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Дни рождения

Профессиональные  
юбилеи

КОзлОВА ИРИНА АлЕКСАНДРОВНА 29 апреля
ВМКА г. Богучара
Воронежская обл., г. Богучар, ул. Павших Стрелков, д. 5
(47366) 2-10-53, 8-905-050-89-66 

РяхОВСКИЙ СЕРгЕЙ ВАСИльЕВИч 4 мая 1958 г. 
ВМКА
Адвокатское подразделение Советского района
г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 75
(473) 272-62-03, 72-62-04, 8-960-116-00-64
                                    
глИКИНА ТАТьяНА лЕОНИДОВНА 10 мая 
ВОКА
Адвокатская контора  «гликина и партнеры»
г. Воронеж, ул. генерала лизюкова, д. 25
 (473) 240-41-77, 8-903-655-37-18

ШИРяЕВ АлЕКСАНДР НИКОлАЕВИч 15 мая 1958 г. 
ВОКА
АК  Советского района г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 8
(473) 263-26-90, 278-62-36, 8-903-853-28-60   

20 лет адвокатской деятельности

СТРуКОВ ВлАДИСлАВ ЮРьЕВИч 10 марта 
ВОКА, 
Адвокатская контора  «Струков и партнеры»
г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 17
vlad-u@vmail.ru
(473) 270-98-56
(473) 259-07-94 

глущЕНКО лЕОНИД НИКОлАЕВИч 16 апреля
ВМКА, филиал в г. Павловске
Воронежская обл., 
г. Павловск, ул. К.Маркса, д. 27
luck8712@yandex.ru                                
(47362) 2-94-77               
8-919-185-19-28, 8-980-244-57-86                
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ОЧЕРЕДНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ АП ВО :
- тезисы доклада вице-президента 
АП ВО Баулина О.В.
- исполнение сметы на 2012 год
- смета на 2013 год
- постановления конференции

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  В 
МАРТЕ 2013 г.

ПРОБЛЕМА:
ЭТИКА И КОНКРЕТИКА

ПРАКТИКА ВАС РФ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ОТ 4.09.2012 “ПЕРЕЧЕНЬ 

РАСХОДОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА ДО СОСТОЯНИЯ, В 
КОТОРОМ ОНО НАХОДИЛОСЬ ДО 
НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ”

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
НАРКОТЕСТИРОВАНИЕ — 
ПРОФИЛАКТИКА ИЛИ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
МЕРА?
 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР
НАШИ ЛЮДИ:

ВРЕМЯ — ТОЛЬКО ВПЕРЕД

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
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14 марта 2013 года свет увидела новая книга

«Адвокатура России и постсоветских 
республик: нормативный аспект» 
Книга создана под эгидой Международного Союза (Содружества) адвокатов, к.ю.н, адвока-
том Бородиным Сергеем Владимировичем, вице-президентом МС(С)А и руководителем 
адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» в соавторстве с к.ю.н, доцентом кафедры уго-
ловного процесса филиала ГОУ ВПО «Российская академия правосудия», адвокатом АК «Бо-
родин и Партнеры» Рябцевой Екатериной Владимировной.

Книга широко освещает проблемы и достижения российского адвокатского сообщества, 
проводит сравнительный анализ адвокатской деятельности в РФ и бывших союзных респу-
бликах. Для этого последовательно сравниваются отдельные институты адвокатуры России 
и стран ближнего зарубежья. Наглядно показываются новые положительные тенденции в 
реформе адвокатуры, приведения ее в соответствие с международно-правовыми стандарта-
ми. Исследование новых институтов адвокатуры, взаимодействие их с традиционными ос-
новами позволит более обоснованно подойти к реформе отечественной адвокатуры.

Анонс новой книги, посвященной АдвокАтуре россии 
и постсоветских стрАн

Уважаемые авторы журнала «Воронежский адвокат»!
Редакционная коллегия и редакция выражают огромную 

благодарность за ваше, с каждым годом все более плодотвор-
ное, сотрудничество. Мы никак не ограничиваем вас по те-
мам, и цензуры у нас нет. «Воронежский адвокат»  – собствен-
ность воронежских адвокатов в полном смысле этого слова.

Чтобы исключить технические недоразумения в буду-
щем, огромная к вам просьба: соблюдайте порядок обмена 
информацией с редакцией, т.к. в связи с тем, что редакци-
онные работы выполняются в режиме аутсорсинга, архиви-
ровать поступающие от вас материалы достаточно сложно.

Напоминаем простые правила:
1. Информация направляется на адрес электронной по-

чты редактора журнала Евгении Данииловны Курилёнок: 
kurilenok1@mail.ru.

2. Письмо должно быть с уведомлением о получении. 
Если это по каким-то причинам невозможно, убедитесь в 
том, что письмо дошло до адресата по тел. 8-910-248-88-18 в 
любое удобное для вас время.

3. Все материалы, предназначенные к публикации еди-
новременно, должны быть присланы В ОДНОМ ПИСЬМЕ.

4. Материалы, необходимые для публикации, в обяза-
тельном порядке включают: текст в формате Word или RTF; 
ФИО автора, статус и профессиональную принадлежность 
автора; фото автора либо иллюстрации к тексту в формате 
JPEG.

Заранее спасибо за понимание!

С глубоким уважением, редактор журнала  
«Воронежский адвокат» Евгения Курилёнок

НАШИ ЛЮДИ

Более 30 лет проработал в воронежской адвокатуре 

ТюТин николай алексеевич, 

адвокат Ак панинского района вокА

Дорогой Николай Алексеевич!
Нам известно о принятом Вами решении – покинуть адвокату-
ру. Наверное, у Вас есть для этого основания. Но все равно груст-
но, когда уходит профессиональный адвокат и хороший человек.

Вы всегда работали надежно и ответственно, всегда готовы 
были помочь адвокатуре словами и делами. 

Помните, что воронежская адвокатура остается Вашим домом, где Вас 
ждут, куда Вы всегда можете обратиться за поддержкой.      

Искреннее спасибо Вам за Ваш добросовестный многолетний труд!
 
   С огромным уважением,  

от имени всех воронежских адвокатов В.В. Калитвин
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за март 2013 г. 

ОснОвания внесения изменений март 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 7 23

Количество лиц, принятых в члены адвокатской палаты  
на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

0 0

Количество адвокатов, статус которых прекращен 4 19

Количество адвокатов, изменивших членство на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

1 4

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 3 16

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 1

присвоен статус адвоката:
- Бритикову Максиму Александровичу
- Поповой Дарье Андреевне
- Сидельниковой Анне Андреевне
- Чурсину Сергею Александровичу
- Шевченко Алексею Сергеевичу
- Шовкопляс Марии Александровне
- Ююкину Александру Викторовичу

прекращен статус адвокатов:
- Бирюкова Сергея Валерьевича (личное заявление)                                                                                       
- Брязгуновой Веры Николаевны (личное заявление)                                                                                       

- Бутусова Максима Сергеевича (смерть адвоката)                                                                                        
- Кузнецова Алексея Ксенофонтовича (личное 
заявление)

членство следующих адвокатов в аП вО изменено:
- Солдатенковой Юлии Викторовны

приостановлен статус адвокатов:
- Демченко Юлии Валерьевны
- Мещеряковой Виктории Сергеевны
- Стрельниковой Натальи Викторовны

за март 2013 г. 

на 31 марта 2013 г. на территории воронежской области  
действует 181 адвокатское образование

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

В марте 2013 г. из Реестра адвокатских образований исключены сведения об Адвокатском кабинете Бирюкова Сер-
гея Геннадьевича (г. Воронеж), в связи с прекращением статуса адвоката, учредившего адвокатское образование.

РЕШЕНИЕ
совета адвокатской палаты Воронежской области

(протокол заседания САП ВО №6 от 14 марта 2013 г.)

г.Воронеж, 14 марта 2013 года

Совет адвокатской палаты Воронежской области, рассмотрев вопрос о направлении представителя (представите-
лей) палаты на Всероссийский Съезд адвокатов, решил:

1. Калитвина Владимира Васильевича, президента адвокатской палаты Воронежской области направить на VI Все-
российский съезд адвокатов в качестве представителя от Адвокатской палаты Воронежской области.

Баулина Олега Владимировича и Фирсова Юрия Михайловича, вице-президентов адвокатской палаты Воронеж-
ской области направить на VI Всероссийский съезд адвокатов в качестве представителей от Адвокатской палаты 
Воронежской области с правом совещательного голоса.

2. Вынести решение Совета палаты о направлении представителей на VI Всероссийский съезд адвокатов для ут-
верждения очередной конференцией членов адвокатской палаты Воронежской области.

президент адвокатской палаты Воронежской области  В.В.Калитвин
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем юбиляров!

Очень-очень давно, в 1969 
году стажером, а в 1970 году – 
адвокатом, пришел в ВОКА
МещеряКОВ ВАсилий 
НефедОВич. 

Старые пожелтевшие страницы личного дела 
Василия Нефедовича рассказывают о том, как он 
учился и становился адвокатом, как работал, 
как сам стал наставником молодых юристов…

Дорогой Василий Нефедович!
Такие, как Вы – гордость и основа во-
ронежской адвокатуры. Вашим тру-
дом в очень далекие годы создавался 
авторитет воронежской адвокатуры, 

образовывались консультации. Вы работали тог-
да, когда еще не появились на свет многие Ваши 
нынешние коллеги. И сегодня Вы тот, кто Вы есть 
– авторитетный профессионал, надежный специ-
алист, руководитель одной из крупнейших рай-
онных адвокатских консультаций. В Вашем бага-
же – многие успешные процессы и достойные уче-
ники. И, несмотря на все это, Вы решили уйти из 
адвокатуры. 

Конечно же, мы уважаем Ваше решение. Но не 
прощаемся с Вами и искренне надеемся на про-
должение сотрудничества. Двери воронежской 
адвокатуры всегда открыты для Вас. Приходите, 
потому что в адвокатуре – Ваши единомышлен-
ники и друзья.

Спасибо Вам, удачи во всем и хорошего 
здоровья!

  С огромным уважением, 
 от имени всех воронежских адвокатов 
 В.В. Калитвин

В марте, 
апреле и мае

юбилеи отмечают адвокаты 

КОзлОВА ириНА АлеКсАНдрОВНА 

ряхОВсКий сергей ВАсильеВич

глиКиНА тАтьяНА леОНидОВНА

ширяеВ  АлеКсАНдр НиКОлАеВич

2013 года

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

20-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

струКОВ ВлАдислАВ юрьеВич 

глущеНКО леОНид НиКОлАеВич

Совет адвокатской палаты благо-

дарит юбиляров за достойную про-

фессиональную деятельность, вер-

ность адвокатской профессии, и же-

лает новых успехов в адвокатской ра-

боте, крепкого здоровья и хорошего 

настроения!
Калитвин В. В., президент АП ВО
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ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

конференции адвокатов адвокатской палаты Воронежской области

г. Воронеж, 15 марта 2013 г.

Конференция адвокатов адвокатской палаты Воронежской области во исполнение ст. 
33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» и на основании пп. 2 п. 2 ст. 30 Федерального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации», проведя открытое голосование, избрала в ка-
честве представителей адвокатской палаты в квалификационную комиссию адвокат-
ской палаты Воронежской области следующих адвокатов:

 
- Баева Максима Олеговича;
- Коровину Оксану Владимировну;
- Кошкина Александра Викторовича;
- Ленских Светлану Ивановну;
- Момот Наталью Викторовну;
- Чернышеву Ирину Александровну.

Президент   
Адвокатской палаты Воронежской области В.В. Калитвин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

конференции адвокатов адвокатской палаты Воронежской области

г. Воронеж, 15 марта 2013 г.

Конференция адвокатов адвокатской палаты Воронежской области во исполнение ст. 
32 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» и на основании пп. 2 п. 2 ст. 30 Федерального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации», проведя открытое голосование, избрала чле-
нами ревизионной комиссии адвокатской палаты Воронежской области следующих 
адвокатов:

- Казьмина Владимира Михайловича;
- Лаврова Константина Викторовича;
- Любимова Александра Васильевича.

Президент
Адвокатской палаты Воронежской области В.В. Калитвин



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 04 (118) АпРЕЛЬ 2013 Г. 21

АРХИВ

драматическую ценность. Но открытым и подлежащим 
обсуждению остается вопрос об общей допустимости ис-
пользования в судебной речи религиозно-нравственных 
установок профессиональными участниками процесса. 
Радикально отрицает такую возможность автор знаме-
нитого «Искусства речи на суде» П.С. Пороховщиков (П. 
Сергеич). Он предупреждает о непристойности таких 
ссылок: «Не касайтесь религии, не ссылайтесь на боже-
ственный промысел.

Когда свидетель говорит: как перед иконой, как на 
духу и т. п., это оттенок его показания и только. Но когда 
прокурор заявляет присяжным: «Здесь пытались унич-
тожить улики; попытка эта, слава богу, не удалась», 
или защитник восклицает: «Ей богу! здесь нет доказа-
тельств», это нельзя не назвать непристойностью.

В английском суде и стороны, и судьи постоянно упо-
минают о боге: Боже сохрани! Я молю Бога! Господи, поща-
ди мою душу! и т. п. Человек, называющий себя христиа-
нином, обращается к другому человеку и говорит ему: мы 
вас повесим и подержим в петле на полчаса, пока не после-
дует смерть; да приимет вашу душу милосердый господь!

Я не могу понять этого. Суд не божеское дело, а чело-
веческое; мы творим его от имени земной власти, а не по 
евангельскому учению. Насилие суда необходимо для су-
ществования современного общественного строя, но оно 
остается насилием и нарушением христианской запове-
ди»7. Основанием такого вывода является  противопо-
ставление позитивного права и христианской морали. 
Такие взгляды заслуживают поддержки лишь в той ча-
сти, когда религиозная полемика превращается в недо-
пустимое психическое давление. Это случаи построения 
речи на бесполезности наказания, на христианском все-
прощении, на «не суди и не судим будешь». Такая прими-
тивная риторика скорее свидетельствует о невежествен-
ности и, конечно, будет пресечена председательствую-
щим. Поэтому сомнительными выглядят знаменитые 
истории со священником, либо с пересказом церковно-
го богослужения в зале суда. Недопустимым, например, 
представляется оценка Плевако «слезливых» показаний 
обвиняемого Росковшенко как – «вы, значит, видели со-
вершенно искренние слезы, а в Писании сказано есть: «бла-
женны плачущие – они утешатся!...» (С. 252). Эти приме-
ры лишь свидетельствуют о неоднородности адвокатско-
го наследия и о необходимости индивидуального подхо-
да к каждому риторическому приему. 

Однако исследование только контрастов между пра-
вом и религиозными догмами представляется неплодот-
ворным и обездушенным. Эти ценности не только нераз-

нополярны, но и во многом едины и взаимообусловлены. 
Именно на поприще согласия норм Писания и правовых 
актов можно достичь успеха. Для этого нужны только 
глубокое понимание нравственного и социального зна-
чения этих правил человеческого общежития, а также 
искренность собственной души, убеждающая без фаль-
ши и сомнений. Собственно это и демонстрирует Пле-
вако в одной из речей: «…Внешнее, обрядовое исполне-
ние веры не противоречит дурно настроенному духу, что 
дух возвышается от усвоения внутренних требований 
веры.<…> для меня христианство – не система привиле-
гированной метафизики, а нечто более святое, и в этой 
области я могу распознаться…» (С. 233-234).

