
 2        ВОРОНЕЖСКИЙ  АДВОКАТ, № 5 (34) МАЙ 2006 Г.

С праздником Великой Победы Вас,
дорогие ветераны!

●●●●● ВЕЛИКИЕ ДАТЫ

Дорогие наши ветераны!
9 Мая, поздравляя адвокатов, всех граж-

дан России с Днем Победы, особую призна-
тельность хочется выразить Вам - тем, кто
этот весенний день сделал самым главным,
самым великим российским праздником!

В воронежской адвокатуре работали и
продолжают работать герои войны и труже-
ники тыла, которыми мы гордимся и кото-
рых благодарим  за мужество и доблесть!

Совет Адвокатской палаты Воронежской
области поздравляет участников Великой
Отечественной войны:

Татьяну Семеновну Кокореву,
Дмитрия Андреевича Котлярова,
Виктора Ивановича Лобанова,
Николая Александровича Никульшина,
Николая Григорьевича Степанюка,
Митрофана Филипповича Умывакина,
Александра Ивановича Иванникова.
С великим праздником - Днем Победы!
Спасибо Вам, счастья Вам, благополучия

и долгих лет жизни!

Президент Адвокатской палаты
Воронежской области В.В. КАЛИТВИН

Дорогие фронтовики, участники и ветераны
Великой Отечественной  войны!

Разрешите от всей души  поздравить Вас
с 61-й годовщиной Великой Победы!

Многие из Вас, прошедшие трудные фронто-
вые дороги, избрали одну из самых гуманных
профессий - защиту прав и свобод граждан. Вы
с честью и достоинством  выполняете эту труд-
ную и благородную миссию.

Свой богатый жизненный опыт Вы щедро пе-
редаете молодому поколению, чтобы жили и
укреплялись лучшие традиции российской ад-
вокатуры - высокий профессионализм, принци-
пиальность, мужество и сострадание ближне-
му. Государство, общество и наша корпорация
выразили свое уважение и признание Ваших
заслуг в тех наградах, которыми Вы удостоены.

В этот знаменательный и памятный день же-
лаем Вам - и тем, кто трудится, и кто уже на зас-
луженном отдыхе, - крепкого здоровья, бодро-
сти, силы духа и веры в  нашу Великую Родину!

Надеемся на долгое и плодотворное сотруд-
ничество с Вами!

От имени Совета
Федеральной палаты адвокатов РФ

президент Е.В. СЕМЕНЯКО

С праздником Великой Победы Вас,
дорогие ветераны!
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●●●●● САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

прекращен статус адвокатов:
- МАЛЫГИНОЙ Людмилы Васильевны (личное заявление);
- ЙОВДИЙ Илеаны Дмитриевны (личное заявление).

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
вследствие примирения лица, подавшего жалобу, и адвоката (отзыва жалобы)

Количество дисциплинарных производств, производство по которым было прекраще-
но вследствие малозначительности совершенного адвокатом проступка с указанием ад-
вокату на допущенное нарушение

Результаты рассмотрения дисциплинарных производств Советом  АП:

Дисциплинарная    практика      апрель            2006 г.

Количество поступивших сообщений о неправомерных действиях адвокатов
Количество сообщений, по которым было возбуждено дисциплинарное производство
Из них рассмотрено Советом АП

 О РАБОТЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ В АПРЕЛЕ 2006 ГОДА

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ АДВОКАТОВ ВО:          апрель:                              2006 г.:

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката     7                                  21
Количество лиц, принятых в члены АП  на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»                                              0                                    2
Количество адвокатов, статус которых прекращен                                              2                                  26
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                                1                                    7
Количество адвокатов, статус которых возобновлен                                              0                                    0

в члены адвокатской палаты приняты:
- БОРОВСКИХ Елена Сергеевна;
- ЖЕБРАУСКАЙТЕ Наталья Викторовна;
- КИРЕЕВ Роман Викторович;
- КОЗЛОВ Сергей Юрьевич;
- ЛЯМЗИН Александр Владимирович;
- МАТЮХИН Олег Николаевич;
- ПОЛЗИКОВА Шафаг Тофик гызы.

приостановлен статус адвоката
- НЕПОМНЯЩЕГО Анатолия Сергеевича.

На  30 апреля  2006 года  на территории  Воронежской
области действуют 97  адвокатских  образований
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В АПРЕЛЕ 2006 ГОДА

В АПРЕЛЕ 2006 ГОДА УЧРЕЖДЕНЫ:
1. Адвокатский кабинет НОВОГОРОДОВА  Андрея Борисовича, г. Воронеж, тел. (4732) 91-73-25.
2. Адвокатский кабинет КОБЦЕВА  Николая Ивановича, Воронежская обл.,р.п. Хохольский, пер. Морозова, д. 13 «а».
3. Адвокатский кабинет Князевой Ларисы Витальевны, г. Воронеж, тел. (4732) 37-17-13,
e-mail: knyazeva-larisa@yandex.ru
4. Адвокатский кабинет ШУМСКОГО Владимира Ивановича, Воронежская обл., ул. Коммунальная, д. 106, кв. 2,
e-mail: vishu@rambler.ru

Сведения об адвокатском кабинете А. С. НЕПОМНЯЩЕГО  «ЗАЩИТА» и адвокатском бюро «ГАВРИЛОВ И
СВЕРГУН» исключены из реестра адвокатских образований.

Количество дисциплинарных производств, в  результате рас-
смотрения которых Советом адвокатской палаты принято реше-
ние о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности
и применении к нему следующего вида дисциплинарной ответ-
ственности в связи с наличием в его действиях (бездействии) на-
рушений норм КПЭА, неисполнением  (ненадлежащим исполне-
нием) своих обязанностей перед доверителем, либо неисполне-
нием решений органов АП

Объявлено порицание

Объявлено
предупреждение

Прекращен статус
адвоката

Количество дисциплинарных дел, производство по которым прекращено вследствие прекра-
щения членства в палате адвоката, в отношении которого было возбуждено производство
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Первая беседа состоялась в первый день
Собора 4 апреля 2006 года в Храме Христа
Спасителя с Митрополитом Смоленским
и Калининградским Кириллом, с кото-
рым адвокат обменялся мнениями об от-
ношении верующих к защите своих прав
в суде. Дело в том, что в 2005 году Михаил
Федоров принимал участие в защите ин-
тересов в суде семинариста, которого из-
били хулиганы и отобрали Библию. И вот
этот семинарист, который ранее занимал-
ся боксом, и, конечно, мог этим двум пар-
ням дать отпор, вместо того, чтобы защи-
щаться, лежал и терпел удары. Кирилл на
этот счет сказал: «Конечно, семинарист
вел себя неправильно. Он обязан был в
меру своих физических сил дать отпор ху-
лиганам». Как ни странно, подобное еще
не вошло в жизнь верующих, которые по-
рой полагаются на волю Божью.

В том же 2005 году к адвокату Федорову
на приеме обратились верующие родите-
ли молодого человека, который привле-
кался к уголовной ответственности за кра-
жу. Родители оказались глубоко верующи-
ми и были склонны тоже положиться
только на волю Божью. Адвокат рекомен-
довал им занять активную позицию в суде,
оспаривать размер хищения, представить
характеристики, справки, говорящие о
положительном прошлом  молодого чело-
века, но родители следовали советам свя-
щенников и избрали иной путь - только
молиться. Они обращались за молитвен-
ной помощью ко многим священникам
епархии, ездили к старцу в монастырь.

Митрополит Кирилл такую позицию
родителей не одобрил, сказав, что им сле-
довало внять совету адвоката, представить
в суд все доказательства, оспаривающие и
смягчающие вину молодого человека.

5 апреля 2006 года в пленарном заседа-
нии Собора в секции «Права человека и
достоинство личности. Церковно-обще-
ственный взгляд», которое состоялось в
конференц-зале гостиницы «Даниловс-

С 4 по 6 апреля 2006 года в Москве проходил 10-й юбилей-
ный Всемирный Русский Народный Собор, в котором принял
участие адвокат Воронежской областной коллегии адвока-
тов, член Союза писателей России Михаил Федоров. Важней-
шей темой, обсуждаемой на Соборе, была тема защиты прав
верующих. В рамке обсуждаемых тем состоялся ряд бесед
адвоката Федорова с иерархами религиозных организаций
и освещающей заседания Собора прессой.

кая» (гостиница Патриархата Русской Православной церкви), адво-
кату удалось побеседовать с муллой Рамилем Аляутдином. В ходе этой
беседы Михаил Федоров поделился с ним особенностями участия ад-
воката в защите прав мусульман.

6 апреля 2006 года, в день закрытия Собора, М. Федоров дал интер-
вью на радио «Радонеж» корреспонденту Евгению Никифорову, в ко-
тором поделился историей  трагической гибели монахов в Оптиной
пустыни в 1993 году. Тогда калужский житель Аверин Николай смер-
тельно ранил трех монахов. Михаил Федоров тогда приехал в Оптину
пустынь на третий день после трагедии, и как юрист пытался повлиять
на руководство монастыря принять активное участие в процессе рас-
следования. Но тогдашний игумен Мелхиседек всячески убеждал, что
во всем разберутся без их вмешательства. И разобрались...  Аверин был
признан невменяемым и направлен на принудительное лечение - а уже
через несколько лет выпущен и теперь снова проживает в 10 километ-
рах от пустыни. И до сих пор многие сомневаются в его невменяемос-
ти, а больше того - в том, что он не был исполнителем чьего-то зака-
за... Многие  сомнения сейчас не имели бы места, если бы тогда иерархи
вмешались в защиту прав монахов, а не пустили дело на самотек... Это
тоже большая проблема для нынешних верующих. Об этом и многом
другом удалось побеседовать адвокату Федорову с другими участни-
ками Собора.

То, о чем говорили на Соборе, должно внести в умы верующих и
неверующих, юридически неграмотного и малограмотного населе-
ния нашей страны потребность в правовом образовании и защите
своих прав.

ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ
НАРОДНЫЙ СОБОР:

ЗАЩИТА ПРАВ ВЕРУЮЩИХ

ТЕМА НОМЕРА●●●●●

 Митрополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл беседует с адвокатом
М. И. Федоровым

Мулла Рамиль Аляутдин (крайний сле-
ва), мулла Забар Почаев (в центре)
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ТЕМА НОМЕРА

- Михаил Иванович, Вы приняли участие в 10-м Все-
мирном Русском Народном Соборе. Какое впечатление он
на Вас произвел?

 -  В первую очередь -  удовлетворение, что наши со-
граждане способны собраться и обсудить важнейшие для
нашей жизни вопросы. Если вы обратили внимание, то
на Собор съехались, можно сказать, все группы населе-
ния: от мирян из глубинки, жителей Чечни и Ямала до
министра культуры, от архипастырей из Оренбурга до
священников из Вашингтона. Здесь можно было встре-
тить и генерального прокурора Устинова, и уполномо-
ченного по правам человека Лукина, и писателя Вален-
тина Распутина, и ламу из Бурятии, и муллу из Санкт-
Петербурга и многих-многих других. Это впечатляет. И
темы Собора - это темы добра: добрые люди на доброй
земле, права человека и достоинство личности. Думаю,
что это - важнейшие вопросы нашей современной жиз-
ни.

- Михаил Иванович, какие профессиональные темы Вы
обсуждали на Соборе?

- Я ехал на Собор с определенными вопросами. Дело
в том, что мне, как и любому адвокату, в юридической
практике часто приходится сталкиваться с защитой прав
верующих. И самое удивительное, что подчас они ведут
себя, в понимании юриста, странно. Приведу пример: в
прошлом году я защищал интересы семинариста, на ко-
торого напали хулиганы, пытались отобрать книги (он
нес Библию) и сотовый телефон. Этот семинарист, ко-
торый, кстати, ранее занимался боксом, не стал защи-
щать себя. Сжался и уже, по его словам, готовился «к
уходу в иной мир». Это меня поразило. На Соборе мне
посчастливилось обсудить это дело с Митрополитом
Смоленским и Калининградским Кириллом.

