
 2        ВОРОНЕЖСКИЙ  АДВОКАТ, № 11 (40) НОЯБРЬ 2006 Г.

УЧЕБА●●●●●

САП ВО ИНФОРМИРУЕТ●●●●●

10 НОЯБРЯ 2006 г.
на очередном

собрании Совета
Адвокатской палаты

Воронежской
области

президентом
Адвокатской палаты

Воронежской
области  на новый

четырехлетний срок
единогласно избран

КАЛИТВИН  ВЛАДИМИР  ВАСИЛЬЕВИЧ

от  души  поздравляем!от  души  поздравляем!от  души  поздравляем!от  души  поздравляем!от  души  поздравляем!от  души  поздравляем!от  души  поздравляем!от  души  поздравляем!от  души  поздравляем!от  души  поздравляем!

ISBA Management Ltd
предлагает принять участие в программе

«Rile of Managing Director» (Tours (France) 28 ноября  - 2 декабря 2006 г. )
Участниками программы являются министерства, агентства, комитеты по имущественным отношениям, нота-

риальные палаты, государственные регистраторы Федеральной и территориальных служб, директоры по инвестици-
ям. Программа впервые разработана для привлечения инвестиций и оказания содействия развитию бизнеса и отноше-
ний с Россией.

Основные направления программы:
1. Различия правовой системы Европы и Великобритании и Рос-

сии при инвестировании проектов и проблемы применения зако-
нодательства по разграничению собственности на землю.

2. Гражданско-правовое регулирование сделок с недвижимостью.
3. Система органов осуществления регулирования прав на не-

движимость.
4. Регистрация прав и учет объектов недвижимости.

●●●●●

5. Инвестиционное планирование в компании: иннициация про-
ектов, методы обоснования эффективности, осуществление про-
ектов, контроль реализации и доходности проектов.

6. Практика рассмотрения арбитражными судами споров, воз-
никших из кредитных договоров займа, залога и ипотеки.

7. Сделки. Особенности совершения и использования сделок с
недвижимостью. Сделки с землей.

Заявки принимаются по тел./факс.: 44-20-7435-7909 и  44-20-7431-5909
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 О РАБОТЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ В ОКТЯБРЕ 2006 ГОДА

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

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката     7                                  48

Количество лиц, принятых в члены АП  на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»                                               0                                    3

Количество адвокатов, статус которых прекращен                                               7                                  41

Количество адвокатов, изменивших членство  на осн.  п. 5 ст. 15 ФЗ

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»                                                             5       15

Количество адвокатов, статус которых приостановлен                                 2                                   15

Количество адвокатов, статус которых возобновлен                                               0                                    1

в члены адвокатской палаты приняты:
- БЕРДЯНСКИЙ Егор Андреевич;
- ЗОЗУЛЯ Василий Васильевич;
- МИТЬКО Евгений Васильевич;
- ОСИПОВА Юлия Николаевна;
- САЕНКО Евгений Антонович;
- САУРИН Николай Михайлович;
- СТРОКОВ Константин Николаевич.

В ОКТЯБРЕ 2006 ГОДА

прекращен статус адвокатов:
- ГРИГОРЬЕВА Александра Вадимовича;
- ПОДОПРИГОРИНА Алексея Николаевича;
- РАКИТЯНСКОЙ Ольги Николаевны;
- САЛЬКОВА Максима Геннадьевича;
- СЕМЕНИХИНА Юрия Николаевича;
- ЯУРОВА Вячеслава Казимировича;
- ЯЧЕВСКОГО Виталия Владимировича.

приостановлен  статус  адвокатов:
- ДЕНИСОВОЙ Екатерины Владимировны;
- СЕЛИВЕРСТОВА Валерия Юрьевича.

В ОКТЯБРЕ 2006 ГОДА УЧРЕЖДЕНЫ:
1. Адвокатский кабинет Масловой Светланы Михайловны, г. Воронеж, ул. Богатырская, д. 34 «а», кв. 276,
e-mail: swetlana77@yandex.ru, тел. (4732) 94-57-42.
2. Адвокатский кабинет Портных  Юрия Васильевича, г. Воронеж, e-mail: bereg@vmail.ru, тел.(4732) 95-15-25.

Сведения об адвокатском кабинете СЕЛИВЕРСТОВА В.Ю. исключены из реестра адвокатских образований в связи с приостановле-
нием статуса адвоката, учредившего адвокатское образование.

членство следующих адвокатов изменено на членство в
АП других субъектов РФ:

- КОТКОВА Бориса Борисовича;
- КОТКОВОЙ Ирины  Леонидовны;
- ЛОТОРЕВОЙ Татьяны Васильевны;
- ЧЕРНИКОВА Алексея Ивановича;
- ШКЛЯЕВА Сергея Борисовича.

На  31 октября  2006 года  на территории  Воронежской
области действуют 99  адвокатских  образований

●●●●●

САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

КОЛЛЕГИ●●●●●

«Нижегородская область -  один из немногих ре-
гионов, в которых  активно ведется работа по со-
зданию юридических консультаций в районах, где
нерентабельно содержание адвокатских контор, а
численность адвокатов на одного федерального су-
дью ниже норматива.

Благодаря сотрудничеству с правительством об-
ласти открыта юридическая консультация в Крас-
нобаковском районе Нижегородской области с фи-
лиалом в соседнем Варнавинском районе. Поме-
щение, мебель и оргтехника для адвокатского офи-
са предоставлены за  счет регионального бюдже-
та. В консультации трудятся три адвоката, еще двое
- в филиале.

В ближайших планах Палаты открыть еще одну
юридическую консультацию в удаленном районе
нижегородчины».

«Нижегородский  адвокат», ноябрь 2006 г.

Юридические консультации в России существуют

В прошлом номере «ВА» под рубрикой «Личное мнение»
была опубликована статья адвоката М.Ю. Гаврилова «Адвокат-
ские образования: взгляд изнутри», в которой, среди прочего,
утверждалось, что в настоящее время на территории РФ ни
одна юридическая консультация не создана.

Коллеги из Нижнего Новгорода с Михаилом Юрьевичем не
согласились и прислали заметку, в которой опровергли данное
утверждение.
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СОБЫТИЕ●●●●●

25 октября в Москве состоялась учредительная  конферен-
ция адвокатской прессы, основным результатом которой было
рождение новой  некоммерческой организации, призванной
объединить средства массовой информации, освещающие де-
ятельность адвокатского сообщества России.

Концептуальные цели Ассоциации:
- обеспечение конституционного права каждого гражданина

на оказание квалифицированной юридической помощи;
- развитие и совершенствование институтов гражданского об-

щества;
- возрождение лучших традиций российской юриспруденции

и отечественной журналистики.

Конференцию открыл вице-президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко.
Он отметил конструктивную роль центральной и региональной ад-
вокатской прессы в становлении адвокатского сообщества современ-
ной России. При этом выступающий выделил три основные составля-
ющие в деятельности адвокатской печати:

- информационную (оперативное и широкое информирование о дея-
тельности ФПА, адвокатских палат и объединений, решаемых ими про-
блемах, текущих делах и т.д.);

- организаторскую (многие наши издания на деле стали коллектив-
ными организаторами, надежными помощниками руководителей ад-
вокатских образований);

- воспитательную (формирование корпоративной этики, высоких
нравственных принципов профессиональной деятельности адвокатов
и т.д.).

Обозначив магистральные направления развития современной адво-
катуры, Ю.С. Пилипенко акцентировал внимание на злободневных про-
блемах и инициированных извне новациях, напрямую затрагивающих
интересы адвокатского сообщества. В их числе: рассматриваемые Гос-
думой поправки к Закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ», судьба эксперимента по оказанию юридической помощи мало-
имущим, отстаивание независимости адвокатуры.

«В ряду первостепенных задач, составляющих суть проводимой Феде-
ральной палатой адвокатов РФ политики, - отметил вице-президент, -
дальнейшее укрепление нашей корпоративной печати, чему, несомненно,
послужит создание Ассоциации адвокатской прессы».

В ходе состоявшегося голосования в Исполком Ассоциации адвокат-
ской прессы были избраны:

ЗВЯГЕЛЬСКИЙ Ромен Аронович - главный редактор журнала «Рос-
сийский адвокат»;

ИЛЬИН Юрий Алексеевич - главный редактор юридической газеты
«Право»;

КРОХМАЛЮК Александр Владимирович - руководитель пресс-служ-
бы ФПА;

КУРИЛЁНОК Евгения Данииловна - главный редактор журнала «Во-
ронежский адвокат»;

МАРКОВИЧ Александр Петрович - главный редактор журнала
«Вестник» ГРА;

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АССОЦИАЦИИ
АДВОКАТСКОЙ  ПРЕССЫ

РОССИИ
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ДЕКЛАРАЦИЯДЕКЛАРАЦИЯДЕКЛАРАЦИЯДЕКЛАРАЦИЯДЕКЛАРАЦИЯ
 о  создании Ассоциации адвокатской прессы о  создании Ассоциации адвокатской прессы о  создании Ассоциации адвокатской прессы о  создании Ассоциации адвокатской прессы о  создании Ассоциации адвокатской прессы

Мы, представители печатных изданий Федеральной па-
латы Российской Федерации, адвокатских изданий субъек-
тов Федерации и адвокатских общественных объединений,
возрождая лучшие традиции российской юриспруденции и
отечественного печатного дела, реализуя свободу литера-
турного творчества, гарантированную Конституцией Рос-
сийской Федерации, действуя в целях обеспечения консти-
туционного права каждого на оказание квалифицированной
юридической помощи, развивая и совершенствуя институ-
ты гражданского общества, руководствуясь Законом Рос-
сийской Федерации «О средствах массовой информации» и
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», заявляем о создании
Ассоциации адвокатской прессы как общероссийской об-
щественной организации, объединяющей в своих рядах физичес-
ких лиц, пишущих на правовую тематику, периодические пе-
чатные органы, телевизионные каналы и интернет-сайты.