Именно нравственная монолитность задает силу 
«плевакинской» речи, а не удачные попадания в библей-
ские тексты. Именно вера в «здоровое» право заставляет 
присяжных и судей прислушаться к совести. Именно вы-
сота его воззрений отрывает житейских неурядиц и за-
ставляет увидеть новые горизонты жизни. Именно поэ-
тому подражать Плевако, а уж тем более говорить «под 
него» невозможно!

Обращение Плевако к христианскому сознанию, как 
присяжных, так и судей  нацелено на формирование у 
них определенных выводов с целью убеждения в пользу 
доверителя. Исключительно с этих позиций религиозно-
этические аспекты его выступлений отвечают назначе-
нию и смыслу профессионального представительства – 
всемерного обеспечения интересов клиента и достиже-
ния благоприятного для него результата. Естественно 
законными средствами, приемлемыми с точки зрения 
этики. Поэтому судебная речь может лишь в той мере от-
вечать интересам общества, государства и в тех грани-
цах растворяться в принципах человеческого общежи-
тия, пока это соответствует интересам представляемого. 
Это и есть тот излом личных и общественных интересов, 
паритетное соотношение которых так трудно сбаланси-
ровать. Но у «митрополита адвокатуры» был свой рецепт. 
Его точно подметил В.А. Маклаков: «Пощада виновному, 
милосердие, жалость – все это не только почтенные, но 
и понятные чувства; но против них разум выдвигает ряд 
аргументов, столь же неотразимых умом: интерес госу-
дарственного порядка, общественной безопасности, ува-
жение к закону и праву. Но Плевако не нужно было, как 
другим, в угоду хорошему чувству, на многое заглушать 
голос разума. Его христианское миросозерцание устраня-
ло трагизм такого конфликта. Личность, душа человека 
была для него в центре всего. Принести ее в жертву нель-
зя ничему, ни во имя чего!»8.

1 Маклаков В.А. Указ. соч.  С. 107.
2  Стрижев А. На путях стяжания благодати. Игуменья Митрофания: ее жизнь и деятельность. – http://www.voskres.ru/

podvizhniki/strijev.htm
3 Плевако Ф.Н. Избранные речи. М., 2010. С.54. (Далее ссылки на это издание – в тексте с указанием страниц).
4 Маклаков В.А. Указ. соч. 109-110. 
5 Амфитеатров А.В. Рецензия на книгу Ф.Н. Плевако «Речи» / Собр. соч. СПб., 1912. Т. 15: Мутные дни. С. 145.
6 Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством. М., 2001. С. 41.
7 Сергеич П. (Пороховщиков П.С.) Искусство речи на суде. Тула, 2000. С. 34.
8 Маклаков В.А. Указ. соч. С. 110.

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 04 (118) АпРЕЛЬ 2013 Г.4

ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

№п.п. Характер поступлений (расходов) Сумма
в рублях

П
Р

И
Х

О
Д

1 Обязательные отчисления адвокатов 13 701 789,00 

2 Организационные взносы адвокатов 3 276 710,00 

3 Прочие поступления 222 061,00 

ИТОГО 17 200 560,00

Р
А

С
Х

О
Д

1 Арендные платежи 0,00 

2 Содержание и обслуживание помещения 206 817,42 

3 Платежи за пользование услугами связи 224 730,99 

4 Почтово-телеграфные и канцелярские расходы 363 533,66 

5 Текущие хозяйственные расходы 1 606 156,34 

6 Обязательные отчисления в ФПА РФ 1 457 880,00 

7 Издательская деятельность 335 200,00 

8 Подписка на периодические издания, содержание информационно-
правовых систем

988 957,64 

9 Компенсационные выплаты адвокатам, избранным (назначенным) в ор-
ганы адвокатской палаты и оплата труда штатным сотрудникам, в т.ч.:

7 899 978,00 

9.1 фонд заработной платы штатных сотрудников и адвокатов, занимае-
мых штатные должности в аппарате управления АП ВО

5 272 410,00 

9.2 страховые взносы, начисленные и уплаченные в отношении дохода 
штатных сотрудников и адвокатов, занимаемых штатные должности в 
аппарате управления АП ВО

1 592 268,00 

9.3 оплата  по договору авторского заказа на написание книги об истории 
воронежской адвокатуры, в т.ч. работа в архивах

400 000,00 

9.4 оплата услуг корректора журнала «Воронежский адвокат» по догово-
ру подряда

146 500,00 

9.5 оплата услуг лекторов курсов повышения квалификации 100 000,00 

9.6 единовременное поощрение членов квалификационной комиссии и 
совета палаты

388 800,00 

10 Обеспечение деятельности представителей Совета палаты в районах 0,00 

11 Организация оказания бесплатной юридической помощи 0,00  

12 Налоговые отчисления 1 078 239,88 

13 Командировочные расходы 722 873,94 

14 Материальная помощь 319 997,00 

15 Представительские расходы 424 263,87 

16 Капитальные вложения, в т.ч. ремонт помещения, приобретение 
оборудования

404 200,16 

17 Содержание и развитие сайта 0,00 

18 Организация курсов повышения квалификации 0,00 

19 Прочие расходы, в т.ч. на проведение культурно-спортивных мероприятий 602 419,54 

ИТОГО 16 635 248,44

Утверждено конференцией адвокатской палаты  
Воронежской области 15 марта 2013 г.

ИСПОЛНЕНИЕ  СМЕТЫ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 г.
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем юбиляров!

Очень-очень давно, в 1969 
году стажером, а в 1970 году – 
адвокатом, пришел в ВОКА
МещеряКОВ ВАсилий 
НефедОВич. 

Старые пожелтевшие страницы личного дела 
Василия Нефедовича рассказывают о том, как он 
учился и становился адвокатом, как работал, 
как сам стал наставником молодых юристов…

Дорогой Василий Нефедович!
Такие, как Вы – гордость и основа во-
ронежской адвокатуры. Вашим тру-
дом в очень далекие годы создавался 
авторитет воронежской адвокатуры, 

образовывались консультации. Вы работали тог-
да, когда еще не появились на свет многие Ваши 
нынешние коллеги. И сегодня Вы тот, кто Вы есть 
– авторитетный профессионал, надежный специ-
алист, руководитель одной из крупнейших рай-
онных адвокатских консультаций. В Вашем бага-
же – многие успешные процессы и достойные уче-
ники. И, несмотря на все это, Вы решили уйти из 
адвокатуры. 

Конечно же, мы уважаем Ваше решение. Но не 
прощаемся с Вами и искренне надеемся на про-
должение сотрудничества. Двери воронежской 
адвокатуры всегда открыты для Вас. Приходите, 
потому что в адвокатуре – Ваши единомышлен-
ники и друзья.

Спасибо Вам, удачи во всем и хорошего 
здоровья!

  С огромным уважением, 
 от имени всех воронежских адвокатов 
 В.В. Калитвин

В марте, 
апреле и мае

юбилеи отмечают адвокаты 

КОзлОВА ириНА АлеКсАНдрОВНА 

ряхОВсКий сергей ВАсильеВич

глиКиНА тАтьяНА леОНидОВНА

ширяеВ  АлеКсАНдр НиКОлАеВич

2013 года

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

20-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

струКОВ ВлАдислАВ юрьеВич 

глущеНКО леОНид НиКОлАеВич

Совет адвокатской палаты благо-

дарит юбиляров за достойную про-

фессиональную деятельность, вер-

ность адвокатской профессии, и же-

лает новых успехов в адвокатской ра-

боте, крепкого здоровья и хорошего 

настроения!
Калитвин В. В., президент АП ВО
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ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

конференции адвокатов адвокатской палаты Воронежской области

г. Воронеж, 15 марта 2013 г.

Конференция адвокатов адвокатской палаты Воронежской области во исполнение ст. 
33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» и на основании пп. 2 п. 2 ст. 30 Федерального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации», проведя открытое голосование, избрала в ка-
честве представителей адвокатской палаты в квалификационную комиссию адвокат-
ской палаты Воронежской области следующих адвокатов:

 
- Баева Максима Олеговича;
- Коровину Оксану Владимировну;
- Кошкина Александра Викторовича;
- Ленских Светлану Ивановну;
- Момот Наталью Викторовну;
- Чернышеву Ирину Александровну.

Президент   
Адвокатской палаты Воронежской области В.В. Калитвин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

конференции адвокатов адвокатской палаты Воронежской области

г. Воронеж, 15 марта 2013 г.

Конференция адвокатов адвокатской палаты Воронежской области во исполнение ст. 
32 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» и на основании пп. 2 п. 2 ст. 30 Федерального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации», проведя открытое голосование, избрала чле-
нами ревизионной комиссии адвокатской палаты Воронежской области следующих 
адвокатов:

- Казьмина Владимира Михайловича;
- Лаврова Константина Викторовича;
- Любимова Александра Васильевича.

Президент
Адвокатской палаты Воронежской области В.В. Калитвин
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АРХИВ

драматическую ценность. Но открытым и подлежащим 
обсуждению остается вопрос об общей допустимости ис-
пользования в судебной речи религиозно-нравственных 
установок профессиональными участниками процесса. 
Радикально отрицает такую возможность автор знаме-
нитого «Искусства речи на суде» П.С. Пороховщиков (П. 
Сергеич). Он предупреждает о непристойности таких 
ссылок: «Не касайтесь религии, не ссылайтесь на боже-
ственный промысел.

Когда свидетель говорит: как перед иконой, как на 
духу и т. п., это оттенок его показания и только. Но когда 
прокурор заявляет присяжным: «Здесь пытались унич-
тожить улики; попытка эта, слава богу, не удалась», 
или защитник восклицает: «Ей богу! здесь нет доказа-
тельств», это нельзя не назвать непристойностью.

В английском суде и стороны, и судьи постоянно упо-
минают о боге: Боже сохрани! Я молю Бога! Господи, поща-
ди мою душу! и т. п. Человек, называющий себя христиа-
нином, обращается к другому человеку и говорит ему: мы 
вас повесим и подержим в петле на полчаса, пока не после-
дует смерть; да приимет вашу душу милосердый господь!

Я не могу понять этого. Суд не божеское дело, а чело-
веческое; мы творим его от имени земной власти, а не по 
евангельскому учению. Насилие суда необходимо для су-
ществования современного общественного строя, но оно 
остается насилием и нарушением христианской запове-
ди»7. Основанием такого вывода является  противопо-
ставление позитивного права и христианской морали. 
Такие взгляды заслуживают поддержки лишь в той ча-
сти, когда религиозная полемика превращается в недо-
пустимое психическое давление. Это случаи построения 
речи на бесполезности наказания, на христианском все-
прощении, на «не суди и не судим будешь». Такая прими-
тивная риторика скорее свидетельствует о невежествен-
ности и, конечно, будет пресечена председательствую-
щим. Поэтому сомнительными выглядят знаменитые 
истории со священником, либо с пересказом церковно-
го богослужения в зале суда. Недопустимым, например, 
представляется оценка Плевако «слезливых» показаний 
обвиняемого Росковшенко как – «вы, значит, видели со-
вершенно искренние слезы, а в Писании сказано есть: «бла-
женны плачущие – они утешатся!...» (С. 252). Эти приме-
ры лишь свидетельствуют о неоднородности адвокатско-
го наследия и о необходимости индивидуального подхо-
да к каждому риторическому приему. 

Однако исследование только контрастов между пра-
вом и религиозными догмами представляется неплодот-
ворным и обездушенным. Эти ценности не только нераз-

нополярны, но и во многом едины и взаимообусловлены. 
Именно на поприще согласия норм Писания и правовых 
актов можно достичь успеха. Для этого нужны только 
глубокое понимание нравственного и социального зна-
чения этих правил человеческого общежития, а также 
искренность собственной души, убеждающая без фаль-
ши и сомнений. Собственно это и демонстрирует Пле-
вако в одной из речей: «…Внешнее, обрядовое исполне-
ние веры не противоречит дурно настроенному духу, что 
дух возвышается от усвоения внутренних требований 
веры.<…> для меня христианство – не система привиле-
гированной метафизики, а нечто более святое, и в этой 
области я могу распознаться…» (С. 233-234).

Именно нравственная монолитность задает силу 
«плевакинской» речи, а не удачные попадания в библей-
ские тексты. Именно вера в «здоровое» право заставляет 
присяжных и судей прислушаться к совести. Именно вы-
сота его воззрений отрывает житейских неурядиц и за-
ставляет увидеть новые горизонты жизни. Именно поэ-
тому подражать Плевако, а уж тем более говорить «под 
него» невозможно!

Обращение Плевако к христианскому сознанию, как 
присяжных, так и судей  нацелено на формирование у 
них определенных выводов с целью убеждения в пользу 
доверителя. Исключительно с этих позиций религиозно-
этические аспекты его выступлений отвечают назначе-
нию и смыслу профессионального представительства – 
всемерного обеспечения интересов клиента и достиже-
ния благоприятного для него результата. Естественно 
законными средствами, приемлемыми с точки зрения 
этики. Поэтому судебная речь может лишь в той мере от-
вечать интересам общества, государства и в тех грани-
цах растворяться в принципах человеческого общежи-
тия, пока это соответствует интересам представляемого. 
Это и есть тот излом личных и общественных интересов, 
паритетное соотношение которых так трудно сбаланси-
ровать. Но у «митрополита адвокатуры» был свой рецепт. 
Его точно подметил В.А. Маклаков: «Пощада виновному, 
милосердие, жалость – все это не только почтенные, но 
и понятные чувства; но против них разум выдвигает ряд 
аргументов, столь же неотразимых умом: интерес госу-
дарственного порядка, общественной безопасности, ува-
жение к закону и праву. Но Плевако не нужно было, как 
другим, в угоду хорошему чувству, на многое заглушать 
голос разума. Его христианское миросозерцание устраня-
ло трагизм такого конфликта. Личность, душа человека 
была для него в центре всего. Принести ее в жертву нель-
зя ничему, ни во имя чего!»8.