- Что же ответил Митрополит?
- Он ответил однозначно, что семинарист неправ. Ему

следовало защищать себя и дать отпор напавшим хули-
ганам. Митрополит, хотя и был до предела занят, разъяс-
нил мне подход Церкви к адвокатской защите. Дело в
том, что многих верующих батюшки ориентируют на
пассивную позицию в судах. Например, в том же году я
консультировал родителей одного молодого человека,
который попал на скамью подсудимых. Родители ока-
зались людьми верующими и во всем следовали советам
священников. Когда же я предложил им занять актив-
ную позицию в суде, представить доказательства, оправ-
дывающие подростка, характеризующие его как лич-
ность, они предпочли молиться, ездили к старцам в мо-
настыри и уклонились от отстаивания интересов сына в
суде. Знаете, что мне на это ответил Митрополит?  Что
эти родители не правы. С позиций христианской мора-
ли им следовало активно вмешиваться в процесс суда и
защищать интересы сына.

- На Соборе были и священники других конфессий. Уда-
лось ли Вам с ними пообщаться?

- Мне глубоко врезался в память разговор с муллой
Рамилем Аляутдином. Эта беседа состоялась во второй
день Собора 5 апреля 2006 года в рамках пленарного за-
седания в секции «Права человека и достоинство лич-
ности. Церковно-общественный взгляд». Дело в том, что
мне приходилось участвовать в уголовных делах, где я
отстаивал интересы мусульман. В последнем уголовном
деле на моего подзащитного-азербайджанца двое рус-
ских пытались свалить вину за убийство. Понадобилось
много труда, чтобы и на предварительном следствии, и

в суде отстоять его интересы. За убийство осудили тех,
кто старался свалить вину на «мусульманина». Мулла
говорил о единой справедливости, которая как для пра-
вославного, так  и для мусульманина, и для иудея еди-
на. Здравомыслящему человеку это кажется элементар-
ным, но когда знаешь, что в мечети мулла, который
«окармляет» верующих-мусульман, учит подобному,
это вселяет уверенность, что ни в коем случае нельзя
становиться на безнравственные позиции.

- Вы говорите о важном. А как обстоят дела в решении
этого вопроса в части действий церковных иерархов?

- В 1993 году на Пасху было совершено убийство трех
монахов в Оптиной пустыни. Я приехал туда на третий
день после трагедии, следил за ходом расследования,
всячески уговаривал тогдашнего игумена Мелхиседе-
ка вмешаться в ход расследования. Но игумен  убеж-
дал меня, что во всем разберутся и без их вмешатель-
ства. Разобрались... Обвинили Николая Аверина, за-
тем он был признан невменяемым и направлен на при-
нудительное лечение.  А уже через несколько лет вы-
пущен и теперь снова проживает в каких-то 10-ти ки-
лометрах от пустыни, и, как мне рассказали соборяне-
хоругвеносцы, торгует водкой. До сих пор многие со-
мневаются в его невменяемости, в том, что он не был
исполнителем чьего-то заказа. Этих сомнений могло
бы сейчас и не быть, если бы тогда иерархи вмешались,
стали на защиту прав монахов, а не пустили дело на са-
мотек.

Тема защиты прав верующих, как, впрочем, и всех
россиян, сегодня, как никогда, злободневна, требует
осознания верующими и иерархами изменения отно-
шения к защите прав  от отрицания и отстраненности
до активного отстаивания своей позиции в суде. Об
этом я дал интервью на радио «Радонеж», которое ос-
вещало работу Собора.

Соб. инф.

●●●●●

Митрополит Воронежский и Борисоглебс-
кий Сергий и адвокат М. И. Федоров
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В АП ВО  поступило сообщение начальника ФГУ ИЗ-
36/1 УФСИН России по Воронежской области Русина Д.В.
№ 695 от 01.02.2006 года. В письме сообщается, что в ходе
посещения адвокатом А. своего подзащитного Б., осужден-
ного Ленинским районным судом г. Воронежа, со стороны
адвоката было допущено нарушение действующего законо-
дательства. А именно: адвокат А., находясь в кабинете уч-
реждения ФГУ ИЗ-36/1, передал подзащитному Б. функци-
онирующий мобильный телефон «Моторола С 200» с sim-
картой, тем самым нарушил Положение ст. 16 Федерально-
го закона «О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений», а именно п. 146
Приказа МЮ РФ №198 от 14.10.2005 г. «Об утверждении
правил внутреннего распорядка следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы». По словам адвоката А.,
во время его свидания  в следственном изоляторе №1 г. Во-
ронежа с подзащитным Б. сотрудником изолятора был об-
наружен и изъят сотовый телефон. В связи с этим в отноше-
нии него был составлен протокол об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст. 19.12 КоАП РФ, кото-
рый был передан на рассмотрение мировому судье судебно-
го участка №4 Центрального района г. Воронежа.

Обнаружение и изъятие телефона произошло при следу-
ющих обстоятельствах. В 9 часов адвокат прибыл в ИЗ-36/1,
при входе адвокат А. сдал  свой мобильный телефон. Для
свидания с подзащитным ему выделили кабинет №10. Око-
ло 10 часов вывели осужденного Р.,  с которым адвокат А.
примерно до 10 часов 40 минут проводил подготовку к су-
дебному заседанию, назначенному на 12 февраля 2006 года.
После этого должны были вывести Б., с которым планиро-
валось обсудить вопросы кассационного обжалования вы-
несенного в отношении него обвинительного приговора.

Адвокат А. ожидал подзащитного Б. в течение 40 минут.
На свидание Б. принес с собой копию приговора. Выяснив
у подзащитного Б. общие вопросы (самочувствие, настрое-
ние, необходимость передать что-либо родственникам) и
узнав, что он считает необходимым обжаловать приговор,
адвокат А. стал читать текст приговора, т.к. в полном объеме
до этого он с ним знаком не был.

В это время подзащитный Б., сидя по другую сторону сто-
ла, стал упаковывать какой-то предмет в черную копироваль-
ную бумагу и полиэтиленовый пакет, при этом зажигал спич-
ки, нагревая на их пламени концы пакета. Сначала его дей-
ствия не были адвокату А. видны, так как все эти манипуля-
ции подзащитный Б. делал на уровне стола. Но когда подза-
щитный Б. зажег третью или четвертую спичку, адвокат А.  по-
интересовался, чем занимается подзащитный Б. На что  Б.
ответил, что ему нужно пронести кое-что в камеру, что это
адвоката не касается и волноваться не о чем. Адвокат А. объяс-
нил подзащитному Б., что в случае попытки проноса чего-
либо запрещенного в режимный корпус могут привести к не-
гативным последствиям, поскольку подзащитный Б. практи-
чески отбыл необходимую для решения вопроса об условно-
досрочном освобождении часть срока, а наложение админи-
страцией взыскания может лишить его этой возможности.
Кроме того, подозрение автоматически падет на адвоката А.
На это подзащитный Б. заявил, что беспокоиться не о чем, он
знает, что никто у него ничего не найдет, он уже больше года в
тюрьме и прекрасно знает, что и как нужно делать. Являясь
защитником Б., адвокат А. посчитал невозможным сообщить
о нарушении подзащитным режима содержания админист-
рации СИЗО. Однако заканчивая свидание, предложил под-
защитному Б. упаковать свои вещи в камере. После чего встал

из-за стола. Подзащитный Б. просил его задержаться, однако
А. вышел из кабинета, где столкнулся  с работником СИЗО.

Работник СИЗО вошел в кабинет и предложил подзащит-
ному Б. выдать предмет, который он упаковывал. Подзащит-
ный Б. заявил, что у него ничего нет. Сотрудник СИЗО зая-
вил, что он в течение 10 минут наблюдал, как Б. упаковывает
какой-то предмет в полиэтилен. После отказа выдать пред-
мет, сотрудник СИЗО начал досмотр Б., при котором у после-
днего был обнаружен сверток. После этого Б. увели, а адвока-
ту А. предложили пройти в оперативный отдел СИЗО, где был
составлен протокол о совершенной им передаче мобильного
телефона. При этом адвокат А. дал письменное объяснение
об обстоятельствах происшедшего и о том, что к появлению у
осужденного Б. телефона он никакого отношения не имеет.

Адвокат А. вновь посетил подзащитного Б. в СИЗО и пред-
ложил объяснить, каким образом в кабинете для свиданий
оказался мобильный телефон и какое он к этому имеет отно-
шение. Подзащитный Б. пояснил, что телефон якобы попал в
кабинет №10 из «нового» корпуса СИЗО, о чем оттуда сооб-
щили в «старый», где он содержится, с просьбой при первой
возможности забрать его. Поскольку он первый из камеры
попал в этот кабинет, значит  и должен был забрать телефон и
доставить в свой корпус. Телефон он обнаружил приклеенным
скотчем под сиденьем табурета, на котором сидел во время
свидания, достал его. Поскольку телефон не был приспособ-
лен для скрытого перемещения, вынужден был его переупа-
ковать. Затем подзащитный Б. изложил это в письменном
виде. Насколько изложенное подзащитным Б. соответствует
действительности, адвокату неизвестно. При ознакомлении с
материалами дела об административном правонарушении  ад-
вокату А. стало известно, что сотрудниками СИЗО были на-
писаны рапорта, в которых утверждалось, что перед предос-
тавлением кабинета №10 он был осмотрен, в отношении осуж-
денного Б. «был произведен неполный обыск». Запрещенных
предметов обнаружено не было.

Соответствуют ли действительности заявления сотрудников
СИЗО об осмотре кабинета, адвокату А. неизвестно. Обыск
же подзащитного Б. был произведен крайне поверхностно, т.к.
он принес с собой запечатанное письмо сокамерника, кото-
рое просил адвоката вынести из СИЗО и опустить в почтовый
ящик. Адвокат А. отказался это сделать.

Адвокат А. также сообщил, что подзащитный Б. неоднократ-
но в течение трех месяцев просил принести ему мобильный те-
лефон, но получал отказ. Адвокат А. утверждает, что никакого
отношения к передаче Б. мобильного телефона он не имеет.
Данные адвокатом пояснения подтверждаются письмом под-
защитного Б. (копия письма прилагается).

Постановлением мирового судьи адвокат А. был подверг-
нут административному взысканию в виде штрафа в размере
1000 (одна тысяча) рублей с конфискацией изъятого запре-
щенного предмета - мобильного телефона «Моторола С-200».
По имеющейся информации адвокат А. указанное выше по-
становление не обжаловал.

Постановлением № 17 от 13 марта 2006 года президентом
Адвокатской палаты Воронежской области Калитвиным В.В.
возбуждено дисциплинарное производство в отношении ад-
воката А., материалы переданы на рассмотрение в квалифи-
кационную комиссию АП ВО.

В заседании квалификационной комиссии адвокат А. под-
твердил доводы, изложенные в письменных объяснениях,
уточнив, что действительно не обжаловал постановление ми-
рового судьи по личным причинам.

Изучив материалы дисциплинарного производства, выслу-

●●●●● АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА: СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  КОМИССИЯ  ИНФОРМИРУЕТ
Наличие в действиях адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и

адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката (пп.1 п.1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ», п.1 ст.8  Кодекса профессиональной этики адвоката) обусловлено
признанием адвоката виновным в совершении административного правонарушения, предусмот-
ренного ст. 19.12 КОАП России.
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шав адвоката А., квалификационная комиссия, проведя го-
лосование именными бюллетенями, пришла к следующим
выводам.

 При осуществлении профессиональной деятельности
адвокат честно, разумно, добросовестно, квалифицирован-
но, принципиально и своевременно исполняет свои обя-
занности, активно защищает права, свободы и интересы до-
верителей всеми не запрещенными законодательством сред-
ствами, руководствуясь Конституцией РФ, Законом и Ко-
дексом профессиональной этики адвоката.

Постановлением мирового судьи адвокат А. был подвер-
гнут административному взысканию в виде штрафа в раз-
мере 1000 (одна тысяча) рублей с конфискацией изъятого
запрещенного предмета - мобильного телефона «Моторола
С-200». Постановление мирового судьи вступило в закон-
ную силу, апелляционная и кассационная жалобы адвока-
том А. не подавались.

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА: СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

Учитывая факт признания адвоката А. виновным в совер-
шении административного правонарушения, предусмотренно-
го ст.19.12 КОАП РФ, руководствуясь п. 7 ст. 33 ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ»  и п.п. 1 п.9 ст. 23
Кодекса профессиональной этики адвоката, квалификацион-
ная комиссия Адвокатской палаты Воронежской области вы-
носит заключение о наличии в действиях адвоката А. нару-
шения норм законодательства об адвокатской деятельнос-
ти и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адво-
ката (пп.1 п.1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ», п.1 ст. 8  Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката).

