают. И, конечно же, им неизвест-
но, что где-то в российской провинции живет и профессио-
нально работает некий адвокат Иванов, который уже не
один десяток лет профессионально защищает права и сво-
боды граждан, однако из-за своей скромности и занятости,
из-за того, что он не «мелькает» на экранах телевизоров,
страницах газет и журналов, не входит в руководящие орга-
ны адвокатуры, он вряд ли станет обладателем той или иной
адвокатской награды, хотя вклад его в адвокатуру может
быть не меньше, а даже больше, чем вклад членов комис-
сии  по присуждению  адвокатских наград.

Данная ситуация очень схожа с ситуацией в сфере образо-
вания и науки, о которой хотелось бы сделать небольшое от-
ступление. Буквально до начала  90-х годов в стране было
лишь несколько высших научных организаций, стать членом

АДВОКАТСКИЕ
НАГРАДЫ

ВОРОНОВ А. А.,адвокат  ВОКА,
Адвокатская консультация

Коминтерновского района г. Воронежа
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которых было невероятно трудно и поэтому почетно. Это, в
первую очередь, РАН (Российская академия наук), РАМН
(Российская академия медицинских наук), РАСХН (Россий-
ская академия сельскохозяйственных наук). Настоящие ака-
демики были наперечет. С момента «развития» в стране так
называемой образовательной демократии стали образовывать-
ся  десятками и сотнями разного рода общественные органи-
зация  - академии со схожими названиями: РАЕН (Российс-
кая академия естественных наук), РАО (Российская академия
образования), РИА (Российская инженерная академия) и дру-
гие организации и объединения. Внезапно появились букваль-
но тысячи новоявленных академиков и членов-корреспонден-
тов. Изменились и условия приема в данные организации и
объединения. Теперь за членство в академии необходимо по-
просту заплатить взносы - и ты уже академик (ну и, соответ-
ственно, необходимо наличие ученой степени, причем не все-
гда соответствующей профилю академии). Хорошо это или
плохо - покажет время. У каждой академии, естественно, по-
явились свои награды: различные премии, присутствует при-
своение локального звания «почетный академик», награжде-
ние различными медалями и грамотами. Возникла путаница:
здесь не только рядовому гражданину, работнику соответству-
ющей сферы, бывает сложно отделить одно от другого, одну
награду и медаль от другой. Но если в сфере образования и
науки есть выход: в качестве официальных почетных наград
признаются лишь те, которые выдаются от имени государства,
то с адвокатурой дело обстоит сложнее, так как адвокатура не
входит в число государственных органов и по закону является
независимым негосударственным институтом.

Вообще-то ничего страшного и плохого в образовании мер
поощрения в рамках соответствующего адвокатского объе-
динения нет. Важно, чтобы эти награды присуждались спра-
ведливо, на основе прозрачных общеизвестных правил, ус-
тановленных адвокатами соответствующего объединения и
доведенных до сведения адвокатов. Почему бы на базе Адво-
катской палаты Воронежской области Общим собранием (не
Советом палаты) не учредить по аналогии с другими адво-
катскими палатами звание «Почетный адвокат г. Воронежа,
Воронежской области», установить поощрительные премии,
их размеры, разработать почетные медали и грамоты? Одна-
ко необходимо нормативно  и четко прописать, за что, как и
при каких условиях будет следовать соответствующая награ-
да и кто будет заниматься этим.

Неплохо было бы при Совете адвокатской палаты Воронеж-
ской области создать специальный  комитет по награждению,
который бы состоял из наиболее опытных и достойнейших
представителей воронежской адвокатуры. Данный комитет
мог  бы, как по собственной инициативе, так и по ходатай-
ствам адвокатских формирований (кабинетов, консультаций
бюро, коллегий и др.) оценивать профессионализм адвокатов
с целью представления их к соответствующим наградам. В то
же время подобный вариант позволил бы не только награж-
дать воронежских адвокатов наградами, будем говорить «мес-
тного значения», но и выдвигать кандидатуры наиболее дос-
тойных на присвоение наград общефедерального уровня.