Настоящая Декларация является основой для учреждения
Ассоциации в установленном законом порядке и открыта для
подписания другими гражданами и организациями.

Москва,
25 октября 2006 года

НЕСТЕРЕНКО Ирина Викторовна - выпускающий редактор журнала
«Южнороссийский адвокат»;

БЕЛАН Николай Ефимович - заместитель главного редактора журнала
«Российский адвокат»;

ОЛЬХОВИК Владимир Михайлович - главный редактор газеты «Адво-
кат Хакасии»;

САВИЧ Андрей Сергеевич - главный редактор Вестника Санкт-Петер-
бургской палаты адвокатов;

САДОВСКИЙ Виктор Данилович - специальный корреспондент жур-
нала «Российский адвокат»;

СЕЛЕДКИН Владимир Петрович - главный редактор журнала «Адво-
катские вести»;

ФЕДОРОВ Константин Петрович - главный редактор газеты «Адвокат-
ский Петербург»;

ФЕДОРОВ Милослав Константинович - руководитель пресс-службы
Санкт-Петербургской палаты адвокатов.

Президентом Ассоциации  единогласно был избран ЗВЯГЕЛЬСКИЙ
Ромен Аронович - президент, главный редактор журнала «Российский ад-
вокат».

В ходе конференции была высказана идея об учреждении литературных
премий ФПА РФ для адвокатов и журналистов, пишущих  на  адвокатские
темы. Инициатива по учреждению литературных премий была названа
крайне важной как в деле дальнейшего становления адвокатской прессы,
так и в деле развития художественно-публицистической литературы об ис-
тории и дне сегодняшнем российской адвокатуры.

●●●●●
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О РИСКАХ
В УГОЛОВНОЙ  ЗАЩИТЕ:
методический подход  или
КАКОЙ РИСК ДОПУСТИМ
В УГОЛОВНОЙ  ЗАЩИТЕ?

ПРОБЛЕМА●●●●●

С. В. БОРОДИН,
адвокат,  заведующий

Адвокатской конторой
(Окончание. Начало в №10 (39) 2006 г.)

В сентябрьском номере журнала «Во-
ронежский Адвокат» мы опубликовали
первую часть статьи о рисках в уголов-
ной защите, в которой попытались обо-
сновать тезис о том, что в деятельности
адвоката-защитника важную роль игра-
ют факторы риска.

В развитие темы хотелось бы предста-
вить свои соображения о видах, формах
и иных классификациях рисков в уго-
ловной защите.

Предварительно уточним, что под
«риском в уголовной защите» мы будем
понимать субъективную профессиональ-
но-процессуальную неопределенность на
соответствующей стадии уголовного су-
допроизводства  относительно  действия
(бездействия) адвоката-защитника и
оценка ее исхода  участниками уголовно-
го судопроизводства.

Мы полагаем, что риск в уголовной за-
щите (в отличие от рисков в природной,
естественной среде) есть, с одной сторо-
ны, явление субъективное, тесно связан-
ное с поведением и мышлением лиц,
принимающих решения,  участников
уголовного судопроизводства,  поместив-
шихся в социальный процесс особого
рода, и по этой причине уязвимых.

С другой стороны, риски в уголовной
защите зависят от состояния правовой
среды уголовного судопроизводства, а
также от уровня развития следствен-
ных, криминалистических и информа-
ционных технологий в судопроизвод-
стве, и более всего - от порождаемой
ими опасности негативных для сторо-
ны защиты последствий  их реализации.

Исходя из этих соображений, можно
сделать вывод, что риск в уголовной
защите структурно можно описать с
помощью следующих характеристик:
опасность и уязвимость.

Опасность риска в уголовной защите
- это внешний для защитника и подза-
щитного фактор, предопределяемый

как объективными (применяемое уголовное и уголовно-процессуаль-
ное законодательство; социально-политическое состояние страны,
региона и т.п.), так и субъективными (персональный состав стороны
обвинения; подбор суда присяжных и т.п.) обстоятельствами.

Уязвимость выражает оценку степени ущерба правам и законным
интересам подзащитного, а также процессуальному состоянию само-
го адвоката-защитника, в результате реализации соответствующей
опасности риска в уголовной защите. Таким образом, уязвимость рис-
ками в уголовной защите  характеризует внутреннее качество уголов-
ной  защиты.

Параметры рисков в уголовной защите могут быть конкретизирова-
ны и дополнены, если прибегнуть к некоторой их классификации.

Например, опасность наступления риска в уголовной защите может
быть классифицирована:

а) по источнику: со стороны обвинения; со стороны суда; со сторо-
ны иных лиц;

б) по уровню негативных последствий:
- частный риск, когда опасности подвергается интерес стороны защи-

ты в связи с конкретным ходатайством, заявлением стороны защиты;
- общий риск, т.е.  негативно влияющий на исход уголовного дела в

целом;
в) по тактическим ожиданиям:
- чистый риск, при котором все исходы, кроме сохранения текущей

ситуации, связаны с негативными последствиями. Пример такого рис-
ка - явка с повинной по инициативе защитника;

- относительный риск, т.е. риск, исходы которого связаны как с от-
рицательными (проигрыш), так и с положительными (выигрыш) по-
следствиями. Так, например, отказ  на досудебной стадии от дачи по-
казаний подзащитным по рекомендации его адвоката может привести
как к содействию в его оправдании при недоказанности обвинения
(выигрыш), так и к усугублению уголовного наказания для подзащит-
ного при обвинительном приговоре (проигрыш).

По степени уязвимости стороны защиты профессионально-процес-
суальные риски можно классифицировать следующим образом:

а) по характеристике типов (личности, группы или их взаимосвя-
зей) подзащитных;

б) по стадии уголовного судопроизводства. Например: процессуаль-
ные риски для стороны защиты на досудебных стадиях выше, чем на
стадии  обжалования обвинительного приговора в надзорной инстан-
ции;

в) по степени распространенности:
* системные, т.е. характерные для защиты по любому уголовному делу;
* уникальные, встречающиеся только у отдельных объектов (скажем,

риск новых признательных показаний серийного преступника по
окончании предварительного следствия);

г) по восстановительным способностям стороны защиты:
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* связанные с изменением правовой позиции сторо-
ны защиты по делу;

* не связанные с изменениями правовой позиции по
делу.

Независимо от причин возникновения  рисков в уго-
ловной защите, естественным является желание каж-
дого субъекта уменьшить возможные потери, связан-
ные с реализацией такого риска. Это осуществляется
путем принятия решений адвокатом-защитником с
учетом достижений современной адвокатологии и, в
частности, положений о тактике и методике в уголов-
ной защите.

На наш взгляд, одним из перспективных направле-
ний для  предотвращения (профессионально-процес-
суальных) рисков в уголовной защите является внедре-
ние в широкую адвокатскую практику  минимальных
стандартов эффективной профессиональной  защиты.

Профессиональный адвокатский стандарт - это об-
разец должного осуществления защиты по уголовно-
му делу. Выполнение стандарта должно снижать веро-
ятность возникновения профессионально-процессу-
альных рисков в уголовной защите.

О  стандартах в области профессиональной уголовной за-
щиты (терминологически) на международном уровне впер-
вые упоминают  «Основные положения о роли адвокатов»,
принятые восьмым Конгрессом ООН в августе 1990 года в
Нью-Йорке:

«Адвокаты, оказывая помощь своим клиентам при осу-
ществлении правосудия, должны добиваться соблюдения
прав человека и основных свобод, признаваемых нацио-
нальным и международным правом, и должны всегда дей-
ствовать свободно и настойчиво в соответствии с законом
и признанными профессиональными стандартами и этичес-
кими нормами».

Новейшее российское право об адвокатской деятельнос-
ти также ввело в   повседневный оборот термин «стандарты
адвокатской профессии».

 Кодекс профессиональной этики адвоката России (статья
1) устанавливает обязательные для каждого адвоката «пра-
вила поведения при осуществлении адвокатской деятельнос-
ти, основанные на нравственных критериях и традициях ад-
вокатуры, а также на международных стандартах и прави-
лах адвокатской профессии».

 Эти нормы, правила профессиональной уголовной защи-
ты являются общепринятыми и универсальными, представ-
ляют собой некое цивилизационное мерило степени защи-
щенности  личности при ее привлечении к уголовной ответ-
ственности, а также уровня развития института уголовной ад-
вокатуры.

Эти нормы и правила содержатся в различного рода офи-
циальных документах, принимаемых адвокатскими сообще-
ствами государств и  их объединениями, а также в законах,
кодексах, постановлениях международных и национальных
судов.

Что же такое, в нашем понимании, «стандарты уголовной
защиты»?

Итак, стандарты в уголовной защите могут быть, например,
методологического и международно-правового характера.

1.  С точки зрения теории уголовной защиты, стандарт -
это элемент методики и методологии профессиональной за-
щиты по уголовным делам.

В качестве образного сравнения используем физико-хими-
ческий термин «кристаллическая структура». Так вот,  «крис-
таллическая структура» методики уголовной защиты наполнена
элементами и приобретает формы, которые принято называть
средства и способы защиты (ст. 53 УПК РФ).

По нашему мнению, средства и способы уголовной защиты,
образующие  любую методику защиты («кристаллическая
структура» защиты), можно классифицировать, например, так:

средства - это простейшие элементы методики защиты, к
которым относятся - приемы, акты, ходы, действия и т.д. (на-
пример, составление текста опроса свидетеля защитником,
внесение защитником письменных замечаний в протокол след-
ственного действия, консультация адвокатом подзащитного по
месту содержания последнего, использование права на пос-
леднюю реплику в прениях сторон и т.п.);

способы - это сочетания простейших элементов методики
защиты, среди которых - формы, методы, фазы, акции, ма-
невры и т.д. (например, изготовление и представление защит-
ником жалобы на действия следователя в суд; ознакомление с
материалами уголовного дела совместно либо раздельно с
подзащитным, с применением либо без применения техни-
ческих средств и т.п.).