1 Маклаков В.А. Указ. соч.  С. 107.
2  Стрижев А. На путях стяжания благодати. Игуменья Митрофания: ее жизнь и деятельность. – http://www.voskres.ru/

podvizhniki/strijev.htm
3 Плевако Ф.Н. Избранные речи. М., 2010. С.54. (Далее ссылки на это издание – в тексте с указанием страниц).
4 Маклаков В.А. Указ. соч. 109-110. 
5 Амфитеатров А.В. Рецензия на книгу Ф.Н. Плевако «Речи» / Собр. соч. СПб., 1912. Т. 15: Мутные дни. С. 145.
6 Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством. М., 2001. С. 41.
7 Сергеич П. (Пороховщиков П.С.) Искусство речи на суде. Тула, 2000. С. 34.
8 Маклаков В.А. Указ. соч. С. 110.
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№п.п. Характер поступлений (расходов) Сумма
в рублях

П
Р

И
Х

О
Д

1 Обязательные отчисления адвокатов 13 701 789,00 

2 Организационные взносы адвокатов 3 276 710,00 

3 Прочие поступления 222 061,00 

ИТОГО 17 200 560,00

Р
А

С
Х

О
Д

1 Арендные платежи 0,00 

2 Содержание и обслуживание помещения 206 817,42 

3 Платежи за пользование услугами связи 224 730,99 

4 Почтово-телеграфные и канцелярские расходы 363 533,66 

5 Текущие хозяйственные расходы 1 606 156,34 

6 Обязательные отчисления в ФПА РФ 1 457 880,00 

7 Издательская деятельность 335 200,00 

8 Подписка на периодические издания, содержание информационно-
правовых систем

988 957,64 

9 Компенсационные выплаты адвокатам, избранным (назначенным) в ор-
ганы адвокатской палаты и оплата труда штатным сотрудникам, в т.ч.:

7 899 978,00 

9.1 фонд заработной платы штатных сотрудников и адвокатов, занимае-
мых штатные должности в аппарате управления АП ВО

5 272 410,00 

9.2 страховые взносы, начисленные и уплаченные в отношении дохода 
штатных сотрудников и адвокатов, занимаемых штатные должности в 
аппарате управления АП ВО

1 592 268,00 

9.3 оплата  по договору авторского заказа на написание книги об истории 
воронежской адвокатуры, в т.ч. работа в архивах

400 000,00 

9.4 оплата услуг корректора журнала «Воронежский адвокат» по догово-
ру подряда

146 500,00 

9.5 оплата услуг лекторов курсов повышения квалификации 100 000,00 

9.6 единовременное поощрение членов квалификационной комиссии и 
совета палаты

388 800,00 

10 Обеспечение деятельности представителей Совета палаты в районах 0,00 

11 Организация оказания бесплатной юридической помощи 0,00  

12 Налоговые отчисления 1 078 239,88 

13 Командировочные расходы 722 873,94 

14 Материальная помощь 319 997,00 

15 Представительские расходы 424 263,87 

16 Капитальные вложения, в т.ч. ремонт помещения, приобретение 
оборудования

404 200,16 

17 Содержание и развитие сайта 0,00 

18 Организация курсов повышения квалификации 0,00 

19 Прочие расходы, в т.ч. на проведение культурно-спортивных мероприятий 602 419,54 

ИТОГО 16 635 248,44

Утверждено конференцией адвокатской палаты  
Воронежской области 15 марта 2013 г.

ИСПОЛНЕНИЕ  СМЕТЫ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 г.
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но отверзли им милосердия двери – к по-
каянию. Клиентам Плевако, – в это вре-
мя все больше директорам банков и раз-
ным крупным предпринимателям, – 
эти апелляции из области права в об-
ласть религиозного отпущения грехов 
«по душам» весьма помогали»5. 

Содержательность речи не исчерпы-
вается лишь позицией по делу. Ее нуж-
но обосновать при помощи аргументов. 
И в этой связи опять обращает на себя 
внимание тот религиозный оттенок, ко-
торый освещает свойства доказательств 
в выступлениях Плевако.

Вот как он по делу Франческо ком-
ментирует отказ свидетелей от ранее 
данных показаний под присягой: «Вос-
питанный в понятиях, что клятва пе-
ред Крестом и святым Евангелием – свя-
щенна, я болел душой, видя все то, что 
здесь происходило» (С. 295). Этой емкой 
реплики вполне достаточно, чтобы по-
ставить под сомнение достоверность 
исследуемых сведений. Еще В.Д. Спасо-
вич считал, что «обряд присяги сильно 
действует на умы большинства людей и 
что эта религиозная гарантия вместе 
с гражданскою, состоящею в наказаниях за лжеприсягу, 
склоняет многих к правдивости. Существенно в присяге 
приведение имени Бога, а не внешний ее обряд»6. А по при-
веденной ситуации остается лишь напомнить, что Пле-
вако практически не прибегал к сравнению показаний, 
данных в ходе предварительного и судебного следствия, 
обоснованно полагая, что такой прием наименее эффек-
тивен, несмотря на его распространенность.

Плевако критически оценивает достоверность по-
казаний участников процесса, основываясь на искрен-
ности чувств верующих. Вот один из таких примеров: 
«Главный убийца – Анастасия Дмитриева, совершив злое 
дело, не стесняется, для отвода глаз, спустя 5-10 дней, 
поднимать икону и – молиться!..

Есть воры, которые в Благовещенье служат молебны 
и начинают тем сезон воровства. Несомненно, это – ре-
лигиозные люди, и религия у них покрывает злодейства. 
Такое понятие о божестве не оправдывается никакими 
соображениями.

Такова Дмитриева в отношении религии…» (С. 496).
Такая характеристика личности достигает своей 

цели. Пожалуй, какие-либо иные сведения уже не смогут 
изменить взгляды присяжных на подсудимую. 

Но религиозный аспект речей Плевако затрагива-
ет не только вопросы достоверности доказательств, но и 
другие их свойства. Так, проблема допустимости звучит, 
когда адвокат предостерегает народных представителей 
прислушиваться к молве, слухам, общественному мне-
нию: «В деле, которое вы рассматриваете, столько кле-
веты, сплетен, ненависти к обвиняемому, – точно погоня 
волка за зайцем… Кричат: ату его, ату!.. Страшно ста-
новится за человека…

Он осужден общественным 
мнением!..

Но что такое, господа, обществен-
ное мнение?..

Святейшему святых общественное 
мнение вчера провозглашало «Осанна», 
а на другой день уже – «Распни, распни 
его»!..» (С.501). Сила приведенной мыс-
ли ощутима и в разы превосходит лю-
бые известные суждения о неавторитет-
ности общественного мнения…в суде!

Помимо прочего ссылки на библей-
ские тексты делают выступления Пле-
вако богатыми и выразительными. Об-
разы, взятые из Писания, помогают 
присяжным в яркой и доступной фор-
ме воссоздать суть исследуемых собы-
тий. Так, превознося добродетели свое-
го доверителя Стаховича, Плевако заме-
чает, что «разве один Искариот решит-
ся своим змеиным языком изречь хулу…» 
(С.580). Осуждая Буллах за причинение 
с корыстной целью расстройства ум-
ственных способностей богатой купчи-
хе Мазуриной, адвокат применяет ан-
титезу – «в противоположность библей-
скому Иову, она не блага и сокровища от-

дает, чтобы соблюсти душу, но, наоборот, она лучше от-
даст и отдает себя на распятие, но зато скрывает то, 
что ей всего дороже, – награбленное богатство» (С. 165).

Однако религиозно-эмоциональный порыв не гас-
нет и в суде – профессионалов. Вот несколько примеров 
острого чувства слова адвоката.

Высокий пафос заложен в метафоре, напоминающей 
суду суть правосудия по делу бек-Бакиханова: «Судья, 
ставящий судебное решение, сознает еще и то, что весу в 
руках правосудия, эмблема – весы, не из того материала, 
из которого льются орудия торга, веса и меры в местах 
человеческого торжища. Судья знает, что весы, вручен-
ные ему, выкованы из того материала, из которого сли-
ты весы великого Божьего суда, имеющего произнесть 
приговор над всем миром и судьбами его. А к таким весам 
не должны прикасаться ничьи, с правдой ничего общего 
не имеющие, стремления; их верности не должны нару-
шать, прикасаясь к ним, нечистые руки, в целях увеличе-
ния тяжести одной из чашек, все равно вмещающей ин-
тересы обвинения или интересы защиты» (С. 486). 

Представляя интересы частного обвинителя Шмако-
ва о защите чести, Плевако так обращается к съезду ми-
ровых судей: «да будет вам руководящим светочем слово 
апостола язычников Павла, так выразившегося о значе-
нии доброго имени: «лучше мне паки умрети, нежели по-
хвалу мою кто да испразднит!..» (С. 562). Этот фрагмент 
представляет часть апелляционной речи, которая тради-
ционно в большей степени ориентирована на исследова-
ние материальных и процессуальных вопросов дела, что, 
как правило, снижает эмоциональное воздействие.

Религиозно-этическая сторона речей Плевако пред-
ставляет художественную, литературную, возможно, и 

Василий Алексеевич 
Маклаков (1869—1957) 
— российский адвокат, 
политический деятель, 
товарищ Ф.Н. Плевако
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№п.п. Характер поступлений (расходов) Сумма
в рублях

П
Р

И
Х

О
Д

1 Обязательные отчисления адвокатов 16 000 000,00  

2 Организационные взносы адвокатов 3 000 000,00  

3 Прочие поступления 200 000,00  

ИТОГО 19 200 000,00   

Р
А

С
Х

О
Д

1 Арендные платежи 0,00  

2 Содержание и обслуживание помещения 250 000,00  

3 Платежи за пользование услугами связи 250 000,00  

4 Почтово-телеграфные и канцелярские расходы 400 000,00  

5 Текущие хозяйственные расходы 2 000 000,00  

6 Обязательные отчисления в ФПА РФ 2 200 000,00  

7 Издательская деятельность 620 000,00  

8 Подписка на периодические издания, содержание информационно-
правовых систем

800 000,00  

9 Компенсационные выплаты адвокатам, избранным (назначенным) в ор-
ганы адвокатской палаты и оплата труда штатным сотрудникам, в т.ч.:

7 750 000,00  

9.1 фонд заработной платы штатных сотрудников и адвокатов, занимае-
мых штатные должности в аппарате управления АП ВО

 

9.2 страховые взносы, начисленные и уплаченные в отношении дохода 
штатных сотрудников и адвокатов, занимаемых штатные должности в 
аппарате управления АП ВО

 

9.3 оплата  по договору авторского заказа на написание книги об истории 
воронежской адвокатуры, в т.ч. работа в архивах

 

9.4 оплата услуг корректора журнала «Воронежский адвокат» по догово-
ру подряда

 

9.5 оплата услуг лекторов курсов повышения квалификации  

9.6 единовременное поощрение членов квалификационной комиссии и 
совета палаты

 

10 Обеспечение деятельности представителей Совета палаты в районах 320 000,00  

11 Организация оказания бесплатной юридической помощи 100 000,00  

12 Налоговые отчисления 1 200 000,00  

13 Командировочные расходы 900 000,00  

14 Материальная помощь 300 000,00  

15 Представительские расходы 400 000,00  

16 Капитальные вложения, в т.ч. ремонт помещения, приобретение 
оборудования

1 210 000,00  

17 Содержание и развитие сайта 0,00  

18 Организация курсов повышения квалификации 100 000,00  

19 Прочие расходы, в т.ч. на проведение культурно-спортивных мероприятий 400 000,00  

ИТОГО 19 200 000,00  

Утверждено конференцией адвокатской палаты  
Воронежской области 15 марта 2013 г.

СМЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2013 г.
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О составе адвокатской палаты Воронежской области 
На 1 января 2013 года в палате было 1105 адвокатов, а на дату проведения конференции 

- 1102. 
На начало 2012 года в палате было 1096 адвокатов, на 1 января 2011 года - 1078 адвока-

тов, на 1 января 2010 года - 1086 адвокатов, по состоянию на 1 января 2009 года – 1075, на 
1 января 2008 года - 1049 адвокатов, на 1 января 2007 года - 994 адвоката, на 1 января 2006 
года членами палаты являлись 1004 адвоката, на 1 января 2005 года - 987 адвокатов.

Как видно из приведенных цифр, рост отсутствует, увеличение численности на 6 адвока-
тов при довольно напряженной работе комиссии (100-120 претендентов ежегодно, из кото-
рых 80-90 сдают успешно) говорит скорее о сокращении численности адвокатов.

 На динамику роста оказывают и могут оказать влияние внешние обстоятельства. 
С 2010 года обсуждается вопрос о принятии закона о квалифицированной юридической 

помощи. В нем определяется понятие юридической помощи (виды деятельности, примерно 
соответствующие указанным в законе об адвокатуре), и лица, которые ее могут оказывать 
– адвокаты, нотариусы, патентные поверенные и имеющие ученую степень). Предполагает-
ся, что частнопрактикующих юристов не будет вовсе, все они станут адвокатами.  

Таким образом, прогнозируется количественное (вовсе не обязательно – качественное) 
и внезапное увеличение числа адвокатов по пока не вполне ясным правилам. 

В реестре адвокатов области числится 112 человек, адвокатский статус которых 
приостановлен.  

В 2012  году квалификационный экзамен сдавало 100 претендентов, успешно сдали его 
81 человек. 

В 2012 году статус адвоката по разным основаниям утратили 36 адвокатов, статус 26 ад-
вокатов был приостановлен. 

Уже в начале 2013 года прекратили адвокатский статус 16 адвокатов, приостановили 13. 
Такой достаточно резкий скачок числа адвокатов, прекращающих постоянно или времен-
но профессиональную деятельность, связан с резким увеличением размера взносов в Пен-
сионный фонд. 

О структуре воронежской адвокатуры
Как и в предыдущие периоды, основная часть воронежских адвокатов работает в двух 

Тезисы доклада  
вице-президенТа палаТы 
Баулина о.в.  
Совет палаты в 2012 году провел 29 заседаний, рассмотрено 312 (в 2011 – заседаний 
29, вопросов 369) вопросов.
Внимание совета палаты в прошедшем году было сосредоточено на кадровых вопро-
сах, дисциплинарной практике, оплате защиты по назначению. 
Кроме того, обсуждались вопросы реализации Закона о бесплатной юридической по-
мощи, соответствия адвокатских образований профессиональному стандарту «Требо-
вания к размещению адвокатских образований», финансовой деятельности палаты.    
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его видов, стадий, медицинской и юри-
дической сторон. При этом он убеждает 
присяжных, используя передовые науч-
ные достижения в области психиатрии 
своего времени. Казалось бы, такой бле-
стящей юридической квалификации 
нечего возразить…

Но Плевако и не собирается состя-
заться в глубине познания теории уго-
ловного закона и психиатрии. Пожа-
луй, это и бесполезно. Он обращается к 
неизменяющему ему «чутью» присяж-
ных и пониманию того, что для «судей 
совести» понятийный аппарат права 
скучен, сложен  и безлик. Правда жиз-
ни интереснее и ближе! Знакомясь с его 
выступлением, можно поймать себя на 
мысли, что аффект для Качки растянул-
ся на всю жизнь и во многом обуслов-
лен наследственностью. «На библейских 
примерах (Ханаан, Вавилон и т. п.) за-
щитник доказывал, что наследствен-
ность признавалась уже тогда широ-
ким учением о милосердии, о филантро-
пии путем материальной помощи, про-
поведуемой Евангелием. Плевако обо-
сновывал то положение, что заботою о 
материальном довольстве страждущих и неимущих при-
знается, что лишения и недостатки мешают росту че-
ловеческого духа: ведь это учение с последовательностью, 
достойною всеведения Учителя, всю жизнь человеческую 
регулировало с точки зрения единственно ценной цели — 
цели духа и вечности» (С. 389).

Приведенные случаи показывают, как юридически 
значимые оценки в матрице квалификации преступле-
ния замещаются доступными религиозно-этически-
ми ценностями. Такая ситуация естественна для высту-
плений Плевако. Для него нравственно ориентирован-
ный дух закона значительно выше его буквы. В одном из 
дел он говорит, «что закон – это минимум правды, над 
которой высится иной идеал, иной долг, внятный толь-
ко нравственному чувству» (С. 590). Вообще отношение 
Плевако к праву сложно назвать формально-юридиче-
ским. Он скорее чувствует общий настрой юриспруден-
ции, проникается идеями «здорового» права.  «Он с убеж-
дением напоминал присяжным, что царь Давид не усто-
ял перед соблазнами Варсвии. Как человек глубоко всем 
своим складом религиозный, он верил, что и несчастье и 
преступление – попущение свыше, что они посланы Тем 
Руководителем нашей судьбы, без воли Которого с голо-
вы не падает волоса; верил, что никогда не поздно пока-
яться, что преступление – часто спасительный пере-
лом нашей жизни, залог возрождения; что величайшие 
деятели добра иногда выходили из рядов поборников зла; 
что, – как любил говорить он, - Савлы часто становят-
ся Павлами»4.