А.В. КОШКИН,
заместитель председателя

Квалификационной комиссии

КАСАТЕЛЬНО ВОПРОСА
О БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

С помощью наших бывших коллег - нынешних де-
путатов удалось реализовать первую из задач, постав-
ленных Вторым Всероссийским съездом адвокатов в
Резолюции № 3, основной идеей которой является
закрепление за Федеральной палатой адвокатов ста-
туса бюджетополучателя по средствам, выделяемым
государством на обеспечение граждан квалифициро-
ванной юридической помощью. Дело в том, что рань-
ше при конституционном закреплении соответству-
ющего обязательства государства в бюджетной клас-
сификации не существовало самостоятельного вида
расходов, а соответствующие средства на обеспече-
ние граждан квалифицированной юридической помо-
щью были затеряны среди «ведомственных» средств.
С 26 декабря 2005 года вступил в силу Федеральный
закон № 176-ФЗ от 22 декабря 2005 года «О внесении
изменений в Федеральный закон «О бюджетной клас-
сификации Российской Федерации» и Бюджетный ко-
декс Российской Федерации», одной из норм которо-
го введен новый код расходов функциональной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции «071 - Средства на обеспечение граждан квали-
фицированной юридической помощью по назначению
органов дознания, органов предварительного след-
ствия, прокурора и суда в уголовном судопроизвод-
стве». Несмотря на то, что порядок оплаты труда ад-
воката по назначению пока изменений не претерпел,
теперь мы можем оперировать реальными, а не вир-
туальными цифрами.

Однако следует констатировать тот факт, что на се-
годняшний день адвокатура не готова к решению ос-
новной задачи по наделению ФПА статусом бюджето-
получателя. Для этого, в первую очередь, необходимо
создать и наладить эффективно и оперативно работа-
ющую прозрачную систему учета всего объема помо-
щи, оказываемой адвокатами по всей России. Нала-
живание такой системы имеет огромное значение, по-
скольку за каждый рубль бюджетных средств ФПА
предстоит отчитываться перед государством.

О финансовой отчетности адвокатских образований
На заседании Совета ФПА РФ, которое состоялось в Москве 2 марта 2006 года, были подробно

рассмотрены вопросы налогообложения и финансирования оплаты труда адвокатов.

●●●●● ФПА РФ: ДОКУМЕНТЫ

●●●●●

КАСАТЕЛЬНО ВОПРОСА
О ПРАВИЛАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

В настоящее время совместно с Министерством финан-
сов РФ ведется работа по подготовке методических реко-
мендаций по ведению бухгалтерского учета в адвокатских
образованиях.Они будут содержать рекомендации по от-
ражению операций по основной уставной непредпринима-
тельской деятельности. В них планируется включить такие
основные вопросы, как примерный рабочий план счетов,
порядок отражения операций по основным направлениям
хозяйственной деятельности, порядок учета имущества и
обязательств, порядок отражения внутрихозяйственных
расчетов и т.п. Также данные рекомендации будут включать
в себя адаптированную к адвокатской деятельности фор-
му книги доходов и расходов для адвокатов, осуществля-
ющих деятельность в адвокатских кабинетах.

КАСАТЕЛЬНО БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Решением Совета утвержден проект формы квитанции

по приему наличных денежных средств, вносимых довери-
телями в кассу адвокатского образования. На сегодняш-
ний день адвокатские образования (включая адвокатские
кабинеты) при осуществлении наличных расчетов с дове-
рителями - физическими лицами освобождены от обязан-
ности использовать контрольно-кассовую технику при ус-
ловии выдачи соответствующих бланков строгой отчетно-
сти. До сих пор адвокатура пользовалась формой квитан-
ции, утвержденной для Федеральной службы лесного хо-
зяйства РФ (письмо МФ РФ от 20.04.95 № 16-00-30-35) на
основании письма Министерства юстиции РФ от 23.01.96
№ 09-17-29-96. Несмотря на это, существуют противоре-
чивые письма налоговых органов, во многих из которых вы-
ражено мнение, что адвокатура не имеет права пользовать-
ся данной формой квитанции (письмо МНС РФ от
24.08.2004 № 33-0-09/524). Однако другая часть писем на-
логовых органов, а также одно из последних писем Мин-
фина РФ признают право адвокатских образований ис-
пользовать данную форму квитанции (письмо МНС РФ от
17.12.2004 № 22-3-21/1934, письмо МФ РФ от 17.11.2005
№ 08-04-14/8184). Необходимость утверждения собствен-
ной формы бланка строгой отчетности возникла в связи с
тем, что все ранее утвержденные формы бланков действу-
ют только до 1 января 2007 года.

●●●●●
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 г. Воронеж, 13 октября 2004 г.
Дело № А14-8645/2004212/23

Арбитражный суд Воронежской области в составе председательствующего судьи:
Максимович Т.Н., судей:  Данилова Г.Ю., Сидоровой О.И. рассмотрев в открытом су-
дебном заседании дело по заявлению ООО «ОКС «Левобережник», ОАО «ВолГО стро-
ительное», ЗАО «Воронеж-Дом», ЗАО ФК «АКСИОМА», ООО «Предприятие  ИП
«К.И.Т.», ООО «Строительно-монтажное управление № 44» к  Воронежской городс-
кой Думе о признании частично недействующим нормативного правового акта По-
становления Воронежской городской Думы от 23.05.02 № 98-1, в редакции Поста-
новлений Воронежской городской Думы от 21.05.03г. № 67-1, от 17.07.03 г. № 140-1,

РЕШИЛ:
Признать не соответствующими статьям 56,68 Градостроительного кодекса РФ и

не действующими следующие положения постановления Воронежской городской
Думы от 23.05.2002 года № 98-1 (в редакции постановлений Воронежской городс-
кой Думы от 21.05.03 г., № 67-1; от 17.07.2003 г. № 140-1);

- пункт 5 Постановления;
- положения содержащиеся в абзацах 4 и 5 пункта 5.2.; пункты 5.5; 5.6. и 5.7. По-

ложения о порядке предоставления земельных участков, проектирования и строи-
тельства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского, коммунального и про-
мышленного назначения на территории г. Воронежа (Приложение № 1);

- пункты 2.2.5 и 2.2.6 формы договора об условиях строительства объекта на тер-
ритории г. Воронежа;

- положения, содержащиеся в абзацах 2 и 3 пункта 1.1; пункта 2.1.; положения,
содержащиеся в абзацах 2, 3  и 4 пункта 2.2; пункты 2.3.; 2.4; 2.9; 2.10; 2.11; 2.15;
положение пункта 2.16 о сохранении градостроительных обременений в части не-
бюджетного инвестирования; пункт 2.17 положения о затратах заказчиков-застрой-
щиков по градостроительным обременениям при осуществлении строительства
объектов  жилищно-гражданского, коммунального и промышленного назначения на
территории г. Воронежа (Приложение № 3).

Решение вступает в законную силу немедленно.
Решение в полном объеме изготовлено 13 октября 2004 г.
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в

течение месяца со дня вступления в законную силу.

Председательствующий судья: Т.Н. МАКСИМОВИЧ
Судьи:  О.И.СИДОРОВА, Г.Ю.ДАНИЛОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кассационной инстанции по проверке законности и обоснованности судеб-

ных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу
г. Брянск, 1 февраля 2005 г.

Дело № А14-8645-2004  212/23

Федеральный арбитражный суд Центрального округа в составе  председатель-
ствующего ГРИДНЕВА А.Н, судей КИРИЛЛОВОЙ Л.Л., ТОЛКАЧЕВОЙ И.Ю.,  рассмот-
рев в открытом судебном заседании кассационную жалобу администрации г.Воро-
нежа на решение от 13.10.04 г. арбитражного суда Воронежской области по делу
№  А14-8645-2004/212/23

ПОСТАНОВИЛ:
Решение от 13.10.04 г. арбитражного суда Воронежской области по делу  №  А14-

8645-2004/212/23 оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетво-
рения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и обжалованию
не подлежит.

 Председательствующий судья: ГРИДНЕВ А.Н.
Судьи:  КИРИЛЛОВА Л.Л.,ТОЛКАЧЕВА И.Ю.

●●●●● ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Одна из серьезных проблем,
взволновавших в последнее время
Правительство РФ - запредельные
цены на жилье. С чем только эти
цены не сравнивали - всегда полу-
чалось плохо. Да и что хорошего,
если в заштатном городишке цены
за квадратный метр сопоставимы
с кипрскими или американскими.

Причин роста цен на жилье не-
много, они те же, что и у всего не-
гативного в нашей стране - бюрок-
ратический аппарат, работникам
которого нужно решить свои мно-
гочисленные личные проблемы
(что включается в стоимость жи-
лья), и переложить на кого-то об-
щественные (что также заложено
в цене).

Одним из определяющих цены на
жилье факторов в Воронеже долгое
время было постановление Воро-
нежской городской Думы  «О регу-
лировании отношений субъектов
градостроительной деятельности».
Постановление довольно любо-
пытное.

Представьте себе строительную
фирму, которая приобретает зе-
мельный участок, разрабатывает и
оплачивает проектную докумен-
тацию, оплачивает многочислен-
ные согласования и разрешения
многочисленным административ-
ным органам, платит за подклю-
чения и присоединения, строит,
сдает в эксплуатацию (при этом не
переставая платить), и наконец
передает городу не более 40% сто-
имости объекта по смете в виде
«градостроительных обремене-
ний». Очень гуманно был установ-
лен максимальный предел этих об-
ременений. Госаппарат не всегда
ведет себя так достойно. А теперь
представьте себе, сколько такое
жилье будет стоить.

В этом номере публикуются
вступившие в законную силу су-
дебные акты, которыми «градост-
роительные обременения» призна-
ны незаконными. Не стоит, прав-
да, думать, что жилье подешевеет.
Объяснять, почему, думаем, тоже
не стоит.

О. В. БАУЛИН,
вице-президент АП ВО

О ЦЕНАХ НА ЖИЛЬЕ
и маленькой победе воронежских строителей
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Защита по назначению - традиционно одна из больших
адвокатских проблем. Собственно, с самой защитой ад-
вокаты справляются более-менее успешно. Проблемы
возникают, как всегда, на стыке государства и адвокату-
ры. То есть когда нужно адвоката в соответствии с зако-
ном пригласить для защиты и когда его работу следует оп-
латить. Откуда проблемы и как их решить?

Несмотря на постоянные мероприятия по сокращению
госаппарата, количество работающих в нем неуклонно ра-
стет. Растет и количество занимаемых чиновниками пло-
щадей, получаемых зарплат, причитающихся льгот и т.п.

Параллельно идет процесс специализации функций:
учреждая должность для очередной разновидности чи-
новников, нужно четко определить, чем все они вместе
и каждый в отдельности должны заниматься. Иначе, на-
верное, и быть не может - чиновник хоть сколько-ни-
будь нужен только тогда, когда точно известно, что он

ГОСАППАРАТ  И  ЗАЩИТА  ПО НАЗНАЧЕНИЮ
должен и что он может делать.

Но хотя по-другому нельзя, такая узкая (и постоянно су-
жающаяся) специализация - проблема очень серьезная.
Любую проблему бюрократ (естественно, если в рамках за-
кона) будет решать средствами ему известными и ему пре-
доставленными. К примеру, если обычный человек (кстати,
возможно, и тот же чиновник после работы) видит, что даль-
ше молотком нельзя, он возьмет дрель и все доделает. Чи-
новнику так нельзя, он должен (если нет других инструк-
ций) действовать молотком и дальше. Либо спустя пару лет,
после внесения соответствующих изменений, можно будет
и дрелью попользоваться.