Определенная совокупность средств и способов уголовной
защиты может соответствовать: 1) стандарту, 2) типовой ме-
тодике, 3) казуальной методике.

Стандарты - это условно-обязательные сочетания средств и
способов защиты, как правило,  установленные, предусматри-
ваемые либо декларируемые  нормами международного или
национального законодательства в области уголовной защиты.

  Например, «Основные положения о роли адвоката», приня-
тые восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступ-
лений в 1990 году, предусматривают обязанность адвоката по
отношению к клиенту консультировать его о правах и обязан-
ностях, разъяснять принципы работы правовой системы.  Кро-
ме того, заметим здесь же, что с момента допуска адвоката к
защите по уголовному делу он собирает и представляет дока-
зательства, присутствует при предъявлении обвинения, выпол-
няет другие стандартные (!) процессуальные функции.

Кроме того, к методологическим стандартам следует от-
носить и отдельные, принятые федеральными, региональны-
ми  либо международными органами адвокатуры правила ад-
вокатской профессии  (корпоративные каноны), регламенти-
рующие адвокатскую деятельность вообще и, в частности,
средства и способы  профессиональной защиты.

В нашем понимании методологическими стандартами явля-
ются и устойчивые (шаблонные, ставшие формулярными) виды
адвокатских вербальных (устных и письменных) актов, таких
как, например, заявление о вступлении в уголовное дело в ка-
честве защитника, ходатайство о вызове свидетелей в судеб-
ное заседание и т.п.

2.  Международные стандарты в области уголовной защиты.
По нашему мнению, к их числу относятся такие правила,

меры и критерии адвокатской деятельности, которые носят
наднациональный,   межюрисдикционный характер,  существу-
ют и возникают (можно сказать, канонизированы)  в правовых
системах большинства государств.

Не претендуя на исчерпывающий анализ вопроса, полага-
ем, что к числу таких международных стандартов уголовной
защиты следует отнести:

- профессиональный стандарт независимости защитника,
- профессиональный стандарт конфиденциальности за-

щитника,

ПРОБЛЕМА
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- стандарт адвокатской тайны,
- стандарт недопустимости конфликта интересов при за-

щите по уголовным делам,
- стандарт взаимоотношений с судом,
-  стандарт профессионального ценза для защитника.

 Продолжая тему классификации рисков в уголовной
защите, заметим, что наиболее крупный критерий их
разграничения - по генетической связи с адвокатской
деятельностью - позволяет  поделить их на:  професси-
ональные  и непрофессиональные.

Непрофессиональный риск связан с неопределенно-
стью, производной от квази- (как бы) процессуальных
(следственных или судопроизводственных) событий,
то есть явлений, которые не исключаются, но и не рег-
ламентируются. К ним можно отнести любую неопре-
деленность, возникающую вне пределов феномена уго-
ловной защиты, но влияющую на реализацию закон-
ных интересов стороны защиты (например, недостав-
ление подзащитного конвойным подразделением к
сроку судебного или следственного мероприятия).

Профессиональный риск, в нашем понимании,  в
свою очередь, имеет следующие виды:

- процессуальный риск - оперативный риск - этичес-
кий риск.

Процессуальный риск в уголовной защите - это
неопределенность юрисдикционных (судопроизвод-
ственных) последствий реализации нормативно-регу-
лируемых способов и средств участия адвоката-защит-
ника и привлекаемых им в уголовном процессе лиц в
уголовном судопроизводстве.

Оперативный риск в уголовной защите - это неопре-
деленность неформальных, неюрисдикционных по-
следствий реализации нормативно нерегулируемых
приемов и способов уголовной защиты.

По нашему убеждению,  защитительная деятельность
адвоката по уголовным делам включает в себя (помимо
реализации общеизвестных процессуальных прав и обя-
занностей защитника, а также регламентируемых зако-
нодательством об адвокатской деятельности и адвока-
туре, Кодексом профессиональной этики адвоката стан-
дартных элементарных полномочий адвоката) особую
область адвокатской практики, которую мы называем
(по образу и подобию терминов оперативно-разыскной
деятельности в правоохранительных органах)  оператив-
ной деятельностью адвоката - защитника.

Оперативная деятельность защитника - это область
профессиональной деятельности защитника, обычно
являющаяся адвокатской тайной. К ней можно отнес-
ти: ведение защиты в инспирированных стороной об-
винения условиях очевидного/неочевидного контро-
ля и записи переговоров, осмотра и выемки корреспон-
денции, посягающих на интересы стороны защиты;  а
также получение и анализ защитительной (полезной
для интересов подзащитного) информации по делу в
устной форме и письменно из непроцессуальных ис-
точников; наблюдение, мониторинг нефиксируемой в
уголовном деле деятельности субъектов стороны обви-
нения (неслужебные отношения с участниками уголов-
ного судопроизводства, использование средств СМИ
для усиления антикриминальной значимости уголов-
ного дела и т.п.).

Мы полагаем обоснованным с учетом постулатов

ПРОБЛЕМА

●●●●●

современной доктрины о  состязательности в уголовном
судопроизводстве сформулировать (в порядке постанов-
ки вопроса) тезис о том, что состязательность в уголов-
ном судопроизводстве не может быть симметричной, но
может быть равнопорядковой. Каждая из тяжущихся
сторон вправе иметь в арсенале и применять (при усло-
вии признания известного их качественного диспари-
тета)  силы и средства одного порядка, а именно: про-
цессуальные и непроцессуальные.

Если на стороне обвинения допустимы:
- оперативный обман (при внедрении, эксперименте,

контрольной закупке и т.п.),
- следственное усмотрение - при раскрытии инфор-

мации по уголовному делу стороне защиты,
- судебный контроль за следствием и ОРД без извеще-

ния стороны защиты,
не следует ли при этом логичный вывод, что сторона за-

щиты:
- имеет право на формирование защитительных об-

стоятельств (естественно, не путем укрывательства пре-
ступления) законным способом, например, по уголов-
ным делам о преднамеренном банкротстве должника -
путем содействия заключению сделок, направленных на
выкуп  его проблемных долгов у пострадавших креди-
торов, и восстановление платежеспособности; по делам
о нарушении авторских прав - путем заключения лицен-
зионных договоров с правообладателями с оговоркой
«считать действующим ранним сроком» и т.п.

- имеет право на вербальное (устное и письменное)
моделирование защитительных версий и их процессу-
альных исходов. Иначе говоря, только адвокат-защит-
ник и его подзащитный принимают решение о том, что-
бы изложить обстоятельства в той или иной их интер-
претации, заявить то либо другое ходатайство.

Неписаные приемы адвокатской деятельности и об-
разуют зону оперативных рисков в уголовной защите.
Оперативные риски в деятельности адвоката-защитни-
ка, возможно, наиболее спорная из вышеизложенных
категорий, поэтому перейдем, в завершение, к наибо-
лее разработанной теме - этические проблемы, способ-
ствующие возникновению рисков в уголовной защите.

В нашем понимании, об этических рисках фактически
говорят многие исследователи, поднимающие вопросы
этики в уголовной защите. Этические риски в уголовной
защите очень подробно, правда, с более фундаменталь-
ных позиций «принципов уголовной защиты»,   исследо-
вал М.О. Баев в недавних трудах, опубликованных в «Во-
ронежском адвокате» в 2005-2006 годах.

Резюмируя лаконично:
1. Риск в уголовной защите - это возможность случай-

ного возникновения нежелательных для стороны защиты
последствий, опасность наступления таковых и степень
уязвимости от них .

2. Профессиональные риски в уголовной защите делят-
ся: на процессуальные, оперативные и этические.

3. Состязательность уголовного судопроизводства - ка-
тализатор рисков в уголовной защите. Чем выше уровень
состязательности сторон, тем больше рисков в уголовной
защите.

4. Лучшее лекарство от рисков в уголовной защите - со-
блюдение общепризнанных минимальных стандартов ад-
вокатской деятельности.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ●●●●●

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие

основные понятия:
семеноводство - деятельность по производству, заготовке,

обработке, хранению, реализации, транспортировке и исполь-
зованию семян сельскохозяйственных и лесных растений, а так-
же сортовой контроль и семенной контроль;

семена - части растений (клубни, луковицы, плоды, саженцы,
собственно семена, соплодия, части сложных плодов и другие),
применяемые для воспроизводства сортов сельскохозяйствен-
ных растений или для воспроизводства видов лесных растений;

партия семян - определенное количество однородных по про-
исхождению и качеству семян;

регистрация посевов - осмотр сортовых посевов без отбора
снопа для апробации с последующим оформлением в установ-
ленном порядке результатов осмотра;

сельскохозяйственные растения - зерновые, зернобобовые,
кормовые, масличные, эфирномасличные, технические, овощ-
ные, лекарственные, цветочные, плодовые, ягодные растения,
картофель, сахарная свекла, виноград, используемые в сельс-
кохозяйственном производстве;

Статья 10. Система семеноводства
Система семеноводства сельскохозяйственных растений пред-

В продолжение темы:
«...и семеноводство!»

Недавно на страницах журнала завязалась и затихла короткая дискуссия о полезности российско-
го законодательства и качестве законов.

Данные выдержки из очень нужного и полезного ФЗ РФ «О семеноводстве» - вовсе не продолже-
ние дискуссии. Просто понравилось ...

ставляет собой совокупность функционально взаимосвязанных фи-
зических и юридических лиц, осуществляющих деятельность по
производству оригинальных, элитных (семян элиты) и репродук-
ционных семян.

Статья 19. Производители семян
Производителями семян являются физические и юридические

лица, осуществляющие производство семян в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом.

(ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПНО! Составители толковых
словарей стоят в стороне и грызут ногти от зависти).