Выступая перед присяжными, Плевако порой ото-
ждествляет суд земной и небесный. Ведь в знаменате-
ле любого правосудия всегда правда, справедливость, 

милость. Защищая Люторических кре-
стьян, он не делает разницы между «по-
пиранием божеских и человеческих зако-
нов» (С. 599). По одному из дел поверен-
ный обращается к присяжным – «вы нас 
рассудите в правду и в милость, рассуди-
те по-человечески, себя на его место по-
ставьте, а не по фарисейской правде, ви-
дящей у ближнего в глазу спицу, у себя 
не видящей и бревна, на людей возлага-
ющей бремя закона, а себе оставляющей 
легкие ноши» (С.462). Спустя мгновение, 
по тому же процессу князя Грузинско-
го, он чуть смещает акценты: «Дело его 
–  страшное, тяжелое. Но вы, более чем 
какое-либо другое, можете рассудить 
его разумно и справедливо, по-божески» 
(С. 463). 

Однако это не универсальная пози-
ция защиты. Она меняется в зависимо-
сти от особенностей каждого конкрет-
ного дела и порой проводится грани-
ца между Божьим и кесаревым. Так в 
деле Мамонтова он говорит, что прин-
ципы человеческого общежития впол-
не вписываются в понятие абсолютной 
Божественной истины: «В книге, в свя-

тость которой мы все верим, – в Новом Завете, сказано, 
что придет некогда суд общий, на котором Судия будет 
судить, «зане Он Сын человеческий». И вы рассудите по-
человечески!» (С. 328).

Но интонации «раскаяния-пощады» характерны для 
«зрелого» Плевако. Его «молодые» речи в большей степе-
ни строятся на оценке доказанности обстоятельств, име-
ющих значение по делу. Так в деле Гаврилова, раскрывая 
присяжным процессуальный смысл презумпции невино-
вности, Плевако особо подчеркивает разницу между жа-
лостью и невиновностью: «…Защита, оставаясь верной 
долгу гражданина, не может вас просить о том, на что 
вы не имеете права. Вам не дано миловать, да нет и на-
добности настаивать на этом. Право миловать принад-
лежит иной, выше вас стоящей власти, перед которой 
еще не оставалась тщетной ни одна из просьб, отыскива-
ющих милосердия.!» (С. 278).

Но приведенный пример скорее исключение в рито-
рическом наследии Плевако. «С годами мистическое на-
строение захватывало знаменитого адвоката все глубже 
и глубже, стало для него искреннею потребностью. Это 
отозвалось и на его красноречии, – пишет известный фе-
льетонист А.В. Амфитеатров. – Если следить за хроно-
логией речей Плевако, легко заметить одну особенность: 
чем позже по годам речь, тем реже Плевако «защищает», 
– все чаще просит извинить и простить, все слабее опира-
ется на право, все крепче нажимает струны милосердия 
и сострадания. Его клиенты начинают почти сплошь 
сходить со скамьи подсудимых не столько оправданные, 
сколько помилованные. Присяжные отпускают их не по-
тому, что убедились в их невинности, но потому, что по-
жалели: выплакал им пощаду защитник. Их не обелили, 

Игуменья Митрофания 
(в миру баронесса 
Прасковья Григорьевна 
Розен)
(1825 — 1899)
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О составе адвокатской палаты Воронежской области 
На 1 января 2013 года в палате было 1105 адвокатов, а на дату проведения конференции 

- 1102. 
На начало 2012 года в палате было 1096 адвокатов, на 1 января 2011 года - 1078 адвока-

тов, на 1 января 2010 года - 1086 адвокатов, по состоянию на 1 января 2009 года – 1075, на 
1 января 2008 года - 1049 адвокатов, на 1 января 2007 года - 994 адвоката, на 1 января 2006 
года членами палаты являлись 1004 адвоката, на 1 января 2005 года - 987 адвокатов.

Как видно из приведенных цифр, рост отсутствует, увеличение численности на 6 адвока-
тов при довольно напряженной работе комиссии (100-120 претендентов ежегодно, из кото-
рых 80-90 сдают успешно) говорит скорее о сокращении численности адвокатов.

 На динамику роста оказывают и могут оказать влияние внешние обстоятельства. 
С 2010 года обсуждается вопрос о принятии закона о квалифицированной юридической 

помощи. В нем определяется понятие юридической помощи (виды деятельности, примерно 
соответствующие указанным в законе об адвокатуре), и лица, которые ее могут оказывать 
– адвокаты, нотариусы, патентные поверенные и имеющие ученую степень). Предполагает-
ся, что частнопрактикующих юристов не будет вовсе, все они станут адвокатами.  

Таким образом, прогнозируется количественное (вовсе не обязательно – качественное) 
и внезапное увеличение числа адвокатов по пока не вполне ясным правилам. 

В реестре адвокатов области числится 112 человек, адвокатский статус которых 
приостановлен.  

В 2012  году квалификационный экзамен сдавало 100 претендентов, успешно сдали его 
81 человек. 

В 2012 году статус адвоката по разным основаниям утратили 36 адвокатов, статус 26 ад-
вокатов был приостановлен. 

Уже в начале 2013 года прекратили адвокатский статус 16 адвокатов, приостановили 13. 
Такой достаточно резкий скачок числа адвокатов, прекращающих постоянно или времен-
но профессиональную деятельность, связан с резким увеличением размера взносов в Пен-
сионный фонд. 

О структуре воронежской адвокатуры
Как и в предыдущие периоды, основная часть воронежских адвокатов работает в двух 

Тезисы доклада  
вице-президенТа палаТы 
Баулина о.в.  
Совет палаты в 2012 году провел 29 заседаний, рассмотрено 312 (в 2011 – заседаний 
29, вопросов 369) вопросов.
Внимание совета палаты в прошедшем году было сосредоточено на кадровых вопро-
сах, дисциплинарной практике, оплате защиты по назначению. 
Кроме того, обсуждались вопросы реализации Закона о бесплатной юридической по-
мощи, соответствия адвокатских образований профессиональному стандарту «Требо-
вания к размещению адвокатских образований», финансовой деятельности палаты.    
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его видов, стадий, медицинской и юри-
дической сторон. При этом он убеждает 
присяжных, используя передовые науч-
ные достижения в области психиатрии 
своего времени. Казалось бы, такой бле-
стящей юридической квалификации 
нечего возразить…

Но Плевако и не собирается состя-
заться в глубине познания теории уго-
ловного закона и психиатрии. Пожа-
луй, это и бесполезно. Он обращается к 
неизменяющему ему «чутью» присяж-
ных и пониманию того, что для «судей 
совести» понятийный аппарат права 
скучен, сложен  и безлик. Правда жиз-
ни интереснее и ближе! Знакомясь с его 
выступлением, можно поймать себя на 
мысли, что аффект для Качки растянул-
ся на всю жизнь и во многом обуслов-
лен наследственностью. «На библейских 
примерах (Ханаан, Вавилон и т. п.) за-
щитник доказывал, что наследствен-
ность признавалась уже тогда широ-
ким учением о милосердии, о филантро-
пии путем материальной помощи, про-
поведуемой Евангелием. Плевако обо-
сновывал то положение, что заботою о 
материальном довольстве страждущих и неимущих при-
знается, что лишения и недостатки мешают росту че-
ловеческого духа: ведь это учение с последовательностью, 
достойною всеведения Учителя, всю жизнь человеческую 
регулировало с точки зрения единственно ценной цели — 
цели духа и вечности» (С. 389).

Приведенные случаи показывают, как юридически 
значимые оценки в матрице квалификации преступле-
ния замещаются доступными религиозно-этически-
ми ценностями. Такая ситуация естественна для высту-
плений Плевако. Для него нравственно ориентирован-
ный дух закона значительно выше его буквы. В одном из 
дел он говорит, «что закон – это минимум правды, над 
которой высится иной идеал, иной долг, внятный толь-
ко нравственному чувству» (С. 590). Вообще отношение 
Плевако к праву сложно назвать формально-юридиче-
ским. Он скорее чувствует общий настрой юриспруден-
ции, проникается идеями «здорового» права.  «Он с убеж-
дением напоминал присяжным, что царь Давид не усто-
ял перед соблазнами Варсвии. Как человек глубоко всем 
своим складом религиозный, он верил, что и несчастье и 
преступление – попущение свыше, что они посланы Тем 
Руководителем нашей судьбы, без воли Которого с голо-
вы не падает волоса; верил, что никогда не поздно пока-
яться, что преступление – часто спасительный пере-
лом нашей жизни, залог возрождения; что величайшие 
деятели добра иногда выходили из рядов поборников зла; 
что, – как любил говорить он, - Савлы часто становят-
ся Павлами»4.

Выступая перед присяжными, Плевако порой ото-
ждествляет суд земной и небесный. Ведь в знаменате-
ле любого правосудия всегда правда, справедливость, 

милость. Защищая Люторических кре-
стьян, он не делает разницы между «по-
пиранием божеских и человеческих зако-
нов» (С. 599). По одному из дел поверен-
ный обращается к присяжным – «вы нас 
рассудите в правду и в милость, рассуди-
те по-человечески, себя на его место по-
ставьте, а не по фарисейской правде, ви-
дящей у ближнего в глазу спицу, у себя 
не видящей и бревна, на людей возлага-
ющей бремя закона, а себе оставляющей 
легкие ноши» (С.462). Спустя мгновение, 
по тому же процессу князя Грузинско-
го, он чуть смещает акценты: «Дело его 
–  страшное, тяжелое. Но вы, более чем 
какое-либо другое, можете рассудить 
его разумно и справедливо, по-божески» 
(С. 463). 

Однако это не универсальная пози-
ция защиты. Она меняется в зависимо-
сти от особенностей каждого конкрет-
ного дела и порой проводится грани-
ца между Божьим и кесаревым. Так в 
деле Мамонтова он говорит, что прин-
ципы человеческого общежития впол-
не вписываются в понятие абсолютной 
Божественной истины: «В книге, в свя-

тость которой мы все верим, – в Новом Завете, сказано, 
что придет некогда суд общий, на котором Судия будет 
судить, «зане Он Сын человеческий». И вы рассудите по-
человечески!» (С. 328).

Но интонации «раскаяния-пощады» характерны для 
«зрелого» Плевако. Его «молодые» речи в большей степе-
ни строятся на оценке доказанности обстоятельств, име-
ющих значение по делу. Так в деле Гаврилова, раскрывая 
присяжным процессуальный смысл презумпции невино-
вности, Плевако особо подчеркивает разницу между жа-
лостью и невиновностью: «…Защита, оставаясь верной 
долгу гражданина, не может вас просить о том, на что 
вы не имеете права. Вам не дано миловать, да нет и на-
добности настаивать на этом. Право миловать принад-
лежит иной, выше вас стоящей власти, перед которой 
еще не оставалась тщетной ни одна из просьб, отыскива-
ющих милосердия.!» (С. 278).

Но приведенный пример скорее исключение в рито-
рическом наследии Плевако. «С годами мистическое на-
строение захватывало знаменитого адвоката все глубже 
и глубже, стало для него искреннею потребностью. Это 
отозвалось и на его красноречии, – пишет известный фе-
льетонист А.В. Амфитеатров. – Если следить за хроно-
логией речей Плевако, легко заметить одну особенность: 
чем позже по годам речь, тем реже Плевако «защищает», 
– все чаще просит извинить и простить, все слабее опира-
ется на право, все крепче нажимает струны милосердия 
и сострадания. Его клиенты начинают почти сплошь 
сходить со скамьи подсудимых не столько оправданные, 
сколько помилованные. Присяжные отпускают их не по-
тому, что убедились в их невинности, но потому, что по-
жалели: выплакал им пощаду защитник. Их не обелили, 

Игуменья Митрофания 
(в миру баронесса 
Прасковья Григорьевна 
Розен)
(1825 — 1899)
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силу предопределенности материала-
ми дела они представляют меньший 
интерес.  

Анализ религиозно-нравственных 
аспектов речей Ф.Н. Плевако уместно 
провести с позиций требований, предъ-
являемых к судебной речи. Количество 
и характер таких критериев всегда раз-
личен и подвержен изменениям. Вместе 
с тем, несмотря на некоторые понятий-
ные разногласия, традиционно счита-
ют, что судебная речь должна быть со-
держательной, доступной, богатой, точ-
ной, выразительной.

Содержательность предполагает на-
личие у профессионального участни-
ка процесса юридически обоснованной 
позиции по делу, подкрепленной систе-
мой доказательств. Содержательность 
речи характерна для любого высту-
пления, поскольку представляет син-
тез фактических обстоятельств дела и 
их правовой оценки. Оценка  содержа-
тельности традиционно зависит от ана-
лиза в речи таких  условий как: опре-
деленность и последовательность вы-
бранной позиции; анализ правильно-
сти квалификации деяния; ограниченность предметом 
доказывания устанавливаемых обстоятельств; наличие 
доказательств как подтверждающих собственный тезис, 
так и опровергающих точку зрения оппонента; провер-
ка процессуальных свойств аргументов; наличие логиче-
ских связей в доказывании и др. Таким образом, содер-
жательность предполагает использование только рацио-
нально-логических способов аргументации и, как прави-
ло, исключение иррациональных и ненаучных способов 
и средств доказывания. Соответственно недопустимы-
ми в юридическом выступлении видятся и тезис, и ар-
гумент, имеющие религиозный окрас. Но этот запрет не 
для Плевако! 

Так происходит и в деле Санко-Лешевича, обвиняемо-
го в подстрекательстве убийства сестры. Адвокат пыта-
ется не допустить в сознании присяжных отождествле-
ния своего подзащитного с Каином: «Семьдесят веков 
тому назад на земле впервые пролилась кровь брата, и 
народные легенды даже на месяце запечатлели навек эту 
страшную картину. Обыкновенно человек-брат до тако-
го разврата без основательных причин не доходит. Надо 
в прошлом испортиться, в настоящем быть дьяволом, 
даже сатаной» (С. 496.). 

Князь Грузинский обвинялся в убийстве бывшего гу-
вернера своих детей, имевшего близкие отношения с су-
пругой князя и впоследствии ставшего управляющим ее 
части имения. После анализа низменного поведения по-
терпевшего и длительной психотравмирующей ситуа-
ции, в которой находился обвиняемый, Плевако ставит 
вопрос перед присяжными о наличии «оправданного» 
физиологического аффекта: 

«Справиться с этими чувствами князь не мог. Слиш-

ком уж они законны, эти им овладевшие 
чувства. 

Часто извиняют преступления 
страстью, рассуждая, что душа, ею 
одержимая, не властна в себе. 