Проблема допустимости только известных и разрешен-
ных методов очень часто приводит  к казусам, а иногда и к
анекдотам. К примеру, вот таким образом прокуратурой об-
ласти разъяснен порядок оплаты труда защитников по на-
значению:
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОКУРАТУРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

394006, г. Воронеж, ул.Орджоникидзе, д.41,
Тел./факс (4732) 22-61-88

22.03.2005 №  10-2-06

Об оплате труда  адвокатов, учредивших адвокатский кабинет

Участие защитника в уголовном судопроизводстве в порядке статьи 51 УПК РФ осуществляют адвокаты кол-
легий адвокатов, юридических консультаций, а также адвокатских кабинетов, относящихся к иным формам ад-
вокатских образований.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 31.05.2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» вознаграждение адвокату перечисляется на расчетный счет адвокатско-
го бюро. Соглашение на оказание  юридической помощи с адвокатом должно быть оформлено гражданско-
правовым договором, заключаемым в простой письменной форме.

С учетом изложенных требований для заключения договора на оказание юридической помощи с конкретным
адвокатом необходимо представлять в прокуратуру области гражданско-правовой договор, подписанный этим
адвокатом, с рапортом, в котором должны быть изложены обоснования решения о заключении с ним договора.

Для осуществления адвокатами профессиональной деятельности в адвокатском кабинете им должен быть открыт
счет в кредитной организации на балансовом счете № 40802 «Индивидуальные предприниматели» Плана счетов
бухгалтерского учета в кредитных организациях, утвержденного Положением Банка России от  05.12.2002 № 205 Н.

В гражданско-правовом договоре, направляемом в прокуратуру области для его заключения, должен быть
указан счет для перечисления оплаты по договору. Ответственность за достоверность информации, указывае-
мой в договоре, несет прокурор района, направивший его вместе с рапортом.

●●●●● ПРОБЛЕМА

Несколько восторженных фраз «по поводу» так и
просятся на бумагу. Но нельзя.

Есть в уголовном процессе сторона защиты и есть
сторона обвинения. Если кажцая из них занимается
своим делом, то все нормально, даже если труд защит-
ника оплачивает государство. А если сторона защиты
заключает договор о защите и ее оплате со стороной
обвинения, получается что-то не то. Потому что дове-
ритель для адвоката - все равно его подзащитный, а
не прокуратура.

А зачем нужен такой договор? Да, собственно, ни
зачем. Просто кто-то в давшей команду Генеральной
прокуратуре не знает иных оснований для возникно-
вения обязательств, кроме договора. А их очень мно-
го, про это во многих кодексах и учебниках написано.
И среди них есть, например, административные акты.
Есть правовые основания, есть постановление об оп-

лате - и уже не надо договариваться, и так все ясно.
Что же делать адвокату? Заключить договор с процес-

суальным противником и получить деныи за работу? Или
быть гордым и без них? Особенно с учетом того, что в Со-
вете палаты есть мнение, что лица, вступившие с про-ку-
ратурой вдоговорные отношения, в ней и должны тру-
диться, в адвокатуре им делать нечего? Есть и третий путь
- можно собрать постановления об оплате и получить при-
читающееся в судебном порядке, без всяких догово-ров.

Есть, правда, и четвертый путь - в госаппарате разбе-
рутся. Но, боюсь, он самый невероятный. Нет в госап-
парате такой должности - разбирающегося, у всех своя
работа.

А все-таки их слишком много. Правда, с нефтью стра-
на может выдержать и больше. А без нее?

О.В. БАУЛИН, вице-президент АП ВО
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●●●●● ФПА РФ: ХРОНИКА

Наибольшее распространение получили допросы
адвокатов вопреки требованиям действующего

законодательства
16 мая следователь прокуратуры ЦАО г. Москвы

З. О. Павлов попытался допросить адвоката АП г.
Москвы Г.Н.Ясиновского в качестве свидетеля. Когда же
адвокат отказался давать какие-либо показания, в отно-
шении него тем же следователем вначале были допу-
щены угрозы и оскорбления, а затем  применена фи-
зическая сила. Он был подвергнут личному обыску, в
процессе которого у него были изъяты мобильный те-
лефон, личные и служебные документы, содержащие
сведения, составляющие адвокатскую тайну.

По данному факту на имя прокурора г. Москвы на-
правлено письмо, в связи с которым проведена провер-
ка и следователь З.О.Павлов привлечен к дисциплинар-
ной ответственности.

 В течение 2005 года адвокат Адвокатской пала-
ты Республики Башкортостан Р.Г.Гусев осуществ-

лял защиту одного из руководителей предприятия - чле-
на Некоммерческого партнерства «Евразия». По этому
же делу в качестве свидетеля проходила гражданка
С.В.Борисова, с которой адвокат заключил соглашение
об оказании юридической помощи.

21 октября  указанный адвокат с доверительницей при-
был по вызову следователя по особо важным делам про-
куратуры Республики Башкортостан А.А.Янузакова для
допроса последней в качестве свидетеля. По предъявле-
нию адвокатом соответствующего ордера на представи-
тельство интересов С.В.Борисовой следователь заявил,
что намерен допросить Р.Г.Гусева по этому же делу в ка-
честве свидетеля, поскольку ранее длительное время тот
являлся работником одного из предприятий. Далее
А.А.Янузаков поручил следователю этой же прокурату-
ры Саитову Э.М. допросить адвоката в качестве свиде-
теля. Саитов начал заполнять бланк протокола допроса
и предупредил Р.Г.Гусева об уголовной ответственности
по ст.ст. 307 и 308 УК РФ, т.е. фактически начал процес-
суальное действие - допрос свидетеля. Когда же адвокат
отказался отвечать на поставленные вопросы, следова-
тель прекратил допрос. В отсутствие Р.Г.Гусева А.А.Яну-
заков допросил гражданку С.В.Борисову, т.е. без учас-
тия адвоката, и тем самим лишил ее возможности полу-
чения юридической помощи. В ходе данного допроса на
свидетельницу было оказано психологическое давление.

По жалобе адвоката постановлением Кировского рай-
онного суда г. Уфы действия обоих следователей призна-
ны незаконными. В обоснование своего решения суд
указал, что в соответствии со ст. 8 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» про-
ведение следственных действий в отношении адвоката
допускается на основании судебного решения.

В 2005 году имели место факты незаконного уголовного
преследования адвоката по надуманным основаниям

Советским районным судом г. Рязани 3 ноября  вы-
несен обвинительный приговор адвокату - председа-

телю коллегии адвокатов «Центральная № 11» АП Рязан-

ской области В.Н. Шулюкину. Он осужден по ст. 308 УК
РФ и приговорен к штрафу в размере 10 000 руб. Адвокат
признан виновным в том, что он отказался на допросе у
старшего следователя прокуратуры Рязанской области
В.А.Бочкарева дать показания в качестве свидетеля по уго-
ловному делу в отношении лиц, входивших в состав бан-
ды, совершившей ряд тяжких преступлений, в которой ак-
тивными ее участниками являлись адвокаты АП области
Д.Н.Лукин и Э.А.Суслов. Перед В.Н.Шулюкиным следо-
вателем предварительно поставлены вопросы, ответы на
которые должны были содержать сведения, составляющие
адвокатскую тайну. Когда же он отказался отвечать по вы-
шеизложенной причине на эти вопросы, в отношении него
после получения заключения суда было возбуждено уго-
ловное дело. Анализ поставленных вопросов показал, что
ответы на них, кроме раскрытия адвокатской тайны, не
могут быть признаны доказательствами по основному делу,
поскольку они не имеют отношения к преступной деятель-
ности банды и входящих в ее состав адвокатов. Протокол
допроса адвоката не обладал бы свойством относимости и
поэтому не мог быть признан доказательством по делу. Та-
ким образом сам вызов на допрос и попытка допроса но-
сили провокационный характер.

На приговор принесена кассационная жалоба, которая
в настоящее время соответствующей судебной инстанци-
ей не рассмотрена.

Существенное распространение получили незаконные
обыски, учиняемые следователями и иными
сотрудниками правоохранительных органов

в ходе производства по уголовным делам
6 августа следователем прокуратуры Октябрьского

района Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры А. А. Купрюшиным в рамках уголовного дела про-
изведен обыск в служебном кабинете адвоката АП Ханты-
Мансийского автономного округа Е.В.Табуевой, находя-
щегося в помещении филиала № 29 Коллегии адвокатов
ХМАО-Югры. Целью обыска явилось отыскание и изъя-
тие из памяти компьютера, принадлежащего лично назван-
ному адвокату, текста заявления в милицию одного из до-
верителей. Обыск производился в отсутствие А. В. Табуе-
вой. При этом следователем была взломана дверь кабине-
та и изъят из системного блока компьютера «винчестер»
со всеми находящимися в его памяти документами и дру-
гими сведениями, составляющими адвокатскую тайну.

Постановлением судьи Октябрьского районного
суда ХМАО-Югры от 24 августа с.г. по жалобе адвока-
та А. В. Табуевой производство обыска признано не-
законным. Кассационным определением судебной
коллегии по уголовным делам суда Ханты-Мансийс-
кого автономного округа от 16 ноября 2005 года в свя-
зи с кассационным представлением прокурора реше-
ние суда I инстанции оставлено без изменений.

4 марта следователем Советского РУВД г. Челябин-
ска Н.П.Васильевой с согласия прокурора произведен

обыск в служебных помещениях Адвокатского бюро «Ка-
римов, Филатова и К°». В ходе обыска изъяты 3 систем-

О НАРУШЕНИЯХ ПРАВ АДВОКАТОВ
в 2005 году
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ных блока компьютеров с информацией, составляющей
адвокатскую тайну, исковые заявления, повестки в суд
и другие документы, полученные от различных довери-
телей. По мнению прокуратуры Челябинской области,
производство обыска соответствовало действующему
законодательству.

Постановлением судьи Советского района г. Челябин-
ска от 21 марта 2005 года по жалобе адвокатов Е.Н.Фи-
латовой и В.Ф.Каримова обыск признан незаконным.
При этом суд в постановлении указал следующее: «В
соответствии со статьей 7 УПК РФ положение о при-
оритете Уголовно-процессуального кодекса РФ перед
иными Федеральными законами распространяется
только на случаи, когда положения иных Федеральных
законов, непосредственно регулирующих порядок
производства по уголовным делам, противоречат Уго-
ловно-процессуальному кодексу РФ. Федеральный за-
кон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ» № 63-ФЗ от 31.05.2002 г. не противоречит Уго-
ловно-процессуальному кодексу РФ.

12 декабря  адвокаты АП Новосибирской облас-
ти С.А.Бекетов, А.В.Беляев, А.Н.Злобин, Д.И.-

Лочканов, В.Г.Фроленко и О.В.Якименко осуществля-
ли прием посетителей в арендуемых ими адвокатских
кабинетах. При этом на видном месте на доме установ-
лена вывеска о размещении в нем адвокатских кабине-
тов. Между 12 и 13 часами указанного дня в помещение
ворвались 5 человек, одетых в черную форму, в масках,
закрывающих лицо, и вооруженных автоматами, кото-
рые, как выяснилось впоследствии, оказались сотруд-
никами СОБРа. Данные лица с криками и нецензур-
ной бранью с применением физической силы, направ-
ляя огнестрельное оружие на людей, положили на пол
всех посетителей и адвоката А.Н.Злобина, приказав дер-
жать руки за головой. Вслед за этим в помещение во-
шел заместитель начальника отдела по борьбе с терро-
ризмом Главного управления МВД РФ в Сибирском фе-
деральном округе Алексеев, который сообщил, что они
проводят оперативные мероприятия по информации о
возможной подготовке террористического акта. Далее
адвоката О.В.Якименко заковали в наручники, а адво-
катов А.В.Беляева, С.А.Бекетова и Д.И.Лочканова по-
ставили лицом к стене, залезали в карманы адвокатов,
запрещая наблюдать за  этими  действиями. В ходе та-
кого обыска были изъяты деньги, мобильные телефо-
ны и личные документы. После осмотра эти предметы
были возвращены.

Нескольких посетителей сотрудники СОБРа завели в
отдельную комнату и избили, сопровождая свои действия
нецензурной бранью. Когда же в помещение адвокатов
вошла адвокат В.Г.Фроленко, один из сотрудников СО-
БРа наставил на нее штатный нож и произвел опрос. Бес-
чинства в отношении адвокатов и граждан в помещении
адвокатов продолжались в течение 40 минут.

По данному факту прокурором Дзержинского райо-
на г. Новосибирска возбуждено уголовное дело.