Статья 21. Заготовка, обработка, хранение и использование
семян

Порядок заготовки, обработки, хранения и использования се-
мян сельскохозяйственных растений и семян лесных растений оп-
ределяется соответственно специально уполномоченным феде-
ральным органом управления сельским хозяйством и специально
уполномоченным федеральным органом управления лесным хо-
зяйством.

О.В. БАУЛИН,
д.ю.н., вице-президент АП ВО

●●●●●

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О СЕМЕНОВОДСТВЕ

БИБЛИОТЕКА●●●●●

С чувством профессионального воодушевления представляю Вашему
вниманию новую и очень содержательную работу О.В. Баулина (в соав-
торстве с Фильченко Д.Г.) «Доказательства и доказывание в гражданском
судопроизводстве».

Книга обладает не только достоинствами учебного пособия, но по су-
ществу является толковым путеводителем для адвоката-цивилиста в Стра-
не Доказательств. Изящно и рационально раскрывают авторы этапы и
проблемы судебного доказывания. Методически точно определены пред-
мет и пределы доказывания.

Дидактически верно расставлены акценты в теме «Распределение обя-
занностей по доказыванию».

Неоценимо полезна завершающая глава «Методика доказывания по
отдельным категориям гражданских дел».

Работа несомненно займет достойное место среди авторитетных на-
стольных руководств для практикующих юристов.

БОРОДИН С.В.,
адвокат и пристрастный книгочей

Новая книга О.В. Баулина

●●●●●
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Относительно недавно мне впервые
довелось участвовать в уголовном деле в
качестве адвоката - представителя потер-
певшего. Скажу честно, данная процес-
суальная роль весьма незавидная и не-
благодарная (хотя и является одной из
форм деятельности адвоката), ибо она
отягощена не только недостатками уго-
ловно-процессуального права, ущемля-
ющими права потерпевших, но и порой
косыми взглядами моих коллег-оппо-
нентов - адвокатов со стороны защиты.
Спустя  несколько минут с момента на-
чала судебного следствия слышать фра-
зы: «Коллега, а вы случайно не проку-
рором работаете?» -  не слишком прият-
но. Вероятно поэтому многие известные
адвокаты, практикующие по уголовным
делам,  отказываются участвовать в уго-
ловном деле в качестве представителя
потерпевшей стороны (за исключением,
может быть, тех случаев, когда в качестве
подозреваемого (обвиняемого) выступа-
ет представитель государства).

С другой стороны, мне кажется, что
искать виноватого в неадекватности ре-
агирования на действия адвоката не сто-
ит, поскольку проблема в данном случае
состоит не столько в действиях адвока-
тов, сколько в несовершенстве законо-
дательства, регулирующего подобные
отношения.

В этой связи хотелось бы провести не-
большой анализ процессуальных и эти-
ческих особенностей поведения адвока-
та, участвующего в уголовном процессе
в качестве представителя потерпевшего
и обозначить вопросы, не совсем ясные
с точки зрения действующего законода-
тельства об адвокатуре.

Первоочередным принципом назна-
чения уголовного судопроизводства яв-
ляется защита прав и законных интере-
сов лиц, потерпевших от преступления
(п.1 ч.1 ст. 6 УПК РФ).

Потерпевший, равно как и обвиняемый (подозреваемый), является од-
ним из наиболее важных участников уголовного судопроизводства, по-
скольку именно его права ущемлены (нарушены) противоправным дея-
нием и именно ему причинен вред, поэтому уголовно-правовая состав-
ляющая потерпевшего как субъекта уголовного процесса имеет осново-
полагающее значение.

Мы постоянно обращаем внимание на ущемление прав лиц, привлека-
емых к уголовной ответственности, но часто не задумываемся о том, что
права потерпевшего менее защищены, нежели права обвиняемого (по-
дозреваемого) в совершении преступления. В этом отношении следует от-
дать должное новеллам уголовного процесса, привнесенным Конститу-
ционным Судом России, регламентирующим состязательность в уголов-
ном процессе.  Стремление к уравниванию прав потерпевшего и обвиня-
емого (подозреваемого) имеет целью осуществление принципа равенства
в уголовном процессе.

В Законе об адвокатуре и в УПК РФ остался без ответа ряд важных воп-
росов. Среди них следует выделить вопрос о том, имеется ли возможность
для адвоката - представителя потерпевшего в уголовном процессе соби-
рать доказательства путем опроса лиц с их согласия (как верно выразился
в свое время О.Я. Баев - это «важное криминалистическое средство за-
щитника..» (См.: Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном
следствии. Воронеж, 1984. С. 81.) В соответствии с законом об адвокатуре
это право имеется. Однако УПК предусматривает подобную возможность
лишь для адвоката - защитника. В этом случае он вправе приглашать спе-
циалиста (ст. 53 ч.1 п. 3 УПК РФ).

Когда же адвокат выступает в роли представителя потерпевшего, граждан-
ского истца или гражданского ответчика, он имеет те же права, что и пред-
ставляемые им лица (ст. 45 ч. 3 УПК РФ). А их права, в части собирания до-
казательств, значительно уже прав защитника (рекомендуем для интереса
проанализировать соответствующие нормы УПК РФ). Нельзя не согласить-
ся с А.Д. Бойковым, который отмечал, что в данном случае не только созда-
ется неопределенность в процессуальном статусе адвоката-представителя, но
ставится под угрозу важнейший постулат состязательного процесса - равен-
ство прав сторон в судебном заседании (ст. 15  ч. 4 и ст. 244 УПК РФ) (Бойков
А.Д.  Жертвы преступлений нуждаются в защите / Дела судебные. Адвокаты
делятся опытом. Выпуск 2 / Отв. редактор и составитель А.Д. Бойков. - М.:
Издательство «Юрлитинформ», 2005. - С. 8.).  Можно расширить это выска-
зывание, указав на то, что  принцип состязательности не поставлен под уг-
розу - он попросту нарушен законодательно. В этой связи, может быть, име-
ет смысл ввести соответствующие изменения в УПК РФ, в ч.3 ст.86, заменив
термин «защитник» на «адвокат», тем самым приведя норму в соответствие с
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Одним из  прав потерпевшего, которые перечислены в ст. 42 УПК РФ,
является право поддерживать обвинение, фактически переходя на сторо-
ну прокурора. Если вдуматься, это звучит достаточно странно: адвокат (за-
щитник по определению), представляя потерпевшего,  поддерживает об-
винение. Кстати, ни в законе РФ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в РФ» (в частности, в ст. ст. 6, 7), ни в Кодексе профессиональной
этики адвоката нет ни единого слова о  границах этического поведения
адвоката - представителя потерпевшего. Практически все требования от-

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

АДВОКАТА -  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОТЕРПЕВШЕГО

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

ВОРОНОВ А. А.,
адвокат АК Коминтерновского

 р-на г. Воронежа



   ВОРОНЕЖСКИЙ  АДВОКАТ, № 11 (40) НОЯБРЬ 2006 Г.       11

ПРАКТИЧЕСКАЯ  АДВОКАТОЛОГИЯ

●●●●●

носятся к адвокату - защитнику, либо профессионально-
му представителю в гражданском процессе. В этой части
возникает проблема для адвоката-представителя потер-
певшего быть привлеченным к дисциплинарной ответ-
ственности, скажем, за некорректные высказывания или
неэтичную позицию в ходе судебного процесса.

Обратим внимание на статью 4 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката. В ней отмечается, что «1. Адвокаты
при всех обстоятельствах должны сохранять честь и дос-
тоинство, присущие их профессии.

2. Необходимость соблюдения правил адвокатской профес-
сии вытекает из факта присвоения статуса адвоката.

3. В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики
адвоката не урегулированы законодательством об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре или настоящим Кодексом,
адвокат обязан соблюдать сложившиеся в адвокатуре обы-
чаи и традиции, соответствующие общим принципам нрав-
ственности в обществе».

Если обратиться к процессуальным обязанностям адво-
ката-защитника, то здесь  все ясно и понятно. Но ведь пе-
ред адвокатом-защитником никогда и не стояла задача
установления виновного, при отсутствии которого потер-
певшему не с кого будет требовать компенсации понесен-
ного вреда! Задача адвоката-защитника другая: защита
прав и интересов подозреваемого, обвиняемого, подсуди-
мого, осужденного, поиск и представление следствию,
суду доказательств, опровергающих предъявленное обви-
нение и оправдывающих подзащитного, либо смягчающих
его ответственность. Интересы лица на признание его ви-
новным в совершении менее тяжкого преступления яв-
ляются законными и соответствуют требованиям ст. 6 УПК
РФ, в то время как отказ адвоката от борьбы противоре-
чит не только УПК РФ, но и Кодексу адвокатской этики.
Представляя в суде интересы потерпевшего, адвокат ста-
новится участником уголовного судопроизводства со сто-
роны обвинения. Вместе с тем, даже участвуя в процессе
на стороне обвинения, он остается адвокатом-защитни-
ком по своей правовой природе.

Беседуя со своими коллегами о возможности поведения
адвоката в указанной ситуации, я получил три различных
ответа. Одни утверждали, что адвокат должен поддержи-
вать обвинение, другие - что не должен, третьи (незначи-
тельное количество)  затруднялись ответить.

В связи с этим представляется неопределенной в зако-
нодательном плане позиция адвокатов-представителей
потерпевшего, при которой, выступая в судебных прени-
ях, давая оценку собранным по делу доказательствам, ад-
вокат заканчивает свою речь выводом о согласии с нака-
занием, которое предложил назначить подсудимому госу-
дарственный обвинитель.