Но если проступок был необхо-
дим, то самая страсть, когда она за-
рождалась в душе, вызывала осуждение 
нравственного чувства. Павший мог бы 
избежать зла, если бы своевременно об-
уздывал страсть. Отсюда – преступле-
ние страсти все-таки грех, все-таки не-
что, обусловленное уступкой злу, поро-
ку, слабости. Так, грех Каина – резуль-
тат овладевшей им страсти – зависти. 
Он не неповинен, ибо совесть укоряла 
его, когда страсть, еще не решившаяся 
на братоубийство, изгоняла из души его 
любовь к брату. 

Но есть иное состояние вещей: есть 
моменты, когда душа возмущается не-
правдой, чужими грехами, возмущает-
ся во имя нравственных правил, в кото-
рые верует, которыми живет, – и, воз-
мущенная, поражает того, кем возму-
щена... Так, Петр поражает раба, оскор-
бляющего его учителя. Тут все-таки 

есть вина, несдержанность, недостаток любви к падше-
му, но вина извинительнее первой, ибо поступок обуслов-
лен не слабостью, не самолюбием, а ревнивой любовью к 
правде и справедливости» (С. 474). 

Приведенные из Библии примеры рельефно показы-
вают условия изменения сознания и нарушения волевого 
контроля за действиями. Они определяют неправомер-
ное или аморальное поведение потерпевшего как некий 
«спусковой механизм» аффекта. Здесь проводится разли-
чие в ответственности за преступные деяния, совершен-
ные с различными формами душевного волнения.

Еще одной особенностью этой выдержки является ее 
простота и наглядность. Адвокат в доступной форме, не 
прибегая к медицинской и юридической терминологии, 
доводит до присяжных значение аффекта. 

Подобная интерпретация аффекта не единична в на-
следии Плевако. Буквально тремя годами ранее, в 1880 
году, он берется за защиту Прасковьи Качки, обвиняв-
шейся в убийстве охладевшего к ней возлюбленного. Эта 
одна из самых ярких «плевакинских» речей обычно при-
водится в паре с предваряющим ее прокурорским высту-
плением. Обвинение поддерживал П.Н. Обнинский, пре-
подавший замечательный урок и «сегодняшнему» про-
курору – что и как надо говорить. Предвидя возможное 
обоснование защитой аффективного состояния обвиня-
емой, прокурор показывает единство позиции несколь-
ких заключений специалистов и комиссионных экспер-
тиз в вопросе о душевном здоровье Качки. Единствен-
ным диссонансом выступало мнение одного из специа-
листов, которое не грех было проигнорировать. Однако 
П.Н. Обнинский показывает неубедительность такого 
вывода через скрупулезный анализ сущности аффекта, 

Амфитеатров Александр 
Валентинович  (1862 
— 1938) сссс прозаик, 
публицист, фельетонист, 
критик Ф.Н. Плевако

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 04 (118) АпРЕЛЬ 2013 Г. 7

ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

крупных адвокатских формированиях – Воронеж-
ской областной коллегии адвокатов (707 адвокатов, 
а в 2011 году - 674 адвоката) и Воронежской межтер-
риториальной коллегии адвокатов (179 адвокатов, в 
2011 году – 185 адвокатов).

Помимо указанных, на территории области дей-
ствует еще 5 (в 2011 году – 10) коллегий с макси-
мальной численностью до 6 адвокатов в Воронеж-
ской городской коллегии адвокатов, 2 филиала кол-
легий, образованных в других субъектах РФ, а так-
же 3 адвокатских бюро.

163 адвоката осуществляют свою деятельность 
индивидуально, в рамках адвокатских кабинетов. 
В сравнении с предыдущими периодами (2007 год - 
116, 2008 год – 93, 2009 – 127, 2010 – 158, 2011 – 152) 
их количество постепенно растет.

Хотелось бы сказать, что адвокатские кабинеты 
в настоящее время – это, как минимум, внушающие 
доверие образования. 

Благодаря действию Профессионального стан-
дарта «Требования к размещению адвокатских об-
разований», и действующие, и вновь образуемые ка-
бинеты соответствуют нормальным представлени-
ям о месте работы адвоката, возможности оказания 
правовой помощи, проведения конфиденциальных 
встреч с доверителями, хранения документации.

Кроме того, адвокатский кабинет, адвокатская 
контора объективно воспринимаются правоохра-
нительными органами как место, где адвокат осу-
ществляет профессиональную деятельность, и куда 
нельзя проникнуть просто так, в рамках законода-
тельства об оперативно-розыскной деятельности.

Таким образом, есть основания считать, что со 
стандартом профессиональной деятельности пала-
та не ошиблась.

За 2012 год проверено 20 вновь образуемых, и 95 
действующих формирований. 

Среди них лучшие по соблюдению Профессио-
нального стандарта – Адвокатское бюро «Шлабо-
вич, Татарович и партнеры», адвокатские конто-
ры – филиалы Воронежской областной коллегии 
адвокатов Крюковой Ю.С., Бронякиных, «Панте-
леев и партнеры», Алимкина Николая Ивановича, 
«Баев и партнеры», адвокатский кабинет Ижоки-
на Р.А.

Более того, лучшим среди адвокатских контор 
области в этом году был признан адвокатский каби-
нет Багно Юрия Евгеньевича, находящийся в Талов-
ском районе. Основания такого решения – большое 
количество выполненных поручений, положитель-
ные отзывы, отличное размещение.

Журнал «Воронежский адвокат», который ино-
гда критикуется, продолжает издаваться. 

Издано более ста номеров, движемся к 150, пери-
одичность издания никогда не нарушалась.

В отношении критики следует отметить, что 
наш журнал нельзя сравнивать с профессиональны-

ми коммерческими изданиями.
Это наше адвокатское издание, оно о палате, 

коллегиях и кабинетах, делах наших адвокатов, пи-
шут в него только адвокаты, а не профессиональные 
журналисты. И как журнал свой, информирующий 
адвокатов об адвокатах – он вполне нормальный, и 
его нужно сохранить.

Как заметили многие адвокаты, в связи с при-
влечением московских преподавателей из Россий-
ской академии адвокатуры изменился формат этой 
работы. Проведено большое количество семина-
ров, несколько тренингов, вызвавших интерес и 
позитивные отзывы участников. Эту работу будем 
продолжать. 

О бесплатной юридической помощи по граж-
данским делам

До настоящего времени работа в рамках госу-
дарственной системы оказания бесплатной юриди-
ческой помощи адвокатами палаты не начата. И не 
по нашей вине.  

Задача адвокатской палаты – подготовить систе-
му оказания бесплатной юридической помощи. 

В нашей палате это не задача – такая система 
сформирована давно, и основывается на возложе-
нии соответствующих функций на представителей 
совета палаты в районах области. 

Кроме того, нашей задачей было формирова-
ние и направление в уполномоченный орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации 
списка адвокатов, участвующих в деятельности го-
сударственной системы бесплатной юридической 
помощи.

Адвокатская палата Воронежской области ука-
занный список подготовила, и, за неимением на тот 
момент информации об уполномоченном органе ис-
полнительной власти Воронежской области, напра-
вила его в Правительство области.

Далее возникли проблемы с утверждением по-
рядка участия и порядка оплаты труда адвокатов, 
участвующих в государственной системе оказания 
бесплатной юридической помощи. 

Согласно ч.1 ст.15 ФЗ РФ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации», участни-
ками государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи являются:

1) федеральные органы исполнительной власти 
и подведомственные им учреждения; 2) органы 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и подведомственные им учреждения;

3) органы управления государственных внебюд-
жетных фондов;

4) государственные юридические бюро.
Согласно ч.2 названной нормы, адвокаты «могут 

наделяться правом участвовать в государственной 
системе бесплатной юридической помощи». 

На территории Воронежской области необходи-
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Утверждено решением конференции
адвокатской палаты Воронежской области

15 марта 2013 г.

Решение

Совета адвокатской палаты Воронежской области
(протокол заседания САп ВО №4 от 6 марта 2013 г.)

г. Воронеж, 06 марта 2013 г. 

мая нормативная база для привлечения адвокатов 
к участию в государственной системе оказания бес-
платной юридической помощи в настоящее время 
отсутствует. 

В Правительстве Воронежской области не за-
вершена и продолжается разработка Порядка вза-
имодействия участников государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи на террито-
рии Воронежской области, и Порядка оплаты тру-
да адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь гражданам в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и ком-
пенсации их расходов на оказание бесплатной юри-
дической помощи. В перечисленных нормативных 
актах должны быть определены основания участия 
адвокатов в государственной системе бесплатной 
юридической помощи, формы отчетности, включая 
документы, подтверждающие право гражданина на 

получение бесплатной юридической помощи, поря-
док оплаты труда адвокатов.  

Проекты данных документов мы получили в са-
мом конце декабря 2012 года, но успели рассмо-
треть и ответить с указанием на существенные не-
доработки – отсутствие форм отчетности адвока-
та, и внятного перечня документов, копии которых 
следует получить от обратившегося за бесплатной 
помощью гражданина. Более никакой информации 
о судьбе этих документов к нам не поступало.

До утверждения указанных документов участие 
адвокатов в государственной системе оказания бес-
платной юридической помощи объективно не воз-
можно, более того, они и не наделены правом в ней 
участвовать. Поэтому все, что мы делаем в плане 
оказания бесплатной помощи – делаем сами, вне ра-
мок государственной системы. 

Президентом адвокатской палаты, с учётом 
предварительного обсуждения и рейтингового го-
лосования, на рассмотрение Совета палаты внесе-
ны кандидатуры  на выбытие из состава Совета ад-
вокатской палаты – Закурдаева Ю.Ф., Казакова Л.С., 
Носырева М.М., Прозоровского К.Л. и на замещение 
вакантных должностей членов Совета – Бобковой 
О.В., Жеребятьева С.И., Михайловой Т.А., Молчаги-
на В.Ю.

В соответствии с п. 2 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» Совет палаты решил:

1) Утвердить кандидатуры Закурдаева Юрия Фе-
доровича, Казакова Леонида Серафимовича, Носы-

рева Михаила Михайловича и Прозоровского Кон-
стантина Львовича, представленные президентом 
палаты на выбытие из состава Совета адвокатской 
палаты.

2) Утвердить кандидатуры Бобковой Ольги Вик-
торовны, Жеребятьева Сергея Ивановича, Михай-
ловой Татьяны Андреевны, Молчагина Вячеслава 
Юрьевича, представленные президентом палаты на 
замещение вакантных должностей членов Совета 
адвокатской палаты.

3) Внести на утверждение конференцией адвока-
тов палаты персональный состав адвокатов на вы-
бытие из состава Совета палаты и на замещение ва-
кантных должностей  членов Совета адвокатской 
палаты.

Президент 
адвокатской палаты Воронежской  области  В.В. Калитвин
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«Митрополит» адвокатуры. 
Часть II: реЧи

Зотов Д.В., к.ю.н., адвокат ВОКА

Всероссийская слава плевако начинается с процесса 1874 года настоятельницы Серпухов-
ского монастыря игуменьи Митрофании, обвинявшейся в подлоге и мошенничестве. Адвокат 
представлял потерпевших. Синтез его необузданного темперамента, неподражаемого вдох-
новения, самобытного нрава, непредсказуемых интонаций, а порой и страстно-оскорбитель-
ного тона, дали ту знаменитую силу речи, которая пленила присяжных. Отныне суд присяжных 
и плевако едины и неразлучны. Он сам называет себя 13-м присяжным с совещательным голо-
сом, говорящего не от имени подсудимого, а как должен думать и говорить судья1. Но митрофа-
ниевский процесс не только открывает миру нового Цицерона, но и ставит новые, ранее неиз-
вестные ударения в судебном слове. Несмотря на то, что сам характер дела связан с монастыр-
ским управлением, плевако демонстрирует возможности вплетения религиозно-нравствен-
ного чувства в правовую материю. Здесь закипает градус его личной веры и он комментирует 
объективную сторону преступления через заповеди Синая. Говорит о спасительном значении 
православной Церкви и единстве нравственного и правового порядка. Именно здесь он «обка-
тывает» христианский пафос своих речей и улавливает неосуждающую и милостивую сущность 
православного суда присяжных. 

В этой связи как минимум невежеством, если не мракобесием выглядят попытки современных 
исследователей митрофаниевского процесса назвать выступление Плевако «глумлением» над ве-
рой: «Из-за неприязни к духовенству ему, конечно, невдомек было, что под покровом обители в об-
щинах милосердия готовились медицинские сестры, так необходимые в боевых условиях для спа-
сения жизни раненых воинов. Последующие войны подтвердили правильность выбора служения 
самоотверженных монахинь Всеблагому Богу и людям. Но какое дело до всего этого ненавистни-
кам Православной России, разрушителям трона и алтарей!»2. Скорее всего, автор просто не знаком 
с содержанием обвинения и выступлением «самого православного»  из адвокатов. 

В профессиональном наследии  Плевако, конечно, есть выступления, где обстоятельства цер-
ковно-религиозного плана выступают элементом состава преступления. Это, конечно, дело игуме-
ньи Митрофании, по которому обличительные адвокатские выпады вошли во все азбуки оратор-
ского искусства: «Путник, идущий мимо высоких стен Владычного монастыря, вверенного нрав-
ственному руководительству этой женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и 
думает, что идет мимо дома Божьего, а в этом доме утренний звон подымал настоятельницу и ее 
слуг не на молитву, а на темные дела! Вместо храма – биржа; вместо молящегося люда – аферисты 
и скупщики поддельных документов; вместо молитвы – упражнение в составлении вексельных тек-
стов; вместо подвигов добра – приготовление к ложным показаниям, – вот что скрывалось за сте-
нами. Стены монастырские в наших древних обителях скрывают от монаха мирские соблазны, а у 
игуменьи Митрофании – не то... Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру не 
было видно дел, которые вы творите под «покровом рясы и обители!..»3.

Другим примером служит дело рабочих Коншинской мануфактуры, обвинявшихся в органи-
зации стачки, одной из целей которой было прекращение работ перед праздниками к началу цер-
ковной службы. Сами обстоятельства дела обязывают Плевако говорить о духовно-нравственном 
сознании трудящихся: «Церковь – это место подъема духа у забитого жизнью, возрождение нрав-
ственных заповедей, самосознания и любви. 

Там он слышит, что и он человек, что перед богом несть эллин или иудей, что перед ним царь 
и раб в равном достоинстве, что церковь не делит людей на ранги и сословия, а знает лишь сокру-
шенных и смиренных, алчущих и жаждущих правды, труждающихся и озлобленных, всех вкупе по-
мощи божьей требующих. 

Входя туда обозленным, труженик выходит освеженным умом и сердцем. 
Хотите сделать из народа зверей –  не напоминайте ему про божью правду; хотите видеть ра-

ботника-человека –  не разлучайте его с великою школой Христовой. 
Обвинение вменяет в вину изобличенным подсудимым их тоску по церкви. Надеюсь, что вы в 

этой тоске найдете основание к снисхождению...» (С. 640-641).
В этих отрывках религиозно-нравственные акценты «запрограммированы» изначально. И в 
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ДОКУМЕНТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

Утверждено решением конференции
адвокатской палаты Воронежской области

15 марта 2013 г.

Решение

Совета адвокатской палаты Воронежской области
(протокол заседания САп ВО №4 от 6 марта 2013 г.)

г. Воронеж, 06 марта 2013 г. 