Учреждение подобных наград послужит целью повышения
престижа адвокатской профессии, воспитания высоких мораль-
ных и профессиональных качеств адвокатов, консолидации ад-
вокатского сообщества в рамках Воронежской области.

При отборе кандидатур на присуждение  почетных наград
следует относить адвокатов, имеющих достаточно высокий
стаж работы (не менее 5-10 лет) в качестве именно адвоката,
а не просто по любой юридической специальности (в том
числе в органах прокуратуры и судах), за высокое професси-
ональное мастерство, крупный вклад в развитие адвокату-
ры, достигнутые успехи в защите конституционных прав,
свобод, законных интересов граждан, организаций, предпри-
ятий, развитию юридической науки, подготовке квалифици-
рованных юридических кадров и др.

В связи с тем, что у адвокатов теперь «появился» свой про-

фессиональный праздник - 31 мая, можно приурочить на-
граждение особо отличившихся как раз к этому дню.

Следует, конечно же, отметить, что конференцией Адво-
катской палаты Воронежской области от 7 декабря 2002 года
утверждено Положение о мерах поощрения и ответственно-
сти адвокатов адвокатской палаты Воронежской области.

Согласно этому положению в целях морального и матери-
ального поощрения адвокатов за достижение высоких пока-
зателей в профессиональной деятельности в адвокатской па-
лате Воронежской области устанавливаются следующие виды
поощрений: денежная премия; награждение почетной грамо-
той; занесение в книгу Почета Адвокатской палаты Воронеж-
ской области; награждение Знаком адвокатской палаты Во-
ронежской области.По решению Совета или конференции па-
латы могут быть применяться иные меры поощрения.

Указанные выше меры поощрения применяются конфе-
ренцией либо Советом палаты в отношении адвокатов, а так-
же штатных сотрудников палаты и адвокатских образований.

Инициатива в поощрении адвоката, работника палаты или
адвокатского образования может исходить от Совета пала-
ты, его членов, других органов палаты, а также адвокатско-
го образования.  Решением конференции палаты либо Со-
вета палаты за особые заслуги перед обществом адвокат мо-
жет быть представлен к государственной награде или при-
своению Почетного звания.

Видно, что в данном Положении прописаны лишь общие
условия применения поощрений, однако не указаны крите-
рии, при которых тот или иной адвокат соответствует (зас-
луживает) соответствующего  поощрения, не указаны те, кто
имеет право предлагать кандидатуры претендентов.

Отсутствие конкретных критериев (возраст, стаж, необ-
ходимые результаты профессиональной деятельности и др.),
а также отсутствие постоянно действующего органа по при-
менению поощрений делает данную процедуру расплывча-
той и может привести к нежелательному результату (пусть
не болезненному), который мы иногда наблюдали в случае
применения к адвокатам мер дисциплинарной ответствен-
ности за нарушение норм Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката. Виной в данном случае по аналогии «была не-
конкретность» формулировок и отсутствие конкретных кри-
териев нарушения этики в кодексе. К сказанному следует
добавить, что нет необходимости «перекладывать на плечи»
Совета палаты, как «делегата» Общего собрания адвокатов,
всю работу, в т.ч. работу по применению поощрений. Зная,
что высшим органом управления адвокатуры является Об-
щее собрание (конференция), приходится сомневаться, что
ради применения в отношении адвокатов поощрений оно
будет так часто (хотя бы один раз в год) созываться.

С другой стороны, согласен и с тем, что нельзя каждого
адвоката «мерить» едиными мерками. Среди нашего сосло-
вия присутствуют и такие адвокаты, которые, несмотря на
возраст и стаж работы, демонстрируют очень высокие дос-
тижения в профессиональной деятельности и достойны при-
менения определенных поощрений.