Согласие адвоката с наказанием, которое предлагает го-
сударственный обвинитель, противоречит природе адво-
катской профессии. Обязанность адвоката - защищать, а
не обвинять. С другой стороны, поддержанной мнением
ряда исследователей, участвуя в процессе в качестве пред-
ставителя потерпевшего, адвокат должен защищать нару-
шенные права своего доверителя, добиваться их восста-
новления. При этом в своей речи он может обсуждать воп-
росы защиты и восстановления нарушенных прав потер-
певшего, оценки доказательств, но не должен обсуждать
вопросы назначения наказания, поскольку это «значило бы
служить чувству мести своего доверителя, а не домогаться
восстановления нарушенной против доверителя справедли-
вости» (Конин В.В. Профессиональная этика в деятель-

ности адвоката // Федеральное законодательство об ад-
вокатуре: практика применения и проблемы совершен-
ствования: Материалы Международ. науч.-практ.
конф., Екатеринбург, 13 июля 2004 г. - Екатеринбург:
Изд-во Урал. ун-та, 2004).

Подобное «поведение» адвоката вполне обоснованно
может вызвать негативную реакцию  со стороны самого
потерпевшего (доверителя) с возможным последующим
обращением с жалобой  в Совет АП. В этой связи неплохо
было бы, чтобы Совет дал на страницах журнала конкрет-
ные рекомендации о правильности процессуального по-
ведения адвоката-представителя потерпевшего в уголов-
ном процессе, о принципах выработки процессуальной
позиции (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката).

Нет сомнения и в том, что по отношению и к обвиняе-
мому, и к потерпевшему адвокату необходимо воспиты-
вать в себе и такое нравственное качество, как ответствен-
ность, которая представляет собой соответствие мораль-
ной деятельности личности ее долгу, рассматриваемому с
точки зрения возможностей личности.

Принимая на себя защиту, адвокат несет ответствен-
ность за успешность ее осуществления. Если адвокат убе-
дится в том, что не сможет провести защиту на должном
профессиональном уровне, ему следует от нее отказаться.
То же самое должно относиться и к адвокату, который при-
нял поручение на представление интересов потерпевше-
го - он должен всеми законными средствами защищать
интересы своего доверителя, в том числе обеспечивать его
право на возмещение вреда, что можно сделать только при
условии полной доказанности вины лица или лиц в совер-
шении преступления.

Если же адвокат-представитель потерпевшего не будет
доказывать вину, то подсудимый вполне может избежать
ответственности (например, при недобросовестной ра-
боте государственного обвинителя), и вопрос о возме-
щении ущерба останется открытым. Другое дело, когда
в ходе судебного разбирательства выясняются факты о
получении доказательств с нарушением закона (обви-
нение часто «закрывает на это глаза»). В этом случае ад-
вокат не должен говорить о законности и допустимости
подобных доказательств, как бы ни хотел он помочь сво-
ему доверителю.

В любом случае при принятии того или иного решения
адвокат должен быть внутренне убежден. Уверенность в
правильности своей позиции по делу придает защите убе-
дительность, которая заставляет следователя, прокурора,
суд прислушиваться к мнению адвоката и правильно оце-
нивать его. Адвокат обязан быть правдивым, объектив-
ным, он не имеет права на ложь ни при каких обстоятель-
ствах. «Если в слове весь человек, то в честности весь адво-
кат. Можно даже утверждать, что в ней заключаются все
качества, необходимые адвокату: назначение его убеждать,
а убедить может только честный человек» (См.: http://
law.edu.ru/).

Внутренняя убежденность в правильности своей пози-
ции позволяет прийти только к одному выводу по делу и
исключает открытую альтернативу. Это в равной степени
относится как к адвокату - защитнику обвиняемого, так и
к адвокату - представителю потерпевшего.

Чтобы убедить суд в законности и обоснованности сво-
ей позиции, надо и самому быть в ней убежденным.
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Ваша честь!
В судебном заседании 11 октября 2006 года истец зая-

вил отвод судье. Считаю заявление не подлежащим удов-
летворению по следующим основаниям:

1. Истец причиной отвода считает якобы «неприязнен-
ное отношение судьи к истцу», которые выражаются в
«затягивании рассмотрения дела».

1.1. Согласно статье 16 ГПК РФ основанием отвода су-
дье  «неприязненное отношение судьи к истцу» не пре-
дусмотрено. Также не предусмотрено такое основание,
как затягивание рассмотрения дела.

1.2. Если бы и были предусмотрены такие основания,
то все равно не усматриваются ни неприязненное отно-
шение судьи к истцу, ни с его стороны затягивание дела.

1.2.1. Истец заявляет о неприязненном отношении к
нему судьи, ссылаясь на то, что (цитирую заявление):
«Судья... провела беседу без протокола».

Но ГПК РФ не предусмотрено ведение протокола во
время беседы. Странно, что на это ссылается истец, ког-
да ему уже оказывают юридическую помощь два пригла-
шенных им для участия в деле представителя.

Из отсутствия непредусмотренного законом протоко-
ла нельзя сделать вывод о неприязненности отношений
судьи и истца.

«Судья... приняла к производству мой иск 05.12.05.,
12.01.06 судья провела беседу, 1-е же судебное заседание су-
дья провела спустя 3 месяца, т.е. 17.03.06».

Из того, что 1-е судебное заседание проведено 17 марта
2006 года не следует, что у судьи к истцу неприязненное
отношение.

«Судья... провела беседу без присутствия одной из ответ-
чиц - К.».

Законом не запрещено проведение беседы в отсутствии
ответчика. Тем более, что моя доверитель К. обучается в
Италии и каждый ее выезд в судебное заседание в город
Воронеж  затруднен - это связано с перерывом в обуче-
нии, с приобретением билетов для перелета в Россию и
обратно, проезда в Воронеж.

Кстати, моя доверительница теперь готовит ходатайство
о возмещении уже понесенных ею затрат - судебных из-
держек. Таким образом, из того, что К. не явилась на «бе-
седу», не следует, что у судьи неприязненное отношение
к истцу.

«По окончании судебного заседания 17.03.06 при решении
вопроса о дате назначения следующего судебного заседания...
оно (судебное заседание) было назначено на 11.05.06. Но от-
ветчица К. заявила, что сможет приехать только в июне
2006 года... когда из кабинета судьи все вышли на улицу, в
том числе и я, с судьей осталась К. и ее представитель. Че-
рез 25 минут я вернулся в суд, т.к. хотел переговорить с К.,

Коминтерновским районным судом города Воронежа c января 2006 года рассматривается граж-
данское дело по иску Е. о признании недействительным завещания и об установлении факта род-
ственных отношений.

После нескольких судебных заседаний, смены истцом двух адвокатов и вступления в дело на его сто-
роне сразу двух новых представителей, Е. заявил отвод судье, который изложил на трех страницах.

Ввиду множества доводов, выдвинутых истцом, представитель ответчика К. адвокат М. И. Федоров
просил суд объявить перерыв и предоставить время, чтобы подготовить возражения. 12 октября 2006
года адвокат Федоров выступил с возражениями.

После выступления адвоката суд удалился в совещательную комнату и  вынес определение об отка-
зе в отводе судьи. Предлагаем текст выступления адвоката.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА●●●●●

В ОТВОДЕ - ОТКАЗАТЬ

но последняя находилась все еще в кабинете судьи за закры-
той дверью...

Таким образом, 2-е судебное заседание по желанию ответ-
чицы было назначено судьей на 22.06.06, а судебное заседание,
назначенное на 11.05.05, судья проводить не собиралась»
(текст в точности, как в заявлении).

Из этого не следует, что у судьи неприязненное отноше-
ние к истцу. 17 марта 2006 года К. не могла остаться в каби-
нете судьи с представителем, так как у нее тогда его не было.
Представитель вступил в дело 13 июня 2006 года.

Сам истец указывает, что якобы еще 17 марта 2006 года
К. сообщила суду о том, что она может приехать в заседа-
ние только в июне 2006 года, то есть истец знал, что она
приезжает из Италии, и понимал затрудненность ее при-
езда. Кроме того, К. подано официальное ходатайство об
отложении дела, на основании которого оно отложено (см.
протокол с/з 11 мая 2006 года л.д. 96).

В своем ходатайстве К. указала промежуток времени в
июне-июле 2006 года, в котором просила назначить судеб-
ное заседание. Суд удовлетворил ходатайство и назначил
заседание на 22 июня 2006 года. В данных действиях судьи
не усматривается неприязненного отношения к истцу.

Все проведено в соответствии с законом.
«Я расцениваю данное обстоятельство (явка в суд свиде-

телей на с/з 11.05.06) со стороны судьи Колычевой А.В., как
недоброжелательное отношение ко мне и создание благопри-
ятных условий для моих ответчиц - К. и П.».

Судебное заседание не состоялось на законном основа-
нии. Отсюда не следует недоброжелательного отношения
судьи к истцу и создание благоприятных условий ответчи-
кам. Тем более, что истец заранее знал об отъезде К. вплоть
до июня 2006 года.

Также следует учесть, что в с/з 21 сентября 2006 года ис-
тец не явился сам, тогда как явились свидетели ответчиков,
которых таким образом не смогли допросить, и в с/з 11 ок-
тября 2006 года такое же повторилось - снова не смогли доп-
росить свидетелей ответчиков.

То есть истец сам создает условия, препятствующие доп-
росу свидетелей, и затягивает дело, в чем пытается обвинить
других, в том числе судью.

Кроме того, как следует из материалов дела (см. показа-
ния свидетелей), неприязненные отношения были как раз
у истца с Е., что говорит об особенностях характера истца
и косвенно подтверждает необоснованность его заявления
о неприязненном отношении к нему судьи.

1.2.2. Истец указывает на якобы неприязненное отноше-
ние к нему секретаря (замечу - в гражданском процессе
понятие «секретарь» не предусмотрено, а предусмотрено
понятие «секретарь судебного заседания»), но отвода ему
не заявляет.
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Тогда не понятно, почему истец пишет о неприязнен-
ном отношении к нему «секретаря», когда никаких про-
цессуальных шагов не предпринимает. И не понятно, по-
чему он указывает это в заявлении.

Хотя надуманность его заявления и в отношении сек-
ретаря судебного заседания (если истец имел в виду его)
опровергается уже тем, что я изложил. Это также говорит
о надуманности заявления истца, решившего вдруг зая-
вить отвод судье.