Попытки незаконного привлечения адвокатов
к негласному сотрудничеству

11 февраля начальник СУ УФСКН РФ по Респуб-
лике Башкортостан полковник К.Ф.Гайсин в ходе бе-

седы с адвокатом АП Республики Башкортостан А.М. Ла-
тыповым по предъявлении им ордера на осуществление за-

щиты подозреваемой Э.Г.Гумеровой предпринял попытку
склонить его к негласному сотрудничеству. После отказа ад-
воката от предложения его с целью оказания психологичес-
кого давления в течение 4-х часов удерживали в помещении
службы под надуманным предлогом получения адвокатом
гонорара непосредственно от доверительницы. В дальней-
шем у адвоката произведена выемка денег и предпринята по-
пытка его допроса в качестве свидетеля по делу в отношении
его доверительницы. Изложенные действия должностных
лиц органов наркоконтроля стали предметом обсуждения на
заседании совета Адвокатской палаты Республики Башкор-
тостан, а также были обжалованы в суд и прокуратуру. Реше-
нием суда действия должностных лиц управления ФСКН РФ
по Республике Башкортостан признаны незаконными и дан-
ные должностные лица привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, в адрес руководства управления прокурором
внесено представление об устранении нарушений уголовно-
процессуального законодательства.

В течение февраля адвоката АП Тамбовской об-
ласти К.С.Овакимяна сотрудники УФСБ по Там-

бовской области неоднократно склоняли к негласному
сотрудничеству по делам в отношении его доверителей
супругов Нечаевых и С.В.Замараева. Когда адвокат от-
казался, в его адрес сотрудниками УФСБ были высказа-
ны угрозы преследования за данный отказ. В дальней-
шем в отношении К.С.Овакимяна было возбуждено уго-
ловное дело: его обвинили в покушении на дачу взятки
врачу-эксперту, который являлся его доверителем по делу
и защиту которого он осуществлял. Именно в связи с дан-
ным делом К.С.Овакимяна склоняли к негласному со-
трудничеству. Следствие по делу продолжается.

Иные нарушения законодательства
в отношении адвокатов

В период с 23 октября 2004 года по 12 апреля 2005
года городской и мобильный телефоны, принадлежа-

щие адвокату адвокатской палаты Ханты-Мансийского ав-
тономного округа А.Г.Варфоломееву, были поставлены на
прослушивание, которое осуществлялось ОВД ОСБ
ХМАО-Югра. Эти действия осуществлялись по постанов-
лению судьи г. Нижневартовска С.П.Перевезенкова, удов-
летворившего представление следователя.

Постановлением президиума суда Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югра от 26 августа 2005 года по
жалобе адвоката А.Г.Варфоломеева постановление судьи
Нижневартовского суда отменено.

29 апреля  начальником отдела режима и охраны
ФГУ ИЗ-99/1 управления ФСИН по г. Москве для

привлечения адвоката АП г. Москвы О.И.Михалкиной
к административной ответственности был составлен
протокол об административном правонарушении. При
этом вмененное адвокату в вину правонарушение вы-
разилось в передаче, минуя администрацию учрежде-
ния, находящемуся под стражей доверителю В.В.Квач-
кову для подписи доверенности и ознакомлении его с
письмом супруги.

При рассмотрении дела в суде мировой судья признал,
что указанные в протоколе предметы не входят в пере-
чень запрещенных законом для передачи лицам, содер-
жащимся в следственном изоляторе, и прекратил про-
изводство за отсутствием состава правонарушения.

●●●●●
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Еще не завершена дискуссия о том, явля-
ется ли тактика защиты по уголовным делам
научной категорией или описанием вида де-
ятельности адвокатов (См.: Баев М.О. «Так-
тические основы деятельности адвоката-за-
щитника в уголовном судопроизводстве Рос-
сии», автореферат диссертации д-ра юр.
наук), а в повестку научного дня уже пора
вносить следующий: существует ли методо-
логия профессиональной  защиты по уголов-
ным делам либо речь можно вести только о
частных методиках защиты по  отдельным ка-
тегориям уголовных дел?

По нашему мнению,  проблема нуждает-
ся в серьезной научной разработке, посколь-
ку в настоящее время адвокаты-практики
испытывают острую потребность в методи-
ческой типологии и систематизации спосо-
бов, приемов, криминалистических возмож-
ностей уголовной защиты.

Термины «метод», «методика», «методоло-
гия», на первый взгляд, не скрывают своей
сущности. В словаре иностранных слов ме-
тодика определяется как «совокупность мето-
дов, приемов целесообразного проведения какой-
либо работы» (1).

Данную формулировку дополняет С.И.
Ожегов: «Методика - это совокупность мето-
дов обучения чему-нибудь, практического выпол-
нения чего-нибудь» (2).

Методика определяется и как конкретные
приемы, средства получения и обработки
фактического материала (3).

Метод  - 1) способ познания, исследова-
ния явлений природы и общественной жиз-
ни; 2) прием, способ или образ действия (4).

По определению Гегеля: «метод - это все-
общее правило, способ познания, душа всякой
объективности» (5).

Методология - это:
1) учение о научном методе познания;

принципы и способы  организации  теорети-
ческой   и   практической  деятельности;

2) совокупность методов, применяемых в
какой-либо науке (6).

Таким образом, можно сделать вывод о
том, что метод является частным понятием
по отношению к более общим понятиям ме-
тодики и методологии. Но если методоло-

БОРОДИН С.В.,
 адвокат,

 заведующий Адвокатской конторой

К  ВОПРОСУ
О  МЕТОДАХ  И  МЕТОДИКАХ
в профессиональной
защите
по уголовным делам
гия - это учение о методах,   совокупность   методов,   применяемых   в
какой-либо   науке,   то методика - это также совокупность методов, при-
чем применяемых с особой целью - наиболее целесообразно выполнить
какую-либо работу.

Однако стоит нам перенестись в область теоретического осмысления фе-
номена адвокатской деятельности, а именно  на позиции науки уголовного
процесса и криминалистики, возникает несколько (на первый взгляд, не-
актуальных)  вопросов:

1. Существует ли универсальный метод  уголовной защиты? Иначе гово-
ря, метод уголовной защиты в абстрактном виде, «чистый» метод - есть он
или его не может быть по определению? ( Например, по определению В.И.
Ленина, который при конспектировании «Науки логики» Гегеля выписал
слова о том, что метод есть «сам себя конструирующий путь») (7).

 2. Методика защиты по уголовному делу от обвинения в совершении пре-
ступления в сфере экономики  отличается ли от методики защиты, напри-
мер, от обвинения в совершении преступления против жизни, и если да, то
чем, кроме криминалистической характеристики вменяемых подзащитным
преступлений?

3. Методология защиты по уголовным делам - это часть общефило-
софской методологии или частное проявление прикладной методоло-
гии как сборника полезных советов?

Объективное ограничение размеров публикации не позволяет широко и все-
сторонне высказаться по этим вопросам, но в порядке  постановки проблемы
хотелось бы обратить внимание заинтересованных коллег на следующее.

К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОНЯТИЯ
«МЕТОДОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ».
Методология (от греч. мethodos - методы и logos - учение, наука) в самом

простом понимании есть наука о методах. Человек разумный (homo sapiens)
в своей жизни использует два вида методов:

- методы познания как деятельность мозга, мышление еще до конкрет-
ной практической работы;

- методы работы как уже непосредственная практическая деятельность
мыслящих людей.

Существуют разные виды методологий. «Новая философская энцикло-
педия» выделяет два основных ее вида: Философская методология и Мето-
дология деятельности (иначе Профессиональная методология) (8).

  Философская методология возникла еще во времена античности, ее ро-
доначальники Сократ, Платон, Аристотель. Основу философской методо-
логии составляла наука логика. На заре туманной юности наук о мышле-
нии она была царицей всех тогда существовавших наук. К настоящему же
времени растворилась в сотнях нынешних наук, очевидно потеряв былую
самостоятельность. В учебнике для вузов «Основы современной филосо-
фии»  сказано: «Методология - философское учение о методах познания и пре-
образования действительности» (9).

Однако полезная для адвокатов роль философской методологии ограни-
чена. Она по своей общенаучной сути не должна и не может доходить до
изучения методов работы специалистов в разных сферах практической че-
ловеческой деятельности. Это задача других учений.

Методология деятельности как самостоятельная наука  получила  при-
знание лишь в прошлом веке.

Если говорить о ее «первопроходцах», то среди них прежде всего нужно
назвать отца научного менеджмента - американского ученого Ф.У. Тейлора.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  АДВОКАТОЛОГИЯ

Если же говорить о нашей стране, то в «Новой философской
энциклопедии» называется имя Г.П. Щедровицкого - руко-
водителя Московского методологического кружка, внесше-
го существенный вклад в развитие философско-методоло-
гической мысли.

Уже оба идентичных названия такой науки:  «Методоло-
гия деятельности» или «Профессиональная методология»  - го-
ворят о том, что основной предметной областью ее являют-
ся методы работы. При этом есть одно существенное «одна-
ко». Эта наука, на наш взгляд, не уделяет достаточного вни-
мания методам познания.

Профессиональная методология в уголовной защите бу-
дет несостоятельна без методов познания, без мыслитель-
ной деятельности субъекта с особой уголовно-процессуаль-
ной и криминалистической функцией - функцией защитни-
ка, особенно в период трансформации самой формы уголов-
ного судопроизводства с разыскной на состязательную.

Мы предполагаем возможным в интересах теоретическо-
го обеспечения адвокатской деятельности пойти дальше и
говорить о самостоятельном виде - о прикладной методоло-
гии защиты. Прикладной ее характер обусловлен помимо
всего прочего еще и тем, что хотя значительная часть при-
емов, средств и  инструментов защитительной деятельности
адвоката (его криминалистических возможностей) содержат-
ся  в виде норм уголовно-процессуального законодательства,
либо составляют особую предметную область науки крими-
налистики, еще более значительная их часть - это эмпири-
ческий опыт отдельных адвокатов, передаваемый  в пособи-
ях, журнальных публикациях, а иногда и из уст в уста.

В криминалистической литературе обоснованно отмеча-
ется, что тактика и методика защиты в значительной части
имеют ненормативную основу и сами по себе нормами пра-
ва не регулируются (10).

Именно поэтому нам представляется уместным обсудить
возможность существования отдельной синтезированной
прикладной  методологии  защиты.

Во-первых, от философской методологии она перенимает
использование ее методов познания, а от профессиональной
методологии - применение ее методов эффективной работы.

Во-вторых, она производна от эмпирического опыта и мо-
жет быть  ориентирована на конечные, прикладные, резуль-
таты методологической деятельности, а именно на свою ма-
териализацию в научные методики защитной деятельности
адвоката, то есть на разработку разного рода стандартов, пра-
вил, положений и других фиксированных нормативных до-
кументов, вплоть до Кодекса адвокатской этики, ФЗ  «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности», УПК РФ.

Допустимо считать, что такая прикладная методология за-
щиты должна опираться на следующие категории:

- исторический и логический методы в защите: адвокат в уго-
ловном деле анализирует обстоятельства дела не только в их
описательно-историческом виде, но и для логического по-
строения их  в доказательственном состязании со стороной
обвинения.

- метод от конкретного к  абстрактному в уголовной защите:
если предположить, что «показания свидетеля» - это конк-
ретное явление, а «состав преступления» - это абстрактное
понятие, то нетрудно заметить, как  происходит процесс пе-
рехода мышления адвоката от абстрактного к конкретному
и обратно в сопровождении таких универсальных логичес-
ких средств познания, как анализ и синтез;

- явление и сущность в уголовной защите: норма права - это
явление, а вот  сущность нормы  - это ее внутреннее каче-
ство, отражающее ее основное и  необходимое (как часто в
уголовной защите адвокаты призывают участников процес-
са соблюдать «дух и  букву закона»);

- категории содержания и формы в уголовной защите: «нет
содержания без формы, равно как и нет формы без содержа-

ния»; внутреннюю форму нормы права составляют -гипоте-
за, диспозиция, санкция, но по содержанию - не все право-
вые нормы  обладают одинаковой юридической силой, нор-
ма закона (по содержанию) обладает большей юридической
силой, чем сходная по форме норма постановления. Нару-
шение процессуальной формы представленного обвинени-
ем доказательства лишает ли защиту возможности исполь-
зовать содержание доказательства в своих интересах? (Из ад-
вокатской практики автора: в уголовном деле о присвоении
имущества фирмы ее руководителями обвинением произведена
выемка документов бухгалтерского учета и финансово-хозяй-
ственной деятельности, которая в последующем судом призна-
на незаконной, а соответствующие доказательства обвине-
ния, т.е. первичные документы бухучета и финансовой деятель-
ности, - недопустимыми. Однако среди изъятых документов
имеются и такие, которые не были заявлены обвинением в спис-
ке своих доказательств, но подшиты в материалы уголовного
дела. Эти документы защита  заявляет в ходе судебного след-
ствия в качестве доказательств защиты как  «иные докумен-
ты» (ст. 74 УПК РФ), подтверждающие легальность и воз-
мездность совершаемых сделок. Вопрос формы и содержания
доказательств был методологически проработан защитой, что
привело к удовлетворению судом  ходатайства адвоката.)