 Подводя итог сказанному, следует отметить, что все наи-
более престижные адвокатские награды должны иметь еди-
ное начало, не присуждаться различными адвокатскими
формированиями, а соответствующей комиссией Федераль-
ной Палаты Адвокатов России по представлению соответ-
ствующих комиссий при Палатах субъектов РФ. Только тогда
эти награды станут действительно почетными и уважаемы-
ми в адвокатском сообществе.

P. S.: Считаем необходимым напомнить, что каж-
дый читатель «Воронежского адвоката» имеет право
высказать  на его страницах свое мнение, которое со-
вершенно не обязательно должно совпадать с мнением
редакционного совета.
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Научно-практическая конференция
«Адвокатура. Государство. Общество»

едеральной палатой адвокатов совместно с Инсти-
тутом государства и права РАН организована и прове-
дена 29 ноября 2005 года ставшая традиционной науч-
но-практическая конференция «Адвокатура. Государ-
ство. Общество».

В работе конференции приняли участие руководите-
ли комитетов Государственной Думы Российской Фе-
дерации В.Н. Плигин, С.Н.Бабурин, В.В. Гребенников,
заместитель директора Росрегистрации З.М. Трамова,
заместитель начальника главного правового управления
Администрации Президента РФ А.А. Муравьев, замес-
титель начальника главного правового управления МВД
РФ Т.Н. Москалькова.

В формате конференции состоялась встреча с деле-
гацией представителей Минюста и адвокатского сооб-
щества Финляндской Республики, которые познако-
мили участников конференции с действующей систе-
мой оказания бесплатной юридической помощи мало-
имущим гражданам.

Прозвучавшие на конференции доклады по актуаль-
ным вопросам адвокатской деятельности будут опуб-
ликованы в Вестнике ФПА РФ.

В соответствии с планом работы Федеральной пала-
ты адвокатов 30 ноября 2005 года состоялось расши-
ренное заседание Совета ФПА РФ с участием прези-
дентов и представителей 21 адвокатской палаты субъек-
тов Российской Федерации.

Присутствующие почтили минутой молчания па-
мять умершего в ноябре 2005 года президента Адво-
катской палаты Читинской области Виктора Петро-
вича Канина.

1.Советом ФПА РФ одобрено создание автоматизи-
рованной информационно-аналитической системы
«Адвокатура», которая позволит адвокатским палатам
оперативно собирать, анализировать и обобщать све-
дения об адвокатской деятельности,  а также обмени-
ваться необходимой информацией между собой. Про-
грамма предусматривает создание единого реестра ад-
вокатов, стажеров и помощников адвокатов, адвокат-
ских образований, унификацию документооборота,
формирование единой отчетности и другие возможно-
сти по запросу адвокатских палат. Введение этой сис-
темы планируется осуществить в течение 2006 года.

2.Советом внесены изменения в представляемую ад-
вокатскими палатами ежегодную форму о занятости
адвокатов, исключив из раздела 1 позиции 8-12, из раз-
дела 2 позиции 2-7. Раздел 2 дополнен сведениями об
оказании адвокатами бесплатной юридической помо-
щи малоимущим гражданам. Поступавшая ранее из
адвокатских палат по отдельным запросам информа-
ция о дисциплинарной практике и нарушениях про-
фессиональных прав адвокатов нашла отражение в раз-
делах 3 и 4.

Статистические данные об оказании бесплатной
юридической помощи малоимущим гражданам могут
послужить одним из аргументов в подтверждение по-
зиции ФПА о нецелесообразности предусмотренной
Минюстом России формы оказания правовой помо-
щи малоимущим гражданам.