мая нормативная база для привлечения адвокатов 
к участию в государственной системе оказания бес-
платной юридической помощи в настоящее время 
отсутствует. 

В Правительстве Воронежской области не за-
вершена и продолжается разработка Порядка вза-
имодействия участников государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи на террито-
рии Воронежской области, и Порядка оплаты тру-
да адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь гражданам в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и ком-
пенсации их расходов на оказание бесплатной юри-
дической помощи. В перечисленных нормативных 
актах должны быть определены основания участия 
адвокатов в государственной системе бесплатной 
юридической помощи, формы отчетности, включая 
документы, подтверждающие право гражданина на 

получение бесплатной юридической помощи, поря-
док оплаты труда адвокатов.  

Проекты данных документов мы получили в са-
мом конце декабря 2012 года, но успели рассмо-
треть и ответить с указанием на существенные не-
доработки – отсутствие форм отчетности адвока-
та, и внятного перечня документов, копии которых 
следует получить от обратившегося за бесплатной 
помощью гражданина. Более никакой информации 
о судьбе этих документов к нам не поступало.

До утверждения указанных документов участие 
адвокатов в государственной системе оказания бес-
платной юридической помощи объективно не воз-
можно, более того, они и не наделены правом в ней 
участвовать. Поэтому все, что мы делаем в плане 
оказания бесплатной помощи – делаем сами, вне ра-
мок государственной системы. 

Президентом адвокатской палаты, с учётом 
предварительного обсуждения и рейтингового го-
лосования, на рассмотрение Совета палаты внесе-
ны кандидатуры  на выбытие из состава Совета ад-
вокатской палаты – Закурдаева Ю.Ф., Казакова Л.С., 
Носырева М.М., Прозоровского К.Л. и на замещение 
вакантных должностей членов Совета – Бобковой 
О.В., Жеребятьева С.И., Михайловой Т.А., Молчаги-
на В.Ю.

В соответствии с п. 2 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» Совет палаты решил:

1) Утвердить кандидатуры Закурдаева Юрия Фе-
доровича, Казакова Леонида Серафимовича, Носы-

рева Михаила Михайловича и Прозоровского Кон-
стантина Львовича, представленные президентом 
палаты на выбытие из состава Совета адвокатской 
палаты.

2) Утвердить кандидатуры Бобковой Ольги Вик-
торовны, Жеребятьева Сергея Ивановича, Михай-
ловой Татьяны Андреевны, Молчагина Вячеслава 
Юрьевича, представленные президентом палаты на 
замещение вакантных должностей членов Совета 
адвокатской палаты.

3) Внести на утверждение конференцией адвока-
тов палаты персональный состав адвокатов на вы-
бытие из состава Совета палаты и на замещение ва-
кантных должностей  членов Совета адвокатской 
палаты.

Президент 
адвокатской палаты Воронежской  области  В.В. Калитвин
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«Митрополит» адвокатуры. 
Часть II: реЧи

Зотов Д.В., к.ю.н., адвокат ВОКА

Всероссийская слава плевако начинается с процесса 1874 года настоятельницы Серпухов-
ского монастыря игуменьи Митрофании, обвинявшейся в подлоге и мошенничестве. Адвокат 
представлял потерпевших. Синтез его необузданного темперамента, неподражаемого вдох-
новения, самобытного нрава, непредсказуемых интонаций, а порой и страстно-оскорбитель-
ного тона, дали ту знаменитую силу речи, которая пленила присяжных. Отныне суд присяжных 
и плевако едины и неразлучны. Он сам называет себя 13-м присяжным с совещательным голо-
сом, говорящего не от имени подсудимого, а как должен думать и говорить судья1. Но митрофа-
ниевский процесс не только открывает миру нового Цицерона, но и ставит новые, ранее неиз-
вестные ударения в судебном слове. Несмотря на то, что сам характер дела связан с монастыр-
ским управлением, плевако демонстрирует возможности вплетения религиозно-нравствен-
ного чувства в правовую материю. Здесь закипает градус его личной веры и он комментирует 
объективную сторону преступления через заповеди Синая. Говорит о спасительном значении 
православной Церкви и единстве нравственного и правового порядка. Именно здесь он «обка-
тывает» христианский пафос своих речей и улавливает неосуждающую и милостивую сущность 
православного суда присяжных. 

В этой связи как минимум невежеством, если не мракобесием выглядят попытки современных 
исследователей митрофаниевского процесса назвать выступление Плевако «глумлением» над ве-
рой: «Из-за неприязни к духовенству ему, конечно, невдомек было, что под покровом обители в об-
щинах милосердия готовились медицинские сестры, так необходимые в боевых условиях для спа-
сения жизни раненых воинов. Последующие войны подтвердили правильность выбора служения 
самоотверженных монахинь Всеблагому Богу и людям. Но какое дело до всего этого ненавистни-
кам Православной России, разрушителям трона и алтарей!»2. Скорее всего, автор просто не знаком 
с содержанием обвинения и выступлением «самого православного»  из адвокатов. 

В профессиональном наследии  Плевако, конечно, есть выступления, где обстоятельства цер-
ковно-религиозного плана выступают элементом состава преступления. Это, конечно, дело игуме-
ньи Митрофании, по которому обличительные адвокатские выпады вошли во все азбуки оратор-
ского искусства: «Путник, идущий мимо высоких стен Владычного монастыря, вверенного нрав-
ственному руководительству этой женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и 
думает, что идет мимо дома Божьего, а в этом доме утренний звон подымал настоятельницу и ее 
слуг не на молитву, а на темные дела! Вместо храма – биржа; вместо молящегося люда – аферисты 
и скупщики поддельных документов; вместо молитвы – упражнение в составлении вексельных тек-
стов; вместо подвигов добра – приготовление к ложным показаниям, – вот что скрывалось за сте-
нами. Стены монастырские в наших древних обителях скрывают от монаха мирские соблазны, а у 
игуменьи Митрофании – не то... Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру не 
было видно дел, которые вы творите под «покровом рясы и обители!..»3.

Другим примером служит дело рабочих Коншинской мануфактуры, обвинявшихся в органи-
зации стачки, одной из целей которой было прекращение работ перед праздниками к началу цер-
ковной службы. Сами обстоятельства дела обязывают Плевако говорить о духовно-нравственном 
сознании трудящихся: «Церковь – это место подъема духа у забитого жизнью, возрождение нрав-
ственных заповедей, самосознания и любви. 

Там он слышит, что и он человек, что перед богом несть эллин или иудей, что перед ним царь 
и раб в равном достоинстве, что церковь не делит людей на ранги и сословия, а знает лишь сокру-
шенных и смиренных, алчущих и жаждущих правды, труждающихся и озлобленных, всех вкупе по-
мощи божьей требующих. 

Входя туда обозленным, труженик выходит освеженным умом и сердцем. 
Хотите сделать из народа зверей –  не напоминайте ему про божью правду; хотите видеть ра-

ботника-человека –  не разлучайте его с великою школой Христовой. 
Обвинение вменяет в вину изобличенным подсудимым их тоску по церкви. Надеюсь, что вы в 

этой тоске найдете основание к снисхождению...» (С. 640-641).
В этих отрывках религиозно-нравственные акценты «запрограммированы» изначально. И в 
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ПРОБЛЕМА

А вот это уже вопрос  к введению определенных 
единых стандартов  к оценке деятельности адвока-
тов, в том числе к защите в суде, только тогда и воз-
можно будет говорить о принципах качества ока-
зания юридической помощи. С точки зрения юри-
дической техники такие единые стандарты долж-
ны содержаться в отдельном документе. Но до его 
принятия возможно  указание таких минималь-
ных стандартов и в Кодексе  учитывая, что  часть 
таких стандартов уже имеется.

В частности, формальные стандарты качества 
адвокатских услуг, в свою очередь, можно разде-
лить на две группы: негативные и позитивные. Не-
гативные стандарты содержат требования о том, 
что не должен делать адвокат в ходе исполнения 
своих обязанностей. Негативные стандарты со-
держатся в Кодексе профессиональной этики ад-
воката. Эти стандарты можно определить по фра-
зам: «адвокат не вправе...», «адвокат не должен...», 
«адвокат воздерживается...», например, адвокат не 
должен принимать поручение, если его исполне-
ние будет препятствовать исполнению другого, ра-
нее принятого поручения (ч. 3 ст. 10 Кодекса про-
фессиональной деятельности адвоката).

А вот позитивные стандарты, наряду с уже име-
ющимися (добросовестность, честность, разум-
ность, квалифицированность, принципиальность 
и своевременность и другими), тесно связанные с 
изложенным выше пониманием квалифицирован-
ной юридической помощи, не мешало бы изложить 
в Кодексе хотя бы в общем виде:

— Адвокат обязан руководствоваться и ссы-
латься на действующее законодательство. При 
оказании любого вида юридических услуг адво-
кат, для обоснования своей позиции и в целом по 
отдельным вопросам, должен руководствоваться 
действующим законодательством. Нередко изби-
раются неправильные способы защиты права, не-
правильно квалифицируется правовая ситуация 
по уже упомянутому мной принципу свободного 
художника-авангардиста «а я так вижу».

— Адвокат обязан соблюдать процессуаль-
ные сроки. Пропуск процессуальных сроков по 
вине адвоката зачастую является необратимым и 
преграждающим путь к дальнейшей защите инте-
ресов доверителя.

— Адвокат обязан разъяснить клиенту все 
возможные угрозы юридической безопасности 
его интересов, которые могут возникнуть в ре-
зультате оказания адвокатских услуг.

Указание на  специальные стандарты, то есть  
требования, которые предъявляются к адвокату 
при оказании им различных видов юридических 
услуг: юридическое консультирование, составле-
ние документов юридического характера, предста-
вительство могут быть также изложены в Кодексе.
Допустим стандарты юридического консультиро-
вания могут включать в себя следующее:

Адвокат обязан указать на способ благополуч-
ного разрешения ситуации, который может быть 
реализован на практике.

Адвокат обязан указать на все способы благопо-
лучного разрешения ситуации клиента.

Адвокат обязан указать клиенту на предпочти-
тельный способ благополучного разрешения ситу-
ации клиента.

Адвокат обязан разъяснять способы благо-
получного разрешения ситуации клиента до тех 
пор, пока клиент не уяснит суть предлагаемого 
способа3.

В заключении нельзя не отметить, что нельзя 
«ставить телегу впереди лошади», только оказание 
по настоящему квалифицированной юридической 
помощи, основанной в том числе и на принципах 
адвокатской этики, позволит адвокатуре динамич-
но развиваться. 

Мировое сообщество видит решение проблемы по 
защите прав и свобод во взаимодействии с адвокату-
рой и ее развитии, в том числе  путем развития само-
стоятельных независимых адвокатских корпораций, 
поддерживающих высокие профессиональные и мо-
ральные стандарты.  Это связано с тем, что адвокату-
ра в своей деятельности охватывает все многообразие 
правовых проблем общества в целом, участвуя в ока-
зании правовой помощи по конкретным делам, адво-
каты имеют возможность анализировать обществен-
ные потребности в новых видах адвокатской деятель-
ности и новых, более эффективных и справедливых 
средствах и методах разрешения правовых споров. 
Особенно это актуально в связи с тем, что, как спра-
ведливо отмечает ряд авторов, адвокатура в России 
рассматривается как защитник гражданского обще-
ства, нуждающегося в эффективной защите прав и 
свобод конкретного индивида. Слабость гражданско-
го общества и обусловленные этим задачи адвокату-
ры по защите гражданского общества характерны для 
современной России и не слишком актуальны для уже 
сложившихся цивилизованных общественных си-
стем. Доктрина адвокатуры как защитника граждан-
ского общества — это российская доктрина, опреде-
ляемая современной ситуацией в стране.

3 Статья: Стандарты качества адвокатских услуг (Мельниченко Р.Г.)
(«Адвокатская практика», 2010, № 5). 
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Апрель: 
бизнес нА детях, полет 
нА 312 миллионов и 
гей-шАрфики

Пьяный школьник зарезал сверстника 
В Воронежской области 15-летний подросток задержан по подозрению в убийстве своего 
ровесника в ходе пьяной ссоры на даче в Борисоглебском районе. «В ночь на 7 апреля в от-
дел МВД России по г. Борисоглебску поступило сообщение от медиков об обнаружении в 
доме в дачном поселке Березовая Роща трупа с проникающим ножевым ранением в спи-
ну. Погибшим оказался 15-летний подросток из Борисоглебска», – сообщили в ГУ МВД РФ 
по Воронежской области. По подозрению в совершении преступления полицейскими был 
задержан ровесник юноши, учащийся другой школы.

«По предварительной версии, накануне вечером погибший и подозреваемый вместе 
приехали на дачу и употребляли спиртное. Ночью к компании присоединились еще два 
подростка, которые вошли в домик, а через несколько минут услышали шум. Выбежав на 
улицу, они увидели одного из приятелей с тяжелой раной. Юноши вызвали бригаду «ско-
рой помощи», но медики оказались в этой ситуации бессильны», - сообщили в полиции.

На месте происшествия был найден нож, ставший орудием преступления, отмечает-
ся в сообщении.

В свою очередь Следственный комитет РФ сообщает, что следственными органами СК 
по Воронежской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«По данным следствия, 6 апреля 2013 года группа подростков распивала спиртное на 
даче одного из них. Между 15-летним подростком и его ровесником возникла ссора, в ходе 
которой последний нанес два удара ножом своему приятелю. От полученных телесных по-
вреждений потерпевший скончался на месте», - говорится в сообщении СКР.

Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия и оперативно-розыск-
ные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного 
преступления.

«Полет» на 312 миллионов 
ОАО «Ильюшин Финанс Ко» («ИФК») подало иски к воронежской авиакомпании «Полет» 
(РТС: POLT) на общую сумму более 312,29 млн рублей, говорится в материалах Арбитраж-
ного суда Воронежской области. Всего 25 марта текущего года в суд было подано 6 исков. 
Все они касаются взыскания с «Полета» лизинговых платежей и неустоек за просрочку 
платежей по самолетам Ан-124 «Руслан». Как сообщалось ранее, авиакомпания «Полет» в 
2012 году перевезла 338 тыс. 250 человек, что на 25% больше, чем в 2011 году. Авиакомпа-
ния «Полет» создана в 1988 году, специализируется на перевозке сверхтяжелых и крупно-
габаритных грузов, с 2003 года осуществляет регулярные пассажирские перевозки.

мать оставила трехлетнего ребенка в горящем 
доме
Жительница Аннинского района Воронежской области предстанет перед судом за то, что 
спьяну не смогла найти своего трехлетнего сына в горящем доме. Женщине вменяется 
статья «причинение смерти по неосторожности», сообщает региональное следственное 
управление СКР. Установлено, что 26 января 2013 года 23-летняя Валентина Вахтель со 
своим трехлетним сыном находилась в доме у своих родителей в поселке Кушлев Аннин-
ского района, где вместе с родственниками распивала спиртное. Находясь в состоянии ал-И
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когольного опьянения, женщина оставила непоту-
шенную спичку в шкафу, где искала алкоголь. Воз-
ник пожар, однако В. Вахтель в силу опьянения не 
смогла найти своего ребенка в доме. В результате 
мальчик погиб.