В таком же контексте процессуальной и криминалисти-
ческой функции защитника следует рассматривать и иные
общеметодологические категории:

- структура  и элементы, структурный метод и системати-
зация элементов;

- целое и часть, системность или суммативность частей
целого;

- системный подход, систематизация, системный анализ;
- действительность и возможность, «сущее» и «должное»;
- цель и средство (по Гегелю «... в лице цели имеем содержа-

ние, которое известно уже заранее; эта деятельность поэто-
му не слепа, а зряча») (11).

- прогнозирование и планирование,
- теоретическое и практическое в методах защиты;
Не должно быть сомнений и в том, что составной частью

такой прикладной методологии защиты  должны стать и ло-
гические постулаты:

- природа логического умозаключения;
- собирание фактов, наблюдение, синтез и анализ;
- дедукция и индукция;
- ложные заключения, симуляция;
- суждения, построение гипотез и их проверка;
- цепь умозаключений.
По нашему мнению, прикладная методология защиты мо-

жет стать базовым инструментарием в формирующейся тео-
рии уголовной защиты.

(Продолжение в следующем номере).
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 - Данное гражданское дело, которому я по-
святил достаточно много и сил, и времени,
могло  бы закончиться на первом же судеб-
ном заседании, - говорит самарский адвокат
Николай Ковченков. - Истец, Алексеевский
комбинат строительных материалов, мож-
но сказать, посягнул на чужую собствен-
ность. Пришедшее в апреле 2001 года новое
руководство предприятия провело финансо-
вую ревизию предыдущего и усомнилось, что
оно «не клало себе в карман». К бывшему на
тот момент директору комбината  Викто-
ру Николаевичу Васенькину прицепиться в
этом плане не удалось, в оборот попал его при-
ёмный сын - бывший главный энергетик Сер-
гей Иванович Шлёмин. В числе десяти работ-
ников комбината он купил трёхкомнатную
квартиру, теперь же её, по той причине, что
Шлёминым якобы не оплачена её стоимость,
предприятие пыталось у него отобрать. Ра-
зумеется, через суд.

В феврале 2002 года, спустя  год после об-
наружения «пропажи» денег, судья Железно-
дорожного района Самары Светлана Ефре-
мова приняла исковое заявление. По закону
такая сделка считается  оспоримой, срок дав-
ности - 1 год. Судья же перевела её в разряд
ничтожной, по которой срок давности -10 лет.
Это была первая победа «наступающей» сто-
роны. После неё в суд  посыпались дополне-
ния к первоначальному исковому заявлению.
Требования: признать недействительными
договоры на долевое участие в строительстве
дома; об уступках  права требования и куп-
ли-продажи. Платёжный документ - коре-
шок приходного кассового ордера на оплату
квартиры.

Мы затратили уйму времени на возню с
договорами, «облизывали» каждую стра-
ничку.  Путаницы было много, но ведь в
городском бюро технической инвентари-
зации и в областной регистрационной па-
лате эти документы прошли всеобъемлю-
щую проверку, никто не усомнился в их не-
состоятельности. Что касается платёжно-

Сегодня мы начинаем публиковать материалы наших коллег
из адвокатских изданий страны. Предлагаемый материал инте-
ресен, помимо содержания, еще и формой изложения дела -
свободной, литературной, если хотите, «беллетристичной».

Итак, в  Самарской области уже десять лет функционирует кор-
пункт журнала «Российский адвокат». В него обращаются как ря-
довые граждане со своими «болячками», так и профессиональ-
ные юристы, которые нуждаются в информационной поддерж-
ке. В отдельных случаях корпункт принимает участие в парал-
лельном, журналистском расследовании. Нечто подобное про-
изошло, когда собкор по Самарской области Виктор Садовский
вник в затянувшийся на несколько лет  гражданский процесс.

ПО  ВНУТРЕННЕМУ
УБЕЖДЕНИЮ...

«Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства».

Конституция РФ, статья 2

го корешка, то на нём стояли подписи бухгалтера и кассира, печать пред-
приятия. Не было, правда, номера и числа. Значилось: «Февраля...».
Почему произошло такое? Объясним всё по порядку.

Истец сослался на закон от 1996 года «О бухгалтерском учёте», которо-
му корешок к ордеру будто бы не соответствовал. Только статья и пункт,
которыми оперировал истец, доказывая, что корешок  - «липа», были вве-
дены в действие полугодом  позже. Отсутствие номера и числа объясня-
лись просто: из бесед с сотрудниками бухгалтерии, которые работали на
комбинате  в 1998 году, выяснилось, что в начале года на комбинате «фи-
нансы пели романсы» (помните преддверие дефолта?). Поэтому нередко
поступающая в кассу наличность изымалась для приобретения материа-
лов, запчастей и даже сырья. Как тут бухгалтеру ставить число, если он не
знает, когда сможет провести эти деньги по кассовой книге? По той же
причине отсутствовал и номер. Мои собеседники заявили, что внесён-
ные  Шлёминым деньги  комбинат наверняка  пустил в оборот.

Судья Светлана Ефремова не вняла этим доводам, и 15 апреля 2003 года
признала недействительным договор купли-продажи квартиры № 10 и квар-
тиры № 26, а также корешок приходного кассового ордера. Из её решения,
которое 18 июня 2003 года подтвердила и кассационная инстанция Самар-
ского областного суда, выходило, что ответчик Шлёмин купил у комбина-
та две квартиры, «липовый» же, по мнению истца, корешок ордера был толь-
ко на одну. Между тем в деле имелся  аргументированный, юридически
выверенный отзыв областной регистрационной палаты, которую суд при-
влекал в качестве третьего лица. В нём, в частности, говорилось: «...в на-
стоящее время квартира № 10 зарегистрирована по праву собственности за
иным лицом и никогда не находилась в собственности Шлёмина С.И. Следова-
тельно, договор (...) утратил свою юридическую значимость и не создал ника-
ких правовых последствий...» Далее: «Договор об уступках права требования
не подлежит государственной регистрации и считается заключённым с мо-
мента подписания сторонами». Адвокат Ковченков неоднократно просил
суд обратить внимание на этот документ, апеллировал к бескомпромисс-
ному его резюме: «Оснований к удовлетворению исковых требований не име-
ется». Судья Светлана Ефремова будто его и не читала.

Договор купли-продажи и платёжный документ признаны недействи-
тельными. Успех надо было развивать, и в суд подаётся ещё одно иско-
вое заявление, о снятии с регистрационного учёта всех членов семьи
Шлёминых и выселении их из занимаемой квартиры без предоставле-
ния какого-либо жилья.

- Когда я услышала в суде эти слова, - еле сдерживая слёзы, вспоминает
супруга Шлёмина Ольга Ивановна, - я чуть не лишилась чувств. Как же
так, мы продали в Алексеевке трёхкомнатную квартиру, взяли в банке кре-
дит, на что представили суду справку, и ни один из этих доводов, выходит,
ничего не стоит?

Не знаю, как воспринимали положение семьи Шлёминых судья Светла-
на Ефремова, представитель истца, с ними я на эту тему не разговари-
вал, в глазах же директора комбината Коновалова, с которым беседо-

КОЛЛЕГИ●●●●●
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вал и который  явился первым «нападающим», поставив
свою подпись под исковым заявлением, я прочитал: вос-
торжествовала справедливость. В чём она выражалась? О,
тут ещё одна история.

...До апреля 2001 года директором комбината был Вик-
тор Николаевич Васенькин. При нём предприятие работа-
ло стабильно. В год выпускало более пятидесяти миллионов
штук силикатного кирпича (в данный момент - около вось-
ми миллионов). Став закрытым акционерным обществом,
комбинат повёл умелую социальную политику: в посёлке
стоят прекрасные двухэтажные особняки, которые комби-
нат построил для своих сотрудников. Был такой коттедж и у
Шлёмина. Он продал его, чтобы купить квартиру в област-
ном центре. Жена Шлёмина, когда говорила о семейном
бюджете, пропустила эту финансовую строчку.

Успехи предприятия «кому-то чёрный глаз скосили». Под
Васенькина начались подкопы. Что было сил, Виктор Нико-
лаевич сопротивлялся. Между тем на комбинат прибыли спе-
циалисты Контрольно-ревизионного управления Минфина
по Самарской области. Сведущие в делах частных предприя-
тий люди только кивали головами: с какой, мол, стати КРУ
влезает в негосударственную сферу деятельности? Тем не ме-
нее, раз прибыли, значит, надо проверять. Нашли ряд недо-
статков. А где их нет? Скажем, директор закрытого акционер-
ного общества допустил какие-то финансовые нарушения.
Перед кем ему держать ответ? Перед акционерами, как гласит
закон? Если бы! Всё это затевалось с целью подорвать автори-
тет директора Васенькина. Для чего? А чтобы какой-то части
акционеров «навешать лапшу на уши». «Видите, какой ваш ди-
ректор?» - говорили то одному, то другому акционеру сную-
щие вокруг территории комбината невесть откуда приехавшие
люди. Под этот «аккомпанемент» они скупали акции пред-
приятия. В конце концов, неприятель поднял «забрало». Под
ним миру предстал некий Акопян (ныне покойный), руково-
дитель известной в Самаре фирмы «Солли».

- Как-то раз, помнится, в середине  2000 года, он пришёл ко
мне и, тряся какими-то бумагами (позднее выяснилось, что это
реестры скупленных им акций комбината), предложил мне про-
дать ему, причём за мизерную сумму, всё предприятие целиком, -
рассказывает Виктор Николаевич. - Сначала я не поверил сво-
им ушам. Реальность наступила позже, когда в начале октября
2000 года небольшая группа акционеров инициировала процесс
банкротства комбината и добилась назначения временного уп-
равляющего. Им стал известный в самарских деловых кругах Гер-
ман Шацкий. Я почувствовал, что мне придётся туго, проти-
вился натиску, как мог. Поддержку получил лишь со стороны
арбитражного суда Самарской области, который в конце фев-
раля 2001 года  отказал инициаторам банкротства в иске.

Противостояние, однако, закончилось не в пользу Васень-
кина. В руках у представителей фирмы «Солли» оказался-таки
блокирующий пакет акций, с помощью которого они смести-
ли Виктора Николаевича с поста директора. Но и в качестве
«безработного» он не сдался на милость победителей (а ведь
мог, тем паче, что ему предлагали  солидное отступное). Ва-
сенькин на сделку с совестью не пошёл, боролся до тех пор,
пока не наступило равновесие сил. Поскольку к тому време-
ни он приблизился к пенсионному рубежу, то посчитал, что
личный покой, покой семьи стоят дороже всяких там приви-
легий, которые ему сулили его вчерашние недруги. В подоб-
ных ситуациях успех одной стороны, проигрыш другой могут
обходиться без участия «казачков», как засланных извне, так
и доморощенных. Так случилось и на сей раз. Отыскались «ка-
навокопатели», которые зацепились за Шлёмина, который
приходился Васенькину приёмным сыном. Из-за той самой
трёхкомнатной квартиры, с которой мы начали наш рассказ.