Минюстом России с 1 января 2006 года в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 22.08.2005 г. № 534 «О проведении экспе-
римента по созданию государственной системы оказа-
ния бесплатной юридической помощи малоимущим
гражданам» в 10 субъектах (в Чеченской Республике и
Республике Карелия, Волгоградской, Иркутской, Ма-
гаданской, Московской, Самарской, Свердловской,
Томской, Ульяновской областях проводится экспери-
мент.

Постановлением предусмотрено участие адвокатов в
эксперименте на основе договора между государствен-
ным юридическим бюро и адвокатом об оказании юри-
дической помощи гражданину. Участие адвокатов в эк-
сперименте, на наш взгляд, должно продемонстрировать
высокий уровень адвокатской деятельности и способ-
ствовать созданию системы финансирования по оплате
труда адвокатов, выполняющих общественно значимую
функцию по реализации статьи 48 Конституции Россий-
ской Федерации.

3. В связи с возникающими вопросами о порядке еже-
месячных отчислений адвокатскими палатами денежных
средств на общие нужды ФПА РФ Советом обращено
внимание органов адвокатского самоуправления адво-
катских палат субъектов Российской Федерации, что
размер отчислений адвокатских палат на общие нужды
Федеральной палаты адвокатов определяется исходя из
численности адвокатов, состоящих в региональном ре-
естре адвокатов соответствующего субъекта.

Отсутствие поступлений от адвоката ежемесячных от-
числений на общие нужды адвокатской палаты субъек-
та РФ по причине болезни, нахождения в декретном или
очередном отпуске, несвоевременного избрания формы
адвокатского образования, освобождения от отчислений
решением совета и т.п. не может рассматриваться в ка-
честве обстоятельства, дающего право изменять установ-
ленный порядок исчисления размера отчислений денеж-
ных средств на общие нужды Федеральной палаты ад-
вокатов.

4.Внесение Вторым Всероссийским съездом адвока-
тов поправок в Кодекс профессиональной этики адво-
катов потребовало внесения изменений и дополнений в
Именной бюллетень для голосования членов квалифи-
кационной комиссии адвокатской палаты при рассмот-
рении дисциплинарных дел.

5.Решением Совета в состав Комиссии по защите про-
фессиональных и социальных прав адвокатов введен
член адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга Ануфри-
ев Виктор Михайлович.

6.Советом ФПА РФ одобрен график поэтапного вве-
дения программы повышения квалификации адвокатов
Российской Федерации и Примерная программа подго-
товки стажеров и молодых адвокатов.

7.На заседании Совета было рассмотрено предложе-
ние об учреждении знака адвоката, который не являет-
ся наградой, а свидетельствует о принадлежности к ад-
вокатскому сообществу. Комиссии по подготовке пред-
ложений по совершенствованию законодательства об
адвокатуре и координации деятельности адвокатских
палат было поручено подготовить свое заключение по
данному вопросу.

Ф
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16 ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
адвокатов Воронежской области

 января 2006 года в помещении Президиума ВОКА состо-
ялся очередной шахматный турнир среди адвокатов Воронежс-
кой области, организованный и профинансированный Адво-
катской палатой. По счёту этот турнир уже шестнадцатый. Каж-
дый год, начиная с 1990 года, в последний выходной января со-
бираются неравнодушные к шахматам адвокаты, чтобы пооб-
щаться друг с другом, помериться своими шахматными силами
и провести интересный день с соратниками по работе.

По количеству участников этот турнир был рекордный. В
нём приняли участие 18 адвокатов, помимо этого ещё трое не
успели к началу и находились на турнире в статусе наблюдате-
лей и болельщиков.

Появляются всё новые и новые участники, некоторые из ко-
торых  являются довольно сильными шахматистами, имеющи-
ми шахматные разряды и богатый опыт в этой игре.

С Семилукской консультации участвовал ещё пока стажёр
Киреев Р.В., занявший второе место, и самый пожилой и вер-
ный любитель шахмат Мещеряков В.Н.