Гранату  к полиции! 
Полицейские в Нововоронеже задержали мужчину, 
бросившего гранату к зданию местного отдела МВД. 
Как сообщает ГУ МВД России по Воронежской обла-
сти, днем к центральному входу здания отдела поли-
ции подошел мужчина, достал из кармана куртки гра-
нату и бросил ее к входу здания. Прилегающая терри-
тории была оцеплена, личный состав эвакуирован.

Вскоре мужчина был задержан неподалеку от 
места происшествия. Им оказался 42-летний мест-
ный житель. В сообщении отмечается, что прибыв-
шие на место сотрудники МЧС подтвердили, что 
граната является настоящей, модели Ф-1. В настоя-
щее время по данному факту проводится проверка, 
в ходе которой предстоит установить, где мужчина 
приобрел боевую гранату и мотив его действий.

400 тысяч похищено при 
строительстве школьноГо 
стадиона… 
Уголовное дело по факту мошенничества в круп-
ном размере при строительстве школьного стадио-
на возбуждено в Воронеже, сообщает облпрокура-
тура. В ходе проверки было установлено, что ООО 
«Стройгарант» осуществлял по заказу департамен-
та градостроительства и архитектуры администра-
ции Воронежа строительство школьного стадиона 
на территории общеобразовательной школы № 56 
в поселке Сомово. По проекту в состав спортивно-
го оборудования школьного стадиона была включе-
на хоккейная коробка заводского изготовления. Од-
нако руководство «Стройгаранта», не намереваясь 
выполнять взятые на себя обязательства, постави-
ло хоккейную коробку кустарного производства, не 
соответствующую установленным требованиям и 
стандартам, говорится в сообщении.

В результате мошеннических действий похище-
ны бюджетные средства на сумму более 400 тыс. ру-
блей. В настоящее время по данному факту возбуж-
дено дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное в крупном размере).

… 300 тысяч -  при 
строительстве детской 
площадки 
Уголовное дело по факту хищения около 300 тыс. 
рублей при благоустройстве дворовых террито-
рий возбуждено в Эртильском районе Воронеж-

ской области, сообщает ГУ МВД России по регио-
ну. В ходе проверки было установлено, что в 2011 
году на строительство детской площадки на од-
ной из улиц Эртиля были выделены и перечислены 
ООО ГУК «Эртиль-Жилье» 277,7 тыс. рублей. Эти 
средства были заложены в региональном бюджете 
в рамках одной из областных целевых программ.  
Однако выяснилось, что детская площадка в этом 
месте была уже построена, и на ее строительство 
было затрачено более 300 тыс. рублей. При этом, 
несмотря на двойную оплату, вновь перечислен-
ные средства в бюджет возвращены не были, отме-
чается в сообщении. Дело по данному факту заве-
дено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Устанавли-
вается причастность к хищению денег руководства 
ГУК «Эртиль-Жилье».

… и более полумиллиона 
- при ремонте школьных 
котельных 
Полицейские выявили факт хищения из бюджета 
Воронежской области более 600 тыс. рублей при ре-
монте школьных котельных, сообщает ГУ МВД Рос-
сии по области.

Сотрудники отделения экономической безопас-
ности отдела МВД России по Эртильскому райо-
ну получили оперативную информацию о том, что 
ООО, выигравшее тендер на ремонт школьных ко-
тельных, некачественно выполнило свои работы.

«Под внешним лоском проведенного ремонта 
скрывались трубы, бывшие ранее в эксплуатации, 
а также дизельный генератор, эксплуатируемый на 
протяжении 50 лет. Однако по документации все 
оборудование было, что называется, прямо с кон-
вейера завода», – говорится в сообщении.

По версии следствия, руководитель фирмы, 
40-летний житель Репьевского района, используя 
подложные документы, снизил объемы выполнен-
ных работ и похитил из бюджета Воронежской об-
ласти около 643 тыс. рублей.

В настоящее время проверка продолжается. Изъ-
ята вся документация, которая касается выполнен-
ного ремонта. Полицейские также устанавлива-
ют, откуда в школьную котельную были привезены 
бывшие в употреблении материалы.

подросток убил 
односельчанина из-за 
кастрюли с картошкой 
Прокуратура Воронежской области направи-
ла в суд дело по обвинению подростка в убий-
стве односельчанина из-за украденной кастрюли 
с картофелем, сообщает облпрокуратура. В апре-
ле прошлого года 16-летний житель Семилукско-
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ний меньше всего относятся к сфере права, еще 
менее — к практической правовой деятельности, 
даже к такой ее разновидности, как законотворче-
ство. Легче ли будет доверителю от того, что адво-
кат избрал неверный способ защиты права в силу 
небрежного отношения к делу, невнимательности 
и незнания норм права? В стремительно меняю-
щемся законодательстве невозможно почивать на 
лаврах, в надежде, что наработанный опыт позво-
лит беспроблемно представлять интересы довери-
телей на протяжении всей карьеры.

Как уже отмечалось, при наличии неизбежных 
рисков оказания юридической помощи, краеуголь-
ным становится вопрос о минимизации рисков 
оказания юридической помощи.

В специальной литературе в таких случаях при-
меняют термины «эффективность» и «результатив-
ность» юридической помощи.

Эффективность, так же как и результативность, 
следует, по нашему мнению, «привязывать» к роли 
адвоката в совершаемых процессах по оказанию 
юридической помощи (услуги). Это важно, по-
скольку для оценки деятельности адвоката с пози-
ции достижения должного качества следует учи-
тывать его степень участия в достигнутом резуль-
тате, а не исходить из формально получившегося, 
незапланированного результата.

Если результативность помощи (услуги) следу-
ет рассматривать в контексте достижения (недо-
стижения) запланированного результата, то эф-
фективность — с точки зрения того, насколько 
данный результат является положительным для 
доверителя, и того, насколько адекватными были 
действия адвоката по оказанию юридической по-
мощи (услуги). Адекватными, в свою очередь, сле-
дует признавать действия, которые следовало со-
вершить адвокату в конкретной правовой ситуа-
ции с целью оказания помощи (услуги) надлежа-
щего качества.

Вместе с тем необходимо учитывать связь меж-
ду конкретным действием (бездействием) адво-
ката по оказанию юридической помощи (услуги) 
и наступившим эффектом. При этом необходимо 
иметь в виду то, что положительный (отрицатель-
ный) для доверителя правовой эффект может на-
ступить и вне зависимости от действий (бездей-
ствия) адвоката. Это может произойти, например, 
когда требования доверителя были исходно право-
мерны (неправомерны). Ну, предположим, подан 
иск о взыскании долга по договору займа, однако 
в процессе суда доверителем был утрачен подлин-
ник договора, в связи с чем в иске отказано.

Таким образом, эффективность помощи (ус-

луги) в предлагаемой нами трактовке возможно 
определить как соотношение того, что было запла-
нировано, к тому, что было фактически реализо-
вано и принесло положительный для доверителя 
(иных заинтересованных сторон) результат.

Таким образом, в литературе содержатся сле-
дующие рекомендации по определению термина 
«эффективный».

Рекомендация 1. Термин «эффективный» сле-
дует использовать применительно к оказанной 
(оказываемой) юридической помощи (услуге) в 
том значении, что эффективной следует призна-
вать помощь (услугу), давшую положительный для 
доверителя результат и при определенной роли в 
этом адвоката.

Рекомендация 2. Роль адвоката в оказании 
«эффективной» юридической помощи (услуги) со-
стоит в том, что адвокатом были совершены опре-
деленные действия по оказанию юридической по-
мощи (услуги), которые могут быть охарактеризо-
ваны как «адекватные».

Рекомендация 3. Нельзя признать «эффектив-
ной» помощь, услугу, хотя и принесшую положи-
тельный для доверителя результат, но если при 
этом адвокат не предпринял действий, которые 
возможно признать адекватными, т.е. требуемыми 
в конкретной правовой ситуации.

Рекомендация 4. Следует исключить из упо-
требления в корпоративном лексиконе термин 
«эффективный» как тождественный термину «ка-
чественный» применительно к оказанной (оказы-
ваемой) юридической помощи (услуге).

Рекомендация 5. Следует исключить из упо-
требления термин «эффективный» («неэффектив-
ный») в процедурах, связанных с оценкой деятель-
ности адвоката по конкретному делу (делам), как 
оценку качества оказанной помощи (услуги)2.

Следовательно, возможно толкование: квали-
фицированная юридическая помощь — это ка-
чественная помощь. В этом случае понятия «ква-
лифицированная юридическая помощь» и «каче-
ственная юридическая помощь» тождественны. 
Это означает, что Конституция РФ гарантирует 
именно качественную юридическую помощь.

Дисциплинарная практика адвокатских палат 
идет именно таким путем, признавая неквалифи-
цированной помощь ненадлежащего качества. 

Исходя из изложенного верным представляется 
следующее суждение: качественная юридическая 
помощь должна быть обязательно квалифициро-
ванной, но квалифицированная не обязательно яв-
ляется качественной.

2Гаврилов С.Н.К вопросу о толковании отдельных терминов в контексте построения корпоративной системы ме-
неджмента качества юридической помощи (услуг) в адвокатуре. «Адвокатская практика», 2010, № 5.
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когольного опьянения, женщина оставила непоту-
шенную спичку в шкафу, где искала алкоголь. Воз-
ник пожар, однако В. Вахтель в силу опьянения не 
смогла найти своего ребенка в доме. В результате 
мальчик погиб.

Гранату  к полиции! 
Полицейские в Нововоронеже задержали мужчину, 
бросившего гранату к зданию местного отдела МВД. 
Как сообщает ГУ МВД России по Воронежской обла-
сти, днем к центральному входу здания отдела поли-
ции подошел мужчина, достал из кармана куртки гра-
нату и бросил ее к входу здания. Прилегающая терри-
тории была оцеплена, личный состав эвакуирован.

Вскоре мужчина был задержан неподалеку от 
места происшествия. Им оказался 42-летний мест-
ный житель. В сообщении отмечается, что прибыв-
шие на место сотрудники МЧС подтвердили, что 
граната является настоящей, модели Ф-1. В настоя-
щее время по данному факту проводится проверка, 
в ходе которой предстоит установить, где мужчина 
приобрел боевую гранату и мотив его действий.

400 тысяч похищено при 
строительстве школьноГо 
стадиона… 
Уголовное дело по факту мошенничества в круп-
ном размере при строительстве школьного стадио-
на возбуждено в Воронеже, сообщает облпрокура-
тура. В ходе проверки было установлено, что ООО 
«Стройгарант» осуществлял по заказу департамен-
та градостроительства и архитектуры администра-
ции Воронежа строительство школьного стадиона 
на территории общеобразовательной школы № 56 
в поселке Сомово. По проекту в состав спортивно-
го оборудования школьного стадиона была включе-
на хоккейная коробка заводского изготовления. Од-
нако руководство «Стройгаранта», не намереваясь 
выполнять взятые на себя обязательства, постави-
ло хоккейную коробку кустарного производства, не 
соответствующую установленным требованиям и 
стандартам, говорится в сообщении.

В результате мошеннических действий похище-
ны бюджетные средства на сумму более 400 тыс. ру-
блей. В настоящее время по данному факту возбуж-
дено дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное в крупном размере).

… 300 тысяч -  при 
строительстве детской 
площадки 
Уголовное дело по факту хищения около 300 тыс. 
рублей при благоустройстве дворовых террито-
рий возбуждено в Эртильском районе Воронеж-

ской области, сообщает ГУ МВД России по регио-
ну. В ходе проверки было установлено, что в 2011 
году на строительство детской площадки на од-
ной из улиц Эртиля были выделены и перечислены 
ООО ГУК «Эртиль-Жилье» 277,7 тыс. рублей. Эти 
средства были заложены в региональном бюджете 
в рамках одной из областных целевых программ.  
Однако выяснилось, что детская площадка в этом 
месте была уже построена, и на ее строительство 
было затрачено более 300 тыс. рублей. При этом, 
несмотря на двойную оплату, вновь перечислен-
ные средства в бюджет возвращены не были, отме-
чается в сообщении. Дело по данному факту заве-
дено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Устанавли-
вается причастность к хищению денег руководства 
ГУК «Эртиль-Жилье».

… и более полумиллиона 
- при ремонте школьных 
котельных 
Полицейские выявили факт хищения из бюджета 
Воронежской области более 600 тыс. рублей при ре-
монте школьных котельных, сообщает ГУ МВД Рос-
сии по области.

Сотрудники отделения экономической безопас-
ности отдела МВД России по Эртильскому райо-
ну получили оперативную информацию о том, что 
ООО, выигравшее тендер на ремонт школьных ко-
тельных, некачественно выполнило свои работы.

«Под внешним лоском проведенного ремонта 
скрывались трубы, бывшие ранее в эксплуатации, 
а также дизельный генератор, эксплуатируемый на 
протяжении 50 лет. Однако по документации все 
оборудование было, что называется, прямо с кон-
вейера завода», – говорится в сообщении.

По версии следствия, руководитель фирмы, 
40-летний житель Репьевского района, используя 
подложные документы, снизил объемы выполнен-
ных работ и похитил из бюджета Воронежской об-
ласти около 643 тыс. рублей.

В настоящее время проверка продолжается. Изъ-
ята вся документация, которая касается выполнен-
ного ремонта. Полицейские также устанавлива-
ют, откуда в школьную котельную были привезены 
бывшие в употреблении материалы.

подросток убил 
односельчанина из-за 
кастрюли с картошкой 
Прокуратура Воронежской области направи-
ла в суд дело по обвинению подростка в убий-
стве односельчанина из-за украденной кастрюли 
с картофелем, сообщает облпрокуратура. В апре-
ле прошлого года 16-летний житель Семилукско-
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ний меньше всего относятся к сфере права, еще 
менее — к практической правовой деятельности, 
даже к такой ее разновидности, как законотворче-
ство. Легче ли будет доверителю от того, что адво-
кат избрал неверный способ защиты права в силу 
небрежного отношения к делу, невнимательности 
и незнания норм права? В стремительно меняю-
щемся законодательстве невозможно почивать на 
лаврах, в надежде, что наработанный опыт позво-
лит беспроблемно представлять интересы довери-
телей на протяжении всей карьеры.

Как уже отмечалось, при наличии неизбежных 
рисков оказания юридической помощи, краеуголь-
ным становится вопрос о минимизации рисков 
оказания юридической помощи.

В специальной литературе в таких случаях при-
меняют термины «эффективность» и «результатив-
ность» юридической помощи.

Эффективность, так же как и результативность, 
следует, по нашему мнению, «привязывать» к роли 
адвоката в совершаемых процессах по оказанию 
юридической помощи (услуги). Это важно, по-
скольку для оценки деятельности адвоката с пози-
ции достижения должного качества следует учи-
тывать его степень участия в достигнутом резуль-
тате, а не исходить из формально получившегося, 
незапланированного результата.

Если результативность помощи (услуги) следу-
ет рассматривать в контексте достижения (недо-
стижения) запланированного результата, то эф-
фективность — с точки зрения того, насколько 
данный результат является положительным для 
доверителя, и того, насколько адекватными были 
действия адвоката по оказанию юридической по-
мощи (услуги). Адекватными, в свою очередь, сле-
дует признавать действия, которые следовало со-
вершить адвокату в конкретной правовой ситуа-
ции с целью оказания помощи (услуги) надлежа-
щего качества.