Здесь я вынужден сделать два шага вперёд и один шаг назад.
Ни одна судебная инстанция не заметила, что  пропущен срок
давности. Этот профессиональный прокол обнаружил судья

Верховного суда РФ Борис Горохов, который рассматри-
вал жалобу Шлёмина в порядке надзора. До этого же из ка-
бинетов Самарского областного суда Эмилии Кудиновой
(кассационная инстанция), Светланы Тарасовой (надзор-
ная инстанция), Николая Шабанова (заместитель предсе-
дателя), Анатолия Бабенко (председатель) шли стереотип-
ные ответы: с семьёй Шлеминых  поступили по закону...

Идём дальше. Истец выиграл один «раунд», надеясь во
втором нанести последний сокрушающий удар. В суд по-
ступает  второе исковое заявление, теперь уже о переходе
права собственности к комбинату и выселении семьи
Шлёминых. Будь, правда, за судейским столом не Свет-
лана Ефремова, этого, может, и не произошло бы. Для неё
же вся дальнейшая процедура была делом техники. 18 сен-
тября 2003 года она «отыграла» в пользу комбината. Адво-
кат Ковченков срочно строчит кассационную жалобу. Но
она каким-то так и до конца не понятным образом попа-
дает в канцелярию судебной коллегии по гражданским
делам областного суда с опозданием. Пропущен срок об-
жалования. Адвокату Ковченкову удалось восстановить
его, но следует вторая неудача: извещение о том, что  дело
будет слушаться в суде второй инстанции, тоже пришло с
опозданием. Так что рассмотрение кассационной жало-
бы Шлёмина прошло без его участия. Разумеется, что по
этим основаниям не состоялось и решения о выселении.

Здесь, любознательности ради, считаю необходимым
углубиться в неординарный, как я полагаю, в правозащит-
ной практике случай. Дело в том, что ранее автор этих
строк встречался с адвокатом Ковченковым в зале судеб-
ного заседания «по разные стороны баррикад». Он потер-
пел фиаско, но, видимо, увидел в своём оппоненте не про-
тивника, а именно правозащитника. Пожалуй, это обсто-
ятельство натолкнуло его на мысль: а не привлечь ли его к
данному делу в качестве партнёра? Правда, на рандеву с
ним Ковченков отправил жену Шлёмина.

И вот она стоит на пороге моей квартиры вся в слезах.
Просит: «Послушайте мою историю и если можете, помо-
гите!» Только чем я мог помочь бедной женщине?.. При-
данием гласности этих вопиющих, на мой взгляд, судеб-
ных безобразий. Это уже кое-что. Причём я не боюсь, что
кто-нибудь по данному поводу заметит: «Так ведь это же
давление на суд!» Никак нет-с! Это - информация к раз-
мышлению... В одной из центральных газет появилась за-
метка об этой истории, в местной - большая статья. Пос-
ле публикации я справлялся у знакомых судей: «Читали?»
Читали, был ответ. И то ладно. Может, одумаются те, кто
будет принимать очередное судебное решение.

Я, к примеру, рад бы рассчитывать на здравый смысл
тех, кто читает подобные материалы. Судьи, такие же,
как мы, люди, они должны думать над каждым своим
словом, ибо если наше, журналистское, может и лечить,
и ранить, то их - во сто крат могущественнее, потому что
звучит от имени Закона. Только вот беда - на протяже-
нии ряда лет с горечью наблюдаю: служители Фемиды
мнят себя этакими сверхчеловеками, им нравится пове-
левать чужими судьбами. Таких судей я бы на пушечный
выстрел не подпускал  к правосудию!

Хватит, однако, лирики, перейдём к конкретному
делу - делу Сергея Ивановича Шлёмина, но прежде по-
слушаем его жену.

- На это заседание я шла, не чувствуя под собой ног. Вош-
ла в зал, смотрю, на месте прокурора приятная на вид моло-
дая женщина. Думаю: «Хорошо это или плохо, что в заседа-
нии участвует прокурор?» Вспомнила напутствие адвока-
та: «Без участия в процессе прокурора вряд ли судебная кол-
легия отважится вынести определение о выселении». А он
здесь, значит, всё, нам каюк... Мой страх усилился, когда я
услышала: председательствует в судебной коллегии судья
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P. S. от редакции:
Мы приглашаем к сотрудничеству всех  адвока-

тов, которые бы хотели рассказать о своем опыте, о
тех конфликтных ситуациях, с которыми Вам  при-
ходилось сталкиваться в своей работе, о путях вы-
хода из них. По вашему желанию тексты могут быть
опубликованы и в других адвокатских СМИ страны.
С литературной обработкой мы  с удовольствием по-
можем.

●●●●●

Эмилия Кудинова. Та  самая, что уже выносила не в нашу
пользу определение. К счастью, вышло иначе: коллегия поста-
новила отменить трагическое для нас решение судьи Светла-
ны Ефремовой и направить дело на новое рассмотрение в тот
же суд. Но когда в Железнодорожном районном суде я узнала
фамилию судьи, не обратив внимания на имя, меня всю зат-
рясло. Ничего себе, опять к Ефремовой!

Позже стало ясно - к другой Ефремовой, Татьяне. Но-
вый в этом деле судья не могла не натолкнуться на про-
цессуальные недоработки прежнего суда. Было очевидно,
что по одной и той же претензии вынесено два судебных
решения. Судья Татьяна Ефремова упростила процедуру
дальнейшего рассмотрения. Она объединила существовав-
шие на тот момент два гражданских дело в одно, предло-
жив истцу свести воедино и его исковые требования.

Ускоренного развития событий, на что, видимо, рассчи-
тывали судья и истец, не произошло, затормозилось рассмот-
рение надзорной жалобы Шлёмина в Верховном суде РФ.
Её появление там, когда в «низах» ещё дело не доведено до
конца, объясняется просто: в ходе процесса одно из реше-
ний судьи Светланы Ефремовой вступило в законную силу.
На него подавалась надзорная жалоба, но судья областного
суда Светлана Тарасова её к производству не приняла. Не
возымело действий и обращение Шлёмина к заместителю
председателя областного суда Николаю Шабанову и пред-
седателю Анатолию Бабенко. У Шлёмина оставался один
путь - в Москву,  ибо подаваемые «по ранжиру» жалобы в
местные органы положительных результатов так и не дали.-
На семейном совете, в котором участвовал и автор данной
публикации, решено было подстраховать прохождение над-
зорной жалобы параллельным обращением к Уполномочен-
ному по правам человека в РФ Владимиру Лукину.  Влади-
мир Петрович поручил одной из своих помощниц  вникнуть
в суть вопроса и дать  рекомендации. Что и было сделано.

1 марта 2004 года в приёмную Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ поступил пакет необходимых докумен-
тов. Через три дня Шлёмин с сопроводительным письмом,
подписанным Владимиром Лукиным, оказался в Верхов-
ном суде страны, а 31 марта 2004 года судьёй Верховного
суда РФ Борисом Гороховым было вынесено определение
об истребовании дела по иску Алексеевского комбината
строительных материалов к Шлёмину в Москву. Через
полтора месяца в адрес президиума Самарского област-
ного суда поступило другое: с предложением рассмотреть
дело по существу. И 15 июля состоялось заседание прези-
диума, на котором были отменены решение суда Желез-
нодорожного района от 15 апреля 2003 года и определе-
ние судебной коллегии по гражданским делам от 18 июня
2003 года. Дело вновь попало к судье Татьяне Ефремовой.

Определение президиума областного суда, в силу отдель-
ных положений закона, для судьи Татьяны Ефремовой ста-
ло руководством к действию, помогло ей довести данное
гражданское дело до логического конца. И сегодня все
претензии теперь уже действительно обанкротившегося с
новым руководством Алексеевского комбината стройма-
териалов к Шлёмину по суду отвергнуты.

Здесь можно было бы поставить точку. Однако как обой-
тись без комментариев? Так вот, федеральному судье Свет-
лане Ефремовой, по-моему, нельзя доверять дела, где фи-
гурируют живые люди. Да и неплохо бы принять у неё эк-
замен на знание Конституции страны, текст из которой
мы взяли в качестве эпиграфа.

Знаете, сколько в ходе разбирательства было сомнений?
Тут и единственная, которая осталась не уничтоженной,
как все остальные, кассовая книга за февраль 1998 года,  и
акты о сжигании деловой документации, и многое другое.
Судья Светлана Ефремова ни одно из них не истолковала

в пользу «обвиняемого». О чём это говорит? О непрофес-
сионализме? А может, там кроется что-то другое? Как тогда
доверять такому судье? Только не нужно строить иллюзий,
что можно дать ему отвод. При нынешнем закодательстве
это миф.  Это в советские времена, когда существовал ин-
ститут народных заседателей, последние могли удовлетво-
рить ходатайство об отводе. Сегодня против этого выступает
Его Величество Закон. «Вопрос об отводе, заявленном судье,
рассматривающему дело единолично, разрешается тем же су-
дьёй». Ст. 20, п. 2 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Не смешно ли? В связи с этим у меня появились такие вот
мысли: двигаясь по пути создания гражданского общества,
мы хотим контролировать все органы власти. Некоторой про-
зрачности исполнительной и законодательной  вроде бы до-
бились. Судебную же никаким рентгеном не просветишь.
Кто, к примеру, убедит нас, что «судьи независимы и подчиня-
ются только Конституции Российской Федерации и Федераль-
ному закону»? (ст. 120 Конституции РФ). В наше всё ещё смут-
ное время это положение Основного закона страны мало чем
обеспечивается. Множественные опросы людей, на себе ис-
пытавших «достижения» российского судопроизводства, по-
казывают: они, скорее, исключение из правил, чем само пра-
вило. Всегда ли  судьи тому виной?

«Суд оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объектив-
ном и непосредственном исследовании имеющихся в деле до-
казательств», - гласит ст. 67  ГПК РФ. Ну и вы поверите,
что судья Светлана Ефремова строго следовала этому? А
судья областного суда Светлана Тарасова, которая отказа-
ла в рассмотрении надзорной жалобы? Даже судья Верхов-
ного суда РФ Борис Горохов, который как раз и провёл, как
явствует из дела, огромную исследовательскую работу, и тот
не без греха: он дал чёткое толкование, что суд, «покарав-
ший» Шлёмина, неправомерно возложил вину за недостат-
ки в оформлении бухгалтерских документов на самого Шлё-
мина, а не на работников бухгалтерии, но не заметил того,
что «придирки» к несостоятельности корешка приходного
кассового ордера тоже неправомерны.

На примере данного дела просматривается явное несоот-
ветствие буквы закона его духу. Или уже о его духовной со-
ставляющей и не заикаться? Она-де предрассудок советского
суда? Мне же кажется, что именно её отсутствие приводит, в
ряде случаев, к неразумным, а то и безрассудным судебным
постановлениям. А ведь за каждым из них стоят живые люди
с их декларированными, но судом попранными правами.

Не уверен, что все служители Фемиды согласятся с мо-
ими рассуждениями. Могут сказать: частный, мол, случай.
Тогда другое. Значит, разные судьи судят по-разному? Но
ведь не может же быть справедливости по-рязански и по-
самарски. Отсутствие единообразия в применении зако-
нов ведёт к тому, что одни судьи совершают ошибки по
своему внутреннему убеждению и не несут за это никакой
ответственности, а другие их поправляют. А что за всем
этим сотни, тысячи исковерканных судеб,  цистерны вып-
лаканных слёз и, по сути, выброшенные на ветер кровные
рубли, на это наплевать? Так какая же это юстиция, что в
переводе на русский - справедливость?..
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(...) Между приятелями был у меня
тогда один начинающий адвокат. Те-
перь этот адвокат известен на всю Рос-
сию, тогда же он только что входил в
силу и не был еще богат и знаменит на-
столько, чтобы при встрече со старым
приятелем иметь право не узнавать, не
снимать шляпы. Бывал я у него раз или
два в неделю. Когда я приходил к нему,
мы оба разваливались на диванах и на-
чинали философствовать.