Первое место в пятнадцатый раз занял адвокат Лысоконев
В.П., не проигравший ни одной партии. Игру в турнире он со-
вмещал с судейством и активным участием в его организации.
Лысоконев В.П. не только ветеран шахматных турниров, но и
сильнейший шахматист, имеющий звание кандидата в масте-
ра спорта по шахматам.

По окончании турнира все участники по очереди, в зависимо-
сти от занятого места, выбрали памятные призы в виде юриди-
ческой литературы, приобретённой палатой для награждения уча-
стников. Встреча закончилась дружеским обедом с тостами во
здравие и благополучие адвокатов Воронежской области.

По мнению всех участников, турнир - это  праздник, по-
скольку встретились и провели в общении друг с другом не
только коллеги по работе, но и единомышленники по  шах-
матам.

ФИРСОВ Ю.М.,
вице-президент САП ВО

1.     Лысоконев В. П.

2.     Фирсов Ю. М.

3.     Мещеряков В. Н.

4.     Киреев Р. В.

5.     Неделька В. В.

6.     Романов Г. С.

7.     Аваков Б. А.

8.     Сухарев В. И.

9.     Козаков Л. С.

10.   Еремин А. В.

11.   Матназаров Р. К.

12.   Сбоев А. В.

13.   Мазанов А. Б.

14.   Цветков В. И.

15.   Китаев А. А.

16.   Шишкина П. А.

17.   Беляев Б. П.

18.   Кумбатов Ю. Д.
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9 февраля – профессиональный юбилей  адвоката  Маклакова Геннадия
Андреевича, члена Совета адвокатской палаты Воронежской области.

Дорогой Геннадий Андреевич!
Ваш путь юриста-профессионала был знаменательным и большим, но для воро-

нежских адвокатов он связан, прежде всего, с Вашим членством в Воронежской
областной коллегии, в которой Вы трудитесь 20 лет.

Вы всегда работали профессионально и достойно, поднимая тем самым и соб-
ственный авторитет, и авторитет адвокатуры.

В 1991 году Вы организовали одно из первых адвокатских бюро, которое ус-
пешно и качественно работает уже более 15 лет.

 Вы не просто хороший организатор, воспитавший многих достойных адвокатов, Вы
«болеете» адвокатурой и ее проблемами, активно участвуете в их решении.

Мы ценим Вас как настоящего, с большой буквы, Адвоката.
В день профессионального юбилея примите искреннюю благодарность за Вашу

адвокатскую деятельность и пожелания счастья, здоровья, профессиональных
успехов.

С уважением и признательностью, от имени воронежской адвокатуры
председатель палаты  В.В. КАЛИТВИН

Коллектив Адвокатской конторы Маклакова Геннадия Андреевича сердечно поздрав-
ляет своего бессменного руководителя с 20-летием профессиональной адвокатской де-
ятельности.

За этот период Вы сделали немало добрых дел. Созданная Вами адвокатская
контора, специализирующаяся на хозяйственных делах, в этом году отмеча-
ет 15-летний юбилей. Ваши профессионализм, мудрость, опыт, ответствен-
ность и порядочность хорошо известны предпринимателям и гражданам на-
шего города.

 Результаты Вашей деятельности проявляются не только в конкретных ус-
пешных делах, но и в Ваших сотрудниках, которые по праву считают Вас сво-
им Учителем.

Желаем Вам, Геннадий Андреевич, здоровья, стойкости  и дальнейших успе-
хов в работе.

     Коллектив Адвокатской конторы
Маклакова Г.А.

СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА БОРОДИНА
С 15-ЛЕТИЕМ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ !

20  ЛЕТ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  АДВОКАТСКОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГЕННАДИЯ  АНДРЕЕВИЧА  МАКЛАКОВА

Дорогой Сергей Владимирович!
Уже трудно представить себе, каким Вы были  на-

чинающим и неопытным адвокатом, потому что мне
привычнее знать  и видеть Вас сильным, авторитет-
ным, уверенным, успешным - в общем, признанным
мэтром воронежской адвокатуры.