1.2.3. Истец указывает на неприязненные отношения
судьи и секретаря (если он имеет в виду секретаря су-
дебного заседания) к свидетелям. Но никто из допро-
шенных в суде свидетелей не высказал какие-либо за-
мечания относительно своего участия в судебном про-
цессе, а тем более в отношении судьи и секретаря судеб-
ного заседания.

Таким образом, заявления истца о неприязненности
отношения к нему судьи и затягивании судьей дела не
соответствуют действительности, кроме того, не являют-
ся основанием для отвода судьи.

2.Истец основанием для отвода считает якобы наруше-
ние принципа состязательности и равноправия сторон.

Читаем заявление: «В нарушение (ч.2. ст. 12 ГПК РФ)
судья Колычева А.В. не дала мне и моим свидетелям возмож-
ности представить доказательства неадекватного поведе-
ния моей умершей сестры Е., которые являются основопо-
лагающими». Судья не препятствовала представлению
доказательств. Все свидетели истца были допрошены, и
ни один свидетель не указал на «неадекватность» поведе-
ния Е., тем более в дни удостоверения нотариусом заве-
щаний (см. протокол с\з 22 июня 2006 года).

То, что истец заявляет, что им не представлены доказа-
тельства неадекватного поведения Е., как раз является
показателем необоснованности самого иска.

«По мнению судьи Колычевой А.В. эти доказательства не
имеют отношения к делу». Конкретно истцом не указано,
какое именно доказательство отклонено судом, поэтому
это его заявление голословно.

«В судебном заседании 22.06.2006 судья не стала выслу-
шивать их по обстоятельствам, изложенным в моем иско-
вом заявлении, и отказалась принять в качестве доказа-
тельств написанные ими на имя судьи показания».

Все свидетели истца допрашивались истцом и его пред-
ставителем, и ограничений в выяснении у них обстоя-
тельств не было. Лицо, явившееся в суд, дает показания
суду в форме рассказа, и никаких оснований дублировать
рассказ объяснениями не имеется.То есть и в этой части
заявления истца не соответствуют действительности.

«В то же время в том же судебном заседании (22 июня
2006 года) судьей Колычевой со стороны ответчицы К. без
оглашения в заседании, без выяснения моего мнения о приоб-
щении к материалам дела письменных доказательств, без
вручения мне экземпляра этих документов до настоящего
времени, были приняты и приобщены к делу письменные до-
казательства».

Истец пытается ввести суд в заблуждение. На самом
деле вопрос о приобщении доказательств был поставлен
на обсуждение, с приобщением их к делу согласился сам
истец и его представитель (см. протокол с/з 22 июня 2006
года л.д.68), кроме того, перед тем, как их приобщить,
истцу были переданы копии всех указанных документов,
замечу, что он документы рассматривал, подтверждая
принадлежность почерка в некоторых из них почерку Е.

«При этом среди них имеются письменные объяснения сви-
детелей О., К. и Ш.) приобщены к материалам дела». (Со-
храняю текст заявления.)

Письменных документов этих лиц к делу не приобща-

лось. А приобщенные приобщены к материалам дела с со-
гласия истца и его представителя, о чем я говорил ранее.

«Судья приняла еще 2 варианта возражений...»
Закон предусматривает возможность представления от-

ветчиком возражений на иск, чем и воспользовался ответ-
чик.

Из этого не вытекает нарушение принципа состязатель-
ности и равноправия сторон.

«Полагаю, что указанными действиями судьей Колычевой
явно выражена субъективность к исходу дела и умышленное
«подталкивание» дела в желаемое русло, в результате чего
будет отказано в назначении судебно-психиатрической экс-
пертизы».

На самом деле в судебном заседании 22 июня 2006 года
истцу задавался  вопрос: «Вы будете ходатайствовать на-
значить судебно-психиатрическую экспертизу?»

На что истец и его представитель ответили, что не бу-
дут. То есть не усматривается, чтобы суд препятствовал,
будет препятствовать назначению судебно-психиатри-
ческой экспертизы.

Никто не ограничивал истца в защите своих прав.
«... ответчица К. продолжает удерживать не завещанное

ей имущество и пользоваться им (раздавать, предлагать в
продажу)...»

Это не соответствует действительности.
В материалах дела имеется завещание спорной кварти-

ры К., на что, противореча сам себе, ссылается истец в иске.
Кроме того, именно по заявлению истца спорная квар-

тира находится под арестом, и «раздаваться» и «предлагать-
ся на продажу» не может, так как ее никто не купит - она
арестована.

Кроме того, это обстоятельство не свидетельствует о на-
рушении указанного принципа.

«Я просил суд...предоставить на обозрение материалы на-
следственного дела...»

Во время судебного заседания 22 июня 2006 года в суд
вызывалась нотариус с наследственным делом, и все зап-
рошенные сторонами действия по ознакомлению с этим
делом были проведены. Истцом не представлено доказа-
тельств нарушения принципа равноправия и состязатель-
ности сторон, и более того, в законе не оговорено, что на-
рушение этого принципа может служить основанием к от-
воду судьи.

3. Кроме того, истец Е. ранее пользовался услугами двух
адвокатов, в квалификации которых сомневаться не при-
ходится, и мог бы заявить отвод ранее, но этого не делал,
видимо, не видя к тому никаких оснований.

Почему он поступил так, когда в дело вступили два но-
вых его представителя, мне понять трудно.

Таким образом, требование об отводе, заявленное по ис-
течении длительного времени рассмотрения дела, явно на-
думанное.

Следует обратить внимание суда и на то, что у истца Е.
11 октября при чтении им заявления об отводе тряслись
руки, он просил у суда разрешения зачитать его сидя, чего
в предыдущем судебном заседании 26 июня 2006 года в его
поведении не наблюдалось, что, по моему мнению, свиде-
тельствует о том, что он сомневается в обоснованности сво-
его заявления.

ПРОШУ в отводе судьи отказать.

Представитель по доверенности
М.И.ФЕДОРОВ

●●●●●

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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ЭКСПЕРТИЗА●●●●●

СУДЕБНО-
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ

ПАРХОМЕНКО Д.В.,
эксперт отдела исследования

документов ВРЦСЭ МЮ РФ

Пример №1:
1. Исследуемая запись и подпись, выполненные самим исполните-

лем в обычных условиях:

2. Свободный образец почерка и подписи исполнителя:

Пример №2:
1. Исследуемая подпись, выполненная самим исполнителем под

влиянием «сбивающих» факторов, обусловленных возрастными изме-
нениями:

Судебно-почерковедческая экспертиза -
наиболее распространенный вид криминали-
стической экспертизы. Она способствует ус-
тановлению объективной истины как по уго-
ловным, так и  по гражданским делам. С ее
помощью органы следствия и суды, часто по
инициативе адвокатов, устанавливают суще-
ственные  обстоятельства по уголовным и
гражданским делам. За оказанием услуг спе-
циалистами-почерковедами для решения
житейских и  служебных проблем обращают-
ся на договорной основе также и рядовые
граждане, юридические лица. Так, эксперты
успешно решают вопросы о конкретном ис-
полнителе различных рукописных записей,
цифровых обозначений, подписей в доку-
ментах, устанавливают составителя (автора
содержания) документа. Они  помогают вы-
яснить  другие фактические данные, связан-
ные с изготовлением различных документов
(условия письма, психологическое состояние
пишущего и т.п.), имеющие значение для рас-
крытия и предупреждения преступлений, для
рассмотрения гражданских споров.

На разрешение судебно-почерковедческой
экспертизы могут быть поставлены задачи
идентификационного и неидентификацион-
ного характера.

К идентификационным относятся: уста-
новление исполнителя рукописного текста
или подписи и установление факта выпол-
нения одним лицом различных текстов, от-
дельных фрагментов текста, подписей, тек-
ста и подписей.

Кроме того, задачей идентификационно-
го характера является установление автора
(составителя) текста рукописи.

Также производятся и неидентификаци-
онные исследования с целью: установления
факта письма в необычных условиях или
при необычном состоянии писавшего, в
числе которых могут быть - состояние
стресса, душевного волнения, алкогольное
опьянение, болезненное состояние, подра-

жание (по памяти, «на глаз», с небольшой тренировкой), автоподлог;
могут быть отражены другие факторы, такие как - неудобная поза, нео-
бычная подложка, движущийся транспорт, затемненное помещение,
физическая усталость и пр.; определения пола исполнителя по руко-
писному тексту и т.д.

Задачи, поставленные на разрешение эксперта,  определяют методи-
ку исследования  рукописного текста.

При установлении определенного исполнителя или составителя руко-
писи эксперт применяет методику исследования с целью идентификации.

В случае неидентификационного исследования эксперт устанавли-
вает признаки почерка конкретного лица, характерные для изменен-
ных условий письма, или особенности письма, вызванные необычным
состоянием писавшего.

Вопросы, для разрешения которых требуются специальные познания,
определяют не только методику проведения экспертизы, но и характер
оформления материалов, направляемых для исследования.

Для установления исполнителя (или составителя) рукописного тек-
ста либо подписи эксперту необходимо предоставить свободные и экс-
периментальные образцы письма или почерка (подписи) лица, в отно-
шении которого ставится вопрос.

В зависимости от условий конкретного дела при постановке задач не-
идентификационного характера на экспертизу представляется только
исследуемый документ (например, завещание с подписью умершего
лица). При проведении экспертизы почерка по рукописям, выполнен-
ным в необычных условиях, требуются образцы почерка или подписей,
выполненных в аналогичных условиях. Эксперту важно знать, каким
образом изменяются признаки почерка в зависимости от влияния на
процесс письма различных условий. Необходимые образцы можно по-
лучить путем проведения экспертного эксперимента.
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ЭКСПЕРТИЗА

●●●●●

С начала 90-х годов прошлого столетия в документо-
обороте стали широко использоваться электрофотографи-
ческие копии документов. Соответственно они стали час-
то попадать в орбиту следствия и судебного разбиратель-
ства. В отношении записей и подписей, находящихся в
такого рода копиях, нередко возникали вопросы относи-
тельно их исполнителей. Для этого назначалась судебно-
почерковедческая экспертиза.