Как-то я лежал у него на диване и тол-
ковал о том, что нет неблагодарнее про-
фессии, как адвокатская. Мне хотелось
доказать, что суд, после того как доп-
рос свидетелей окончен, легко может
обойтись без прокурора и без защитни-
ка, потому что тот и другой не нужны и
только мешают. Если взрослый, душев-
но и умственно здоровый присяжный
заседатель убежден, что этот потолок
бел, что Иванов виновен, то бороться с
этим убеждением и победить его не в
силах никакой Демосфен. Кто может
убедить меня, что у меня рыжие усы,
если я знаю, что они черные? Слушая
оратора, я, быть может, и расчувству-
юсь и заплачу, но коренное убеждение
мое, основанное большею частью на
очевидности и на факте, нисколько не
изменится. Мой же адвокат доказывал,
что я молод еще и глуп и что я говорю
мальчишеский вздор. По его мнению,
очевидный факт оттого, что его освеща-
ют добросовестные, сведущие люди,
становится еще очевиднее - это раз; во-
вторых, талант - это стихийная сила,
это ураган, способный обращать в пыль
даже камни, а не то что такой пустяк,
как убеждения мещан и купцов второй
гильдии. Человеческой немощи бо-
роться с талантом так же трудно, как
глядеть, не мигая, на солнце или оста-
новить ветер. Один простой смертный
силою слова обращает тысячи убежден-

ных дикарей в христианство; Одиссей был убежденнейший человек
в свете, но спасовал перед сиренами, и так далее. Вся история состо-
ит из подобных примеров, а в жизни они встречаются на каждом
шагу, да так и должно быть, иначе умный и талантливый человек не
имел бы никакого преимущества перед глупцом и бездарным.

Я стоял на своем и продолжал доказывать, что убеждение сильнее
всякого таланта, хотя, откровенно говоря, сам не мог точно опреде-
лить, что такое именно убеждение и что такое талант. Вероятно, го-
ворил я, только чтобы говорить.

- Взять хоть тебя...- сказал адвокат. - Ты убежден в настоящее вре-
мя, что твоя невеста ангел и что нет во всем городе человека счаст-
ливее тебя. А я тебе говорю: достаточно мне десяти - двадцати ми-
нут, чтобы ты сел за этот самый стол и написал отказ своей невесте.

Я засмеялся.
- Ты не смейся, я говорю серьезно, - сказал приятель. - Захочу, и

через двадцать минут ты будешь счастлив от мысли, что тебе не нуж-
но жениться. У меня не бог весть какой талант, но ведь и ты не из
сильных.

- А ну-ка, попробуй! - сказал я.
- Нет, зачем же? Я ведь это так только говорю. Ты мальчик доб-

рый, и было бы жестоко подвергать тебя такому опыту. И к тому же я
сегодня не в ударе.

Мы сели ужинать. Вино и мысли о Наташе, моя лю-бовь напол-
нили всего меня ощущением молодости и счастья. Счастье мое было
так безгранично велико, что сидевший против меня адвокат с его
зелеными глазами казался мне несчастным, таким маленьким, се-
реньким...

- Попробуй же! - приставал я к нему. - Ну, прошу!
Адвокат покачал головой и поморщился. Я, видимо, уже начал

надоедать ему.
- Я знаю, - сказал он, - после моего опыта ты мне спасибо ска-

жешь и назовешь меня спасителем, но ведь нужно и о невесте по-
думать. Она тебя любит, твой отказ заставил бы ее страдать. А ка-
кая она у тебя прелесть! Завидую я тебе. Адвокат вздохнул, выпил
вина и стал говорить о том, какая прелесть моя Наташа. У него был
необыкновенный дар описывать. Про женские ресницы или ми-
зинчик он мог наговорить вам целую кучу слов. Слушал я его с на-
слаждением.

- Видел я на своем веку много женщин, - говорил он, - но даю тебе
честное слово, говорю, как другу, твоя Наталья Андреевна - это перл,
это редкая девушка. Конечно, есть и недостатки, их даже много, если
хочешь, но все же она очаровательна.

И адвокат заговорил о недостатках моей невесты. Теперь я отлич-
но понимаю, что это говорил он вообще о женщинах, об их слабых
сторонах вообще, мне же тогда казалось, что он говорит только о

А. П. Чехов:

«Сильные

ощущения»
Отрывок из рассказа, 1886 г.

КЛАССИКИ ОБ АДВОКАТАХ●●●●●
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КЛАССИКИ ОБ АДВОКАТАХ

●●●●●

●●●●● ФПА РФ: ХРОНИКА

Об информационном обеспечении адвокатов

Рассматривая информационное обеспечение адвокатов как одно из важных направлений деятельности Со-
вета ФПА РФ, члены Совета ФПА заслушали информацию главного редактора журнала «Российский адво-
кат» Р. А. Звягельского.

Отметив успешный опыт работы печатных органов ФПА РФ журнала «Российский адвокат» и информа-
ционного сборника «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации», Совет ФПА реко-
мендовал адвокатским палатам, адвокатским образованиям и адвокатам принимать участие в подготовке
журнальных публикаций и оказывать финансовую поддержку печатным изданиям ФПА РФ путем подпис-
ки на журналы.

Заслушав информацию о семинаре главных редакторов региональных адвокатских изданий, который был
проведен накануне, Совет поддержал их инициативу о создании Ассоциации адвокатской прессы. С этой це-
лью сформирован оргкомитет по учреждению Ассоциации, в который вошли главные редакторы адвокатских
изданий - участники семинара. По мнению Совета, главной задачей Ассоциации должно стать создание обще-
го информационного поля, в котором адвокаты всей страны могли бы обсуждать судебную практику, обоб-
щать опыт работы адвокатов, адвокатских образований, адвокатских палат, работать над выработкой совмес-
тного мнения по вопросам совершенствования законодательства.

От редакции: напоминаем, что редакция «Воронежского адвоката» открыта для любой информации, так или
иначе затрагивающей проблемы адвокатуры и законодательства РФ. Редакционный совет журнала и я, как глав-
ный редактор, готовы к сотрудничеству в любой форме. Все ваши идеи, соображения, замечания, статьи, эссе и
комментарии будут внимательно рассмотрены и опубликованы. Редакция вступает в переписку с читателями,
тексты рецензируются, а фотографии возвращаются.

Не «мы работаем для вас», но мы, все вместе, работаем на одну задачу: формирование единого адвокатского
сообщества.

Гл. редактор Е. Куриленок
●●●●●

Наташе. Он восторгался вздернутым носом, вскрикивани-
ями, визгливым смехом, жеманством, именно всем тем, что
мне так в ней не нравилось. Все это, по его мнению, было
бесконечно мило, грациозно, женственно. Незаметно для
меня он скоро с восторженного тона перешел на отечески
назидательный, потом на легкий, презрительный... Пред-
седателя суда с нами не было, и некому было остановить
расходившегося адвоката. Я не успевал рта разинуть, да и
что я мог сказать? Приятель говорил не новое, давно уже
всем известное, весь яд был не в том, что он говорил, а в
анафемской форме. То есть черт знает какая форма! Слу-
шая его тогда, я убедился, что одно и то же слово имеет
тысячу значений и оттенков, смотря по тому, как оно про-
износится, по форме, какая придается фразе. Конечно, я
не могу передать вам ни этого тона, ни формы, скажу толь-
ко, что, слушая приятеля и шагая из угла в угол, я возму-
щался, негодовал, презирал с ним вместе. Я поверил ему
даже, когда он со слезами на глазах заявил мне, что я вели-
кий человек, что я достоин лучшей участи, что мне пред-
стоит в будущем совершить что-то такое особенное, чему
может помешать женитьба!

- Друг мой! - восклицал он, крепко пожимая мне руку.
- Умоляю тебя, заклинаю: остановись, пока не поздно.
Остановись! Да хранит тебя небо от этой странной, жес-
токой ошибки! Друг мой, не губи своей молодости!

Хотите  верьте, хотите - нет, но в конце концов я сидел
за столом и писал своей невесте отказ. Я писал и радо-
вался, что еще не ушло время исправить ошибку. Запе-
чатав письмо, я поспешил на улицу, чтобы опустить его
в почтовый ящик. Со мной пошел и адвокат.

- И отлично! Превосходно! - похвалил он меня, когда

мое письмо к Наташе исчезло во мраке почтового
ящика. -  От души тебя поздравляю. Я рад за тебя.

Пройдя со мной шагов десять, адвокат продолжал:
- Конечно, брак имеет и свои хорошие стороны. Я,

например, принадлежу к числу людей, для которых
брак и семейная жизнь - все.

И он уже описывал свою жизнь, и предо мною пред-
стали все безобразия одинокой, холостой жизни.

Он говорил с восторгом о своей будущей жене, о сла-
достях обыкновенной, семейной жизни и восторгался
так красиво, так искренно, что когда мы подошли к его
двери, я уже был в отчаянии.

- Что ты делаешь со мной, ужасный человек?! - гово-
рил я, задыхаясь. - Ты погубил меня! Зачем ты заста-
вил меня написать то проклятое письмо? Я люблю ее,
люблю!

И я клялся в любви, я приходил в ужас от своего по-
ступка, который уже казался мне диким и бессмыс-
ленным. Сильнее того ощущения, которое испытал я
в то время, и представить, господа, невозможно. О,
что я тогда пережил, что перечувствовал! Если бы на-
шелся добрый человек, который подсунул мне в ту
пору револьвер, то я с наслаждением пустил бы себе
пулю в лоб.

- Ну, полно, полно...- сказал адвокат, хлопая меня по
плечу, и засмеялся. - Перестань плакать. Письмо не
дойдет до твоей невесты. Адрес на конверте писал не
ты, а я, и я его так запутал, что на почте ничего не пой-
мут. Все это да послужит для тебя уроком: не спорь о
том, чего не понимаешь. (...)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА

ЦВЕТКОВА!

Уважаемый Вячеслав Иванович!
Мы очень признательны Вам за много-

летнюю работу в адвокатуре.
Хочется пожелать Вам большого жиз-

ненного  счастья, здоровья, успехов в
работе, долгих лет жизни и непременно
достойных гонораров.

Оставайтесь таким же жизнерадост-
ным, находчивым, и всегда желанным в
коллективе консультации!

С юбилеем Вас!
Коллектив

АК Центрального района г.Воронежа

ВСЕВОЛОДУ ИВАНОВИЧУ
БУНЕЕВУ - 55 ЛЕТ!

Поздравляем Вас, высококвалифи-
цированного юриста и успешного ад-
воката, с юбилеем!

Мы чрезвычайно ценим Ваши про-
фессиональные успехи, неутоми-
мость, добросовестное отношение к
делу, внимательное и доброжелатель-
ное отношение к коллегам.

Такие люди как Вы являются достоя-
нием Адвокатуры.

Желаем Вам счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов в работе!

Коллектив
АК Центрального района г. Воронежа

●●●●● НАШИ ЛЮДИ

У  ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА
 ЛЫСОКОНЕВА - ЮБИЛЕЙ!

Уважаемый Валерий Петрович!
Ваши коллеги - воронежские адвока-
ты от всей души поздравляют Вас с
юбилеем.

Все годы Вашей работы мы  знаем
Вас как ответственного и компетент-
ного специалиста. Желаем Вам но-
вых успехов в адвокатской работе,
счастья и крепкого здоровья!

От имени адвокатов
АК Центрального района и президиума ВОКА

                             Ю.М. ФИРСОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВИТАЛИЯ
 СЕРГЕЕВИЧА ШАВКУНЕНКО!

Уважаемый Виталий Сергеевич!
В юбилейную дату очень хочется

пожелать вам много доброго и прият-
ного!

Прежде всего, здоровья Вам и Ва-
шим близким, удачи во всех делах и
начинаниях!

Сердечной теплоты,  чутких и вни-
мательных друзей и пусть всегда
сбываются мечты и осуществляются
надежды!

Коллектив
АК Центрального района г. Воронежа

АНДРЕЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ
ФЕДОРОВУ - 60 ЛЕТ!

Уважаемый Андрей Алексеевич!
Адвокаты региональной коллегии ад-

вокатов «Адвокатский центр» поздравля-
ют Вас с личным юбилеем.

Желаем Вам крепкого здоровья, удач-
ной работы, профессиональных успе-
хов, счастья и благополучия в личной
жизни!

Коллектив РКА
«Адвокатский центр»

ГАЛИНУ ТИХОНОВНУ
 МАНЖУРИНУ ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

От друзей, от коллег  в юбилей -
Пожелания и поздравления
И от нашей коллегии всей
Вы примите без тени смущения.
Много хочется Вам пожелать
Счастья, радости, а это значит -
Никогда пораженья не знать,
Пусть сопутствует Вам удача!

                                   Коллектив ВМКА