Очень хочется пожелать Вам еще многих лет столь
же яркой адвокатской деятельности — на фоне от-
личного здоровья, семейного благополучия и по-насто-
ящему крепкого круга друзей!

От имени коллектива Адвокатской конторы
«Бородин и партнеры»

с огромным уважением и благодарностью,
ученица и коллега ГОНЧАРОВА Любовь

Дорогой  Сергей Владимирович!
От имени редакционного совета журнала «Воронежский адвокат и от себя лично поздравляю Вас с праздником.

Успешных Вам дел, хороших клиентов,  достойных гонораров. Пусть Вам всегда сопутствуют преданность друзей
и уважение сотрудников.

С уважением и признательностью, Е. Д. КУРИЛЕНОК
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Уважаемый Александр Александрович !
Такими людьми, как Вы, сильна адвокатура. Мы знаем, что

даже когда Вы против – Вы все равно за адвокатуру.
Примите искреннюю признательность за Вашу  двадцати-

летнюю адвокатскую деятельность, за все, что Вы сделали
для  воронежской адвокатуры.

Поздравляем Вас. Счастья, здоровья и удачи Вам.

От имени всех воронежских
адвокатов и от себя лично В.В. КАЛИТВИН,

президент АП ВО, председатель ВОКА

ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЮДИНУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

17 февраля – личный юбилей Юдиной Елены Васильевны, адво-
ката, заведующей Адвокатской  консультацией Бутурлиновского
района.

Дорогая Елена Васильевна!
Совет палаты, президиум областной коллегии, все  воронеж-
ские адвокаты поздравляют Вас с личным юбилеем, желают

Вам праздничного настроения, крепкого здоровья,
больших профессиональных успехов.

 Мы ценим Вашу преданность адвокатской
профессии, Ваши профессионализм, ответ-
ственность, порядочность.

Счастья и удачи Вам.

От имени воронежских адвокатов
и от себя лично   В.В. КАЛИТВИН

ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ТКАЧЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С  ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемая Любовь Николаевна!
От всей души поздравляем Вас с

юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, профес-

сиональных успехов и долголетия.
Вы - наша неутомимая тружени-

ца. Благодаря Вашим знаниям и опы-
ту  восстановлены нарушенные пра-
ва сотен граждан. За это Вы сниска-
ли любовь и уважение многих.

Адвокаты и сотрудники
Адвокатской конторы

«Жеребятьев и партнеры»

1 МАРТА - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ АДВОКАТА
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ПРОТОРЧИНА

Нашего постоянного автора, литератора от адвокатуры
Александра Александровича Проторчина от всей души
поздравляем с праздником, желаем  сил, здоровья и твор-
ческих успехов!

От имени редакционного совета
журнала «Воронежский адвокат»

Е.Д. КУРИЛЕНОК

21 февраля – профессиональ-
ный юбилей Виктора Васильевича
Ткаченко, заведующего Адвокат-
ской консультацией Россошанско-
го района Воронежской областной
коллегии адвокатов, представите-
ля Совета палаты в Россошанском
районе.

Уважаемый Виктор Васильевич!
 Воронежские адвокаты тепло и

искренне поздравляют Вас с про-
фессиональным юбилеем. Чет-
верть века Вы профессионально и
достойно работаете адвокатом.

Воронежская адвокатура благо-
дарна Вам за этот безукоризнен-
ный труд, за Вашу организаторс-
кую работу, за Ваших учеников. Мы
считаем, что благодаря Вам юг Во-
ронежской области имеет прочную
юридическую защиту.

Спасибо Вам и с праздником
Вас.

В.В. КАЛИТВИН,
президент АП ВО,

председатель ВОКА

У ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ
ПОЧУЕВОЙ - ЮБИЛЕЙ!