Отношение к назначению, производству и возможнос-
тям судебно-почерковедческой экспертизы по электрофо-
тографическим копиям на настоящий момент далеко от
единства: мнения на этот счет колеблются от признания
правомерности и возможности производства таких иссле-
дований до полного их запрета.

Электрографическую копию почеркового объекта мно-
гие эксперты считают ограниченно пригодным объектом
для судебно-почерковедческого исследования, и лишь от-
дельные специалисты признают его непригодным. Экс-
перты Воронежского РЦСЭ берутся за исследование ко-
пий.

Экспериментальными исследованиями и экспертной
практикой установлено: точность передачи почерковой ин-
формации прямо зависит от качества копии (первая, после-
дняя).  (Соколов С. В., Куранова Е. А., Розанкова Е. В. (2000 г.)

Решение идентификационной задачи предполагает ус-
тановление исполнителя той записи или подписи, кото-
рая послужила оригиналом при изготовлении копии.  Тех-
нология  получения копии находится за пределами ком-
петенции эксперта-почерковеда.

Решение эксперта-почерковеда об исполнителе ориги-
нала подписи или записи нельзя распространять   на   ре-
шение о  подлинности документа, на котором этот объект
(рукописный текст) находится. Эксперт-почерковед не
касается вопроса о способе изготовления документа, о
возможности использования монтажа и т.п. Эти вопросы
относятся к компетенции экспертов, занимающихся тех-
ническим исследованием документов.

Таким образом, при осмотре документов перед назна-
чением экспертизы особое внимание следует обращать на
то, является ли документ оригиналом или копией и при-

нять возможные  меры к  поиску оригинала.
Заключению эксперта-почерковеда следователем и  су-

дом должна быть обязательно дана  оценка, и в случае при-
знания его научно обоснованным и достоверным, оно дол-
жно быть использовано в доказывании. Нельзя признать
правильной практику, когда следователи и судьи заклю-
чение, имеющееся в деле, «не замечают», т.е. не дают ему
никакой оценки. Заключение должно быть оценено и  ис-
пользовано, либо мотивированно отвергнуто.

  В случае наличия сомнений в правильности выводов
эксперта может  быть назначена повторная экспертиза.
Только она может опровергнуть выводы  первоначальной
экспертизы. Естественно экспертное учреждение и конк-
ретный эксперт, производящие повторную экспертизу,
должны заведомо иметь более высокий статус и квалифи-
кацию по отношению к производителям первичной экс-
пертизы.

 Факты, содержащиеся в выводах эксперта-почеркове-
да, впрочем, как и любые другие доказательства, исполь-
зуются в доказывании в совокупности с другими факта-
ми, установленными  по делу. Использование выводов
эксперта в отрыве от других доказательств не способно
оказать эффективную помощь в установлении истины.
Только оценка всех доказательств в совокупности, в том
числе и почерпнутых из заключения эксперта, позволяет
установить обстоятельства дела, имеющие доказатель-
ственное значение.

Несмотря на расхожее мнение, что с распространением
компьютерной техники поле деятельности  и значение по-
черковедческой экспертизы будет сокращаться, этого пока
не наблюдается. Слово, написанное человеческой рукой,
содержит гораздо больше информации, чем просто набор
букв, и остается важнейшим источником доказательств.

Адвокаты, следователи и судьи имеют больше возмож-
ностей правильно и критически оценить заключения эк-
спертов-почерковедов и успешно использовать факты, со-
держащиеся в этих заключениях, для установления обсто-
ятельств, имеющих значение для дела.

2. Свободные образцы подписей исполнителя:

Совет Адвокатской палаты Воронежской области, президиум Воронежской областной коллегии адвокатов вы-
ражают соболезнования родным и близким  ПЛЕТНЕВА ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА,  адвоката Воронежской
областной коллегии, в связи со смертью.

Всю жизнь Вячеслав Николаевич проработал в правовой сфере. Длительное время работал в органах прокура-
туры, был прокурором Таловского, затем Новоусманского района, работал в прокуратуре области. Затем чет-
верть века - работа  в  адвокатуре. Везде Вячеслав Николаевич трудился добросовестно, ответственно, профес-
сионально.  Это был достойный человек и настоящий адвокат.

Светлая ему память.
От имени воронежских адвокатов
президент палаты В.В. КАЛИТВИН

ПОМНИМ, СКОРБИМ●●●●●
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Пожалуй, ни в одной стране, где мне дово-
дилось бывать, нет такого многообразия сис-
тем правосудия, как на Шри-Ланке (старое
название Цейлон). Когда человек здесь обра-
щается в суд, то первым делом решается воп-
рос: по какой системе вести дело и сам судеб-
ный процесс?

Речь идет о действующих в стране порту-
гальской, голландской, британской и ислам-
ской системах юриспруденции. Чем же
объясняется такое многообразие в относи-
тельно небольшом островном государстве с
населением в 19 миллионов человек?

Дело в том, что эти системы, действующие,
кстати, на равных, являются отражением по-
литической истории государства. Немногим
более пяти столетий назад, в 1495 году, пор-
тугальский мореплаватель Васко да Гама, ис-
кавший морской путь из Европы в Индию,
открыл Цейлон. Он стал владением порту-
гальской короны. Позднее португальцев сме-
нили голландцы, а затем - владычица морей
Великобритания. Каждая из колониальных
держав оставила свой камень в фундаменте
судебного здания страны. И хотя в 1948 году
она, как и соседняя Индия, обрела независи-
мость, эти камни стали краеугольными.

На характер юридической системы госу-
дарства также существенно повлиял его на-
циональный и конфессиональный состав.
Три четверти населения Шри-Ланки состав-
ляют сингалы, исповедующие ведущую рели-
гию - буддизм; 18% - тамилы (индуисты). 8%
- это, как они сами себя называют, - мусуль-
мане, то есть потомки арабов и малайцев, го-
ворящие на тамильском языке. Добавьте сюда
несколько сот тысяч так называемых бюрге-
ров - потомков англичан, голландцев и пор-
тугальцев, исповедующих христианство.

Обо всем этом мне подробно рассказал док-
тор права Викрема Вирасурия. Он любезно
согласился принять гостя из далекой России
в своем большом двухэтажном офисе, распо-
ложенном в одном из престижных районов
Коломбо. Господин Вирасурия - весьма ува-
жаемый юрист, известный в стране и за ее
пределами.

Автор многочисленных научных работ и
нескольких книг по правовой тематике, док-
тор Вирасурия - потомственный юрист.  Одно
из соответствующих направлений в его прак-
тике - проблемы страхования и выполнение

АДВОКАТСКИЙ КОКТЕЙЛЬ●●●●●

НА ШРИ-ЛАНКЕ
ОФИЦИАЛЬНЫХ АДВОКАТОВ НЕТ,
но их обязанности
выполняются исправно
страховых обязательств. В этой сфере Викрема Вирасурия - признанный
специалист. Но когда я попросил его рассказать об интересном и поучи-
тельном случае из адвокатской практики, мэтр поведал о деле своего кол-
леги. Тот проводил отпуск вместе с дочерью в одном из курортных райо-
нов, каковых на острове немало. Однажды девочка пожаловалась на дли-
тельную головную боль. Отцу пришлось вызвать врача. Тот, осмотрев па-
циентку, выписал ей лекарство и успокоил обоих: мол, все пройдет, это
лишь вопрос времени. Но лекарство, прописанное медиком, не помогло.
Более того, боль усилилась. А вскоре девочки не стало...

Что это было - случайность, ненадлежащее выполнение профессио-
нальных обязанностей или врачебная ошибка? Убитый горем отец де-
вочки склонялся ко второму варианту. Он подал на врача в суд и потре-
бовал наказать доктора. Будучи юристом, причем весьма опытным, ис-
тец был уверен в том, что выиграет дело. Однако врач, давая показания
на судебном слушании, утверждал, что выписанное им лекарство в по-
добной ситуации рекомендовал бы любой медик. В роли адвоката на
суде выступал господин Вирасурия. Он внимательно изучил все обсто-
ятельства дела и изложил их суду. Его аргументы и выводы были на-
столько основательными, что суд не подверг их сомнению. Примеча-
тельно, что дело закончилось решением, которым были удовлетворе-
ны и истец, и доверитель Вирасурии.

Я намеренно упомянул, что мой собеседник выступал на судебном
заседании в роли адвоката. Дело в том, что в непростой, как уже гово-
рилось, юридической системе Шри-Ланки адвокатское звено не пре-
дусмотрено. То есть формально адвокатов вроде и нет, но тем не менее
их обязанности выполняются исправно. Это делают наиболее квали-
фицированные юристы.

Более того, в стране довольно развита система оказания адвокатских
и в целом юридических услуг малоимущим гражданам. В Коломбо есть
здание, в маленьких комнатках которого находятся конторки «народ-
ных» адвокатов. За небольшую плату местные юристы, хорошо ориен-
тирующиеся в особенностях многоликой национальной системы пра-
восудия, выполняют адвокатские обязанности по делам из сферы граж-
данского и уголовного законодательства. С учетом не очень высоких
доходов основной массы населения это особенно важно, подчеркива-
ет доктор Вирасурия. Ибо люди невысокого достатка не остаются без
адвокатской помощи.

В то же время в беседе с гостем из России известный правовед от-
кровенно высказывал и критические замечания в адрес национальной
правовой системы. По его мнению, несмотря на большие традиции,
она нуждается в совершенствовании. В частности, нужно увеличить ко-
личество судей, которых на всю страну всего 170 человек. Причем два
десятка из этого числа - бывшие члены Верховного суда...

В заключение нашей встречи господин Викрема Вирасурия  поже-
лал адвокатскому сообществу нашей страны успехов в решении сто-
ящих перед ним задач, в действенной защите прав и интересов граж-
дан.

В. РОЩУПКИН,
спец. корр. журнала «Адвокатские вести»,

кандидат политических наук
Источник: www.gra.ru
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НАШИ ЛЮДИ●●●●●

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
22 НОЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ

ИВАНУ НИКОЛАЕВИЧУ БОРОФАНОВУ,
ЗАВЕДУЮЩЕМУ АК ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА ВОКА

Уважаемый Иван Николаевич!
Совет Палаты, президиум Воронежской областной коллегии адвокатов признательны Вам

за добросовестный ответственный адвокатский труд. Адвокатская деятельность в отдален-
ном сельском районе сложна и проблемна, но Вы успешно справляетесь с ней.

Примите наши искренние поздравления и пожелания здоровья, счастья, профессиональ-
ных успехов.

От имени воронежских адвокатов
президент АП ВО, председатель ВОКА В.В.КАЛИТВИН

УВАЖАЕМЫЙ  ВИТАЛИЙ  ИВАНОВИЧ  ГРОМОВ !

Более  40 лет назад Вы стали адвокатом Воронежской областной

коллегии адвокатов. С тех пор Ваша жизнь неразрывно связана с ад-

вокатурой и с одной из лучших в области юридических консультаций

- Второй Ленинской.

Вашу жизнь можно считать примером верности адвокатской про-

фессии. Адвокатура была бы собранием случайных людей, если бы в

ней не работали такие люди, как Вы. Ваши профессионализм, опыт

поднимали авторитет адвокатуры, позволяли коллегии успешно

справляться с проблемами. Мы благодарны Вам за Вашу работу.

Очень жаль, что Вы приняли решение прекратить адвокатскую де-

ятельность. Хотим, чтобы Вы знали - в адвокатуре Вы всегда найдете

поддержку друзей и единомышленников.

От имени адвокатов Воронежской области

президент АП ВО В.В. КАЛИТВИН

Дорогая Валентина Николаевна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам продолжения успешной

работы в адвокатуре, крепкого здоро-
вья и хорошего настроения.

Вы  - настоящий адвокат и хороший
человек.

Счастья Вам и Вашим близким!

Коллектив
АК Центрального р-на

3 ДЕКАБРЯ - ЛИЧНЫЙ ЮБИЛЕЙ
  ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ  ПАВЛОВОЙ

Дорогая Валентина Николаевна!
Нам приятно поздравлять Вас - профессионального

адвоката, хорошего человека - с Вашим юбилеем!
Благодарим Вас за верность адвокатской профессии,

достойную грамотную работу!
Желаем Вам новых профессиональных успехов, лич-

ного счастья, крепкого здоровья!

От имени воронежских адвокатов
президент АП ВО, председатель ВОКА

В.В.КАЛИТВИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
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 ИРАИДУ
 МИХАЙЛОВНУ
ИЛЛАРИОНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемая Ираида Михай-
ловна!

Совет Адвокатской палаты,
президиум Воронежской об-
ластной коллегии благодарят
Вас за длительную, достой-
ную, никогда не вызывавшую
нареканий адвокатскую рабо-
ту и поздравляют Вас с личным
праздником.

Желаем Вам еще многих лет
успешной работы в адвокатуре,
счастья, здоровья, хорошего
настроения!

От имени воронежских
адвокатов

президент АП ВО,
председатель ВОКА

В.В.КАЛИТВИН

Уважаемая Ираида Михайловна,
Примите наши поздравления!
Здоровья, счастья  и добра,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит,  и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда!

Коллектив АК
Железнодорожного р-на

 ВАЛЕНТИНУ ГАВРИЛОВНУ  ДРЕПИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

В день   юбилея  славного
Желаем  мы  Вам  главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В  делах  успеха  на   весь   век,
Всего,  чем   счастлив   человек.
Год   прибавился  к  десяткам -
Это  вовсе   не  беда!
Дни проходят  без  оглядки
И  сплетаются в года.
Важно   быть   всегда  здоровой,
И неважно,  сколько лет,
С Юбилеем поздравляем,
И живи до сотни лет!

Коллектив АК
Железнодорожного р-на

Уважаемая Любовь Ивановна!
20 лет - юный возраст, тем более, в нашей Коллегии, где наши товарищи по

профессии проработали по 30, 40, а некоторые, очень уважаемые, даже по 50
лет.

С юбилейной датой, адвокат Симонова Любовь Ивановна!
И пусть последующие десятки лет в нашей славной консультации Советс-

кого района г. Воронежа и Коллегии адвокатов принесут Вам радость, успехи
в работе  и неподъёмные гонорары!

Коллектив  АК Советского р-на

8 ДЕКАБРЯ -
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ЮБИЛЕЙ ЛЮБОВИ
 ИВАНОВНЫ СИМОНОВОЙ!

Уважаемая Любовь Ивановна!
В связи с двадцатилетием Вашей адвокатской

деятельности воронежские адвокаты искренне
поздравляют Вас с юбилеем, желают Вам счастья,
многих успешных лет работы в адвокатуре, креп-
кого здоровья и хорошего настроения!

От имени воронежских адвокатов
президент АП  ВО, председатель ВОКА

В.В.КАЛИТВИН

Уважаемый Александр Васильевич, адвокаты г. Лиски и Лис-
кинского района поздравляют Вас с юбилеем. Все эти годы
Вы с присущим Вам напором и профессионализмом отстаи-
вали интересы доверителей, поднимая тем самым престиж
адвокатуры.

Желаем Вам здоровья, профессионального долголетия и
больших побед!

Адвокаты Лискинского р-на

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА БАТУРИНА -
  С ПРАЗДНИКОМ!

НАШИ ЛЮДИ



   ВОРОНЕЖСКИЙ  АДВОКАТ, № 11 (40) НОЯБРЬ 2006 Г.       19

НАШИ ЛЮДИ

Лидия Михайловна!
В этом году у Вас двойной юбилей:

и профессиональный - 45 лет Вы в ад-
вокатуре, и личный - 19 ноября Вам
исполняется 70 лет.

Примите от коллег адвокатской
консультации № 1 Ленинского райо-
на г.Воронежа самые тёплые, самые
искренние поздравления и пожелания
профессиональных успехов, здоровья.

Вы достойно несёте звание АДВО-
КАТА, одной из самых благородных
профессий. Всегда работаете ответ-
ственно, профессионально, достойно,
воспитали много хороших учеников.

Пройден большой путь, Вы с честью
и достоинством выдержали все трудно-
сти нашей профессии, завоевав славу
высококвалифицированного юриста и
настоящего профессионала.

Наш хочется сказать Вам, дорогой
наш коллега, что мы счастливы работать
с Вами. Вы, Лидия Михайловна, наша
ГОРДОСТЬ. Вас знают, Вас ценят, у Вас
консультируются, к Вам прислушива-
ются, Вас уважают, Вас любят!

Пусть радость, благополучие, бод-
рость, творческий успех, удачные профессиональные результаты будут Вашими луч-
шими друзьями!

Коллектив АК № 1 Ленинского района

19 НОЯБРЯ У ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЫ
 ФУРСОВОЙ ЛИЧНЫЙ  ЮБИЛЕЙ!

Уважаемый Александр Владимирович!
С юбилеем спешат Вас поздравить кол-

леги, друзья, ученики.
Пусть продолжает сопутствовать

Вам на жизненном пути профессиональ-
ный успех, уважение окружающих.

А от души...

А от души мы Вам желаем
Не сильно о годах тужить,
По-сибирски быть здоровым,
По-кавказски долго жить,
По-цыгански быть весёлым
И по-русски водку пить!!!

Коллектив АК
Ленинского р-на № 3

Дорогая и любимая Лидия Михайловна!
Мало кто может похвастаться таким стажем адвокатской работы, как Вы. Причем «стаж» - слово неверное.

Это блестящая адвокатская работа, яркие и точные выступления, великолепные процессы, признательность довери-
телей, уважение и зависть коллег.

Лидия Михайловна! Вы - настоящий профессионал, АДВОКАТ большими буквами. Мы любим Вас и гордимся Вами!
Примите наши пожелания здоровья, хорошего настроения, новых профессиональных успехов.

Воронежские адвокаты, от имени которых В.В.КАЛИТВИН

Лидии Михайловне ФурсовойЛидии Михайловне ФурсовойЛидии Михайловне ФурсовойЛидии Михайловне ФурсовойЛидии Михайловне Фурсовой

В Ваш юбилей,
Ваш день Рождения, Лида,
Способны всех очаровать.
С Вас надо рисовать картины:

Пером Вас - не описать.
Юриспруденцию сочли
Достойной стать своею долей.
И много пользы принесли

В пространстве правового поля.
Сегодня Вам - семьдесят лет!
Но Вы стройны, умны, красивы.
И, право, хочется сказать-

Чтоб так оно всегда и было.
Чтобы коллеги и друзья,
Все Вас по-прежнему любили,
Чтобы наук сухих стезя,

Работа - Вас не иссушили.
Будьте нашей верой всегда,
Столь же активной, красивой и бодрой!
И сохраните в душе на года
Свет ослепительный, тёплый и добрый!

ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ЗАВАРЗИНУ -
УЧЕНОМУ И АДВОКАТУ

Уважаемый Александр Владимиро-
вич!

Совет адвокатской палаты поздрав-
ляет Вас с шестидесятилетием!

Вот уже почти десять лет Вы работа-
ете адвокатом.Искренне благодарим
Вас за серьезное отношение к адвокат-
ской профессии, достойную и ответ-
ственную работу.

Примите искренние пожелания здо-
ровья, счастья и успехов в научной и
преподавательской деятельности, адво-
катской работе!

Президент АПВО,
председатель ВОКА

В.В.КАЛИТВИН