Вместе с тем необходимо учитывать связь меж-
ду конкретным действием (бездействием) адво-
ката по оказанию юридической помощи (услуги) 
и наступившим эффектом. При этом необходимо 
иметь в виду то, что положительный (отрицатель-
ный) для доверителя правовой эффект может на-
ступить и вне зависимости от действий (бездей-
ствия) адвоката. Это может произойти, например, 
когда требования доверителя были исходно право-
мерны (неправомерны). Ну, предположим, подан 
иск о взыскании долга по договору займа, однако 
в процессе суда доверителем был утрачен подлин-
ник договора, в связи с чем в иске отказано.

Таким образом, эффективность помощи (ус-

луги) в предлагаемой нами трактовке возможно 
определить как соотношение того, что было запла-
нировано, к тому, что было фактически реализо-
вано и принесло положительный для доверителя 
(иных заинтересованных сторон) результат.

Таким образом, в литературе содержатся сле-
дующие рекомендации по определению термина 
«эффективный».

Рекомендация 1. Термин «эффективный» сле-
дует использовать применительно к оказанной 
(оказываемой) юридической помощи (услуге) в 
том значении, что эффективной следует призна-
вать помощь (услугу), давшую положительный для 
доверителя результат и при определенной роли в 
этом адвоката.

Рекомендация 2. Роль адвоката в оказании 
«эффективной» юридической помощи (услуги) со-
стоит в том, что адвокатом были совершены опре-
деленные действия по оказанию юридической по-
мощи (услуги), которые могут быть охарактеризо-
ваны как «адекватные».

Рекомендация 3. Нельзя признать «эффектив-
ной» помощь, услугу, хотя и принесшую положи-
тельный для доверителя результат, но если при 
этом адвокат не предпринял действий, которые 
возможно признать адекватными, т.е. требуемыми 
в конкретной правовой ситуации.

Рекомендация 4. Следует исключить из упо-
требления в корпоративном лексиконе термин 
«эффективный» как тождественный термину «ка-
чественный» применительно к оказанной (оказы-
ваемой) юридической помощи (услуге).

Рекомендация 5. Следует исключить из упо-
требления термин «эффективный» («неэффектив-
ный») в процедурах, связанных с оценкой деятель-
ности адвоката по конкретному делу (делам), как 
оценку качества оказанной помощи (услуги)2.

Следовательно, возможно толкование: квали-
фицированная юридическая помощь — это ка-
чественная помощь. В этом случае понятия «ква-
лифицированная юридическая помощь» и «каче-
ственная юридическая помощь» тождественны. 
Это означает, что Конституция РФ гарантирует 
именно качественную юридическую помощь.

Дисциплинарная практика адвокатских палат 
идет именно таким путем, признавая неквалифи-
цированной помощь ненадлежащего качества. 

Исходя из изложенного верным представляется 
следующее суждение: качественная юридическая 
помощь должна быть обязательно квалифициро-
ванной, но квалифицированная не обязательно яв-
ляется качественной.

2Гаврилов С.Н.К вопросу о толковании отдельных терминов в контексте построения корпоративной системы ме-
неджмента качества юридической помощи (услуг) в адвокатуре. «Адвокатская практика», 2010, № 5.
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ституция РФ в статье 48 гарантирует лишь то, что 
юридическая помощь должна оказываться лицами 
с должной квалификацией, но не обязательно при 
этом будет соответствующего требованиям каче-
ства (надлежащего качества).

При расширительном толковании термина 
«квалифицированная юридическая помощь», не-
обходимо распространить его не только на субъек-
та  оказания помощи (квалифицированное лицо), 
но и к самой помощи (процессу и результату ее ока-
зания). В данном случае, по моему мнению, можно 
говорить, что термин «квалифицированная юри-
дическая помощь» должен иметь именно расшири-
тельное толкование в отношении профессиональ-
ной деятельности адвоката. В противном случае 
возникает нонсенс, когда юридическая помощь бу-
дет квалифицированной (оказанной адвокатом), 
но не будет качественной.

В преамбуле и ст. 1 Кодекса профессиональной 
этики адвоката говорится, что существование и 
деятельность адвокатского сообщества невозмож-
ны без соблюдения корпоративной дисциплины и 
профессиональной этики, заботы адвокатов о сво-
их чести и достоинстве, а также об авторитете ад-
вокатуры. Неквалифицированная юридическая 
помощь, как ничто другое подрывает авторитет ад-
вокатуры в глазах общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» (пп. 1 п. 1 ст. 7) и Кодексом про-
фессиональной этики адвоката (п. 1 ст. 8) адво-
кат обязан честно, разумно, добросовестно, квали-
фицированно исполнять свои профессиональные 
обязанности. На адвоката как профессионального 
советника по правовым вопросам Федеральным за-
коном «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» возложен ряд обязан-
ностей (ст. 7), за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение которых он может быть привлечен к 
ответственности перед доверителем, адвокатским 
сообществом, государством.

Кодекс прямо указывает, что при осуществле-
нии профессиональной деятельности адвокат чест-
но, разумно, добросовестно, квалифицированно, 
принципиально и своевременно исполняет свои 
обязанности, активно защищает права, свободы и 
интересы доверителей всеми не запрещенными за-
конодательством средствами, руководствуясь Кон-
ституцией Российской Федерации, законом и на-
стоящим Кодексом;

Но каждый из таких терминов по большому сче-
ту является оценочном, который  субъективно мо-
жет восприниматься по-своему. Конечно, не надо 
кидаться из крайности в крайность, но придержи-

ваться в понимании таких терминов общеприня-
тым правилам и обычаям адвокатского сообще-
ства определенно необходимо. 

В определении этих терминов стоит придержи-
ваться и сложившейся дисциплинарной практики. 
Так, Советом Федеральной палаты  адвокатов при-
няты  «Методические рекомендации по ведению ад-
вокатского производства» от  21.06.2010 (протокол 
№5), содержание которых в основном сводится в не-
обходимости ведения адвокатского производства и 
его содержанию. Кстати, адвокатская палата Улья-
новской области считает, что отсутствие у адвоката 
производства по делу (досье) должно расцениваться 
как недобросовестное отношение к исполнению про-
фессиональных обязанностей и несоблюдение сло-
жившихся в адвокатуре обычаев и традиций (п. 3 ст. 
4, п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвока-
та). Некоторые адвокатские палаты привлекают ад-
вокатов к дисциплинарной ответственности не толь-
ко за отсутствие адвокатского досье (делопроизвод-
ства), но и за его ненадлежащее содержание. Напри-
мер, Адвокатская палата Нижегородской области 
решила, что адвокат ненадлежаще исполнил свои 
обязательства, поскольку в его адвокатском досье 
«практически не содержатся выписки из материала 
дела, тезисы защитительной речи адвоката», а также 
адвокатское производство «не содержит копии (про-
екта) кассационной жалобы, что дает квалификаци-
онной комиссии основание считать установленным, 
что адвокат фактически отказался от обжалования 
приговора».1 

Однако, по сути, термины  честно, разумно, до-
бросовестно, квалифицированно, принципиально 
и своевременно и есть квинтэссенция, сама «соль» 
понятия квалифицированная юридическая по-
мощь, что в моем понимании означает тождество 
термину – «качественная юридическая помощь». 

Сам термин качественная юридическая по-
мощь в Кодексе отсутствует, но по-иному невоз-
можно истолковать термин «квалифицированно». 
В противовес — неквалифицированная юридиче-
ская помощь и есть основание для привлечения ад-
воката к дисциплинарной ответственности.

Качественная юридическая помощь долж-
на быть обязательно квалифицированной, но 
квалифицированная не обязательно является 
качественной.

Кроме того, квалифицированность — это под-
держание на должном уровне профессиональных и 
иных качеств адвоката  в процессе его професси-
ональной деятельности. Как не вспомнить блестя-
щее выражение — «Нет ничего практичнее хоро-
шей теории». На первый взгляд, приведенные сло-
ва великого ученого в области естественных зна-

1Басурина Е.О.  Меры дисциплинарной ответственности адвоката,»Адвокатская практика», 2012, № 3.
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го района узнал от отца, что у них дома был в го-
стях односельчанин, после ухода которого заме-
тили исчезновение кастрюли вареной картошки.  
В этот же день, после употребления спиртного, не-
совершеннолетний решил убить вора. Он пришел 
к нему в дом, избил мужчину и нанес ему множе-
ственные ножевые ранения, от которых тот скон-
чался. Против подростка было возбуждено дело по 
ст. 105 УК РФ (убийство).

Гей-шарфики 
Воронежская полиция проводит проверку в связи с 
сообщениями СМИ об осквернении нескольких па-
мятников в областном центре. В ряде СМИ появи-
лась информация об «акции» гомосексуалистов, по-
вязавших радужные шарфы на памятники Влади-
миру Высоцкому, Осипу Мандельштаму, Белому 
Биму Черное ухо и котенку с улицы Лизюкова. «По 
результатам проверки будут приняты процессуаль-
ные решения», – добавила собеседница агентства.

СМИ сообщили об осквернении нескольких зна-
ковых памятников в областном центре. Соответ-
ствующие фотографии были опубликованы в соцсе-
ти и датируются 25-26 марта.

Перекрыт канал Поставки 
амфетамина 
Воронежские полицейские задержали двух жите-
лей Краснодарского края, у которых изъяли круп-
ную партию амфетамина, сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по области. 
Сотрудники отдела МВД России по Новоусманско-
му району в ходе оперативной разработки получи-
ли данные о лицах, организовавших канал постав-
ки амфетамина в Краснодарский край. Полицей-
ские приняли решение остановить автомобиль по-
дозреваемых для досмотра на стационарном посту. 
В транспортном средстве находилось двое 27-лет-
них жителей Кубани. Сотрудники ДПС при осмо-
тре автомобиля обнаружили крупный сверток ве-
щества, признанного экспертизой амфетамином, 
весом около 457 граммов, что является особо круп-
ным размером. Рыночная стоимость данного нарко-
тика составляет около 800 тыс. рублей. Также при 
осмотре автомобиля в салоне был найден пистолет 
ИЖ 79-9Т, числящийся в розыске за ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю, как утраченный, отмеча-
ется в сообщении.

Кроме того, водитель предъявил поддельное 
удостоверение одного из силовых ведомств. На до-
просе задержанный признался, что приобрел его в 
переходе метро в Санкт-Петербурге.

В настоящее время устанавливаются лица, при-
частные к изготовлению изъятого наркотика.

По данному факту возбуждено дело по ч.3 ст.228 
УК РФ (незаконное приобретение, хранение, пере-

возка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов).

сотрудник  
колонии оштрафован  
за взятку 
Суд оштрафовал младшего инспектора отдела безо-
пасности колонии в Воронежской области за полу-
чение взятки в 10 тыс. рублей, сообщает региональ-
ное СУ СКР. 

Следствие установило, что с августа по октябрь 
2012 года Евгений Кузнецов, сотрудник ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Воронежской области, четыре 
раза незаконно передавал осужденному сотовые те-
лефоны и устройства для интернет-соединения. За 
указанные действия инспектор получил от знако-
мых осужденного взятки на общую сумму 10 тыс. 
рублей.

Суд признал его виновным по ч.3 ст.290 УК РФ 
(получение взятки) и назначил наказание в виде 
штрафа в размере 145 тыс. рублей.

неизвестные в ук 
Уголовное дело по факту мошенничества неу-

становленных лиц, связанного с хищением денег 
управляющих компаний, возбуждено в Воронеже, 
сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствие установило, что с 1 января 2010 года по 
1 июня 2012 года неустановленные лица, используя 
реквизиты ряда управляющих компаний, получали 
от населения деньги за тепловую энергию и горячую 
воду.  Часть денег перечислялась в качестве оплаты за 
поставленную воду и энергию, а другая часть пере-
числялась по фиктивным договорам на счета аффили-
рованных организаций, в результате чего у управляю-
щих компаний образовалась задолженность перед по-
ставщиками энергии, в том числе перед МКП «Воро-
нежтеплосеть», на сумму не менее 511 млн рублей. В 
настоящее время по данному факту возбуждено дело 
по ч.3 ст.159.4 УК РФ (мошенничество в сфере пред-
принимательской деятельности). Устанавливаются 
все обстоятельства совершенного преступления.

Пожар в жилом доме 
В Воронежской области проводится проверка по 

факту гибели трех человек при пожаре жилого дома 
в селе Староникольское Хохольского района, сооб-
щает следственное управление СКР по региону.

По предварительным данным, возгорание прои-
зошло накануне в кухне жилого дома. После туше-
ния пожара были обнаружены тела пенсионерки, 
1951 года рождения, и двух девушек, 1995 и 1996 го-
дов рождения. Причина возгорания устанавливает-
ся. По результатам проверки будет принято процес-
суальное решение.
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ПРОБЛЕМА

ЭТИКА И КОНКРЕТИКА
Обсуждение поправок в Кодекс профессиональной этики адвоката и общение с буду-

щими коллегами-выпускниками юридических вузов, число коих в скором времени име-
ет шанс сравняться с количеством  этих самых выпускников, навлекли на определенные 
сумбурные мысли.

Общая тенденция к катастрофическому снижению качества  высшего 
образования неизбежно приводит и уже привела  к аналогичному сниже-
нию качества оказания юридической помощи. Особенно актуален вопрос 
о необходимости  надлежащего качества оказания юридической помощи, 
в свете дискуссии о необходимости  введения адвокатской монополии на 
судебное представительство.

Принципиальным отличием профессиональной помощи адвоката от 
помощи «вольных юристов» являются принципы обязательности следова-
ния адвокатской этике и  возможность привлечения адвоката к дисципли-
нарной ответственности вплоть до лишения статуса адвоката. 

Отход от таких принципов недопустим и приводит к «заболачиванию» 
адвокатуры, зарастанием ее  «сорной травой» случайных людей, сниже-
нием качества юридической помощи настолько, что подрывает автори-
тет адвокатуры в обществе до  степени смешения ее с любыми случайны-
ми  лицами, оказывающими юридическую помощь. Фактически, не тре-
буя обязательного лицензирования такого вида деятельности, как оказа-
ние юридических услуг, законодатель самоустранился и снял с себя от-
ветственность не только за надлежащее качество указанных услуг, но и за 
то, что эти услуги будут оказываться лицами с определенной (должной) 
квалификацией.

Как отмечал бывший коллега, а ныне  председатель Комитета по бюд-
жету и налогам А.М. Макаров, сегодня адвокатура находится перед се-
рьезным кризисом, поскольку зачастую адвокатами становятся те люди, 
которые воспринимают адвокатуру лишь как шаг в своей дальнейшей 

карьере, занимаются самопиаром, регистрируют на своих жен товарные знаки, которые 
должны принадлежать доверителям, угрожают шариатскими судами, публикуют состав-
ляющие адвокатскую тайну документы доверителей. Если адвокатура не будет самоочи-
щаться, по мнению А.М. Макарова, этим будет вынуждено заняться государство. 

Адвокатура не может обладать силой принуждения, но обладает силой  морального ав-
торитета, силой суждения, силой знания о должном социально значимом поведении ин-
дивидов, коллективов, организаций и самого государства.

Казалось бы, как адвокатская этика жестко связана с качеством оказания юридиче-
ской помощи? А самым что ни на есть прямым образом. Поясню на простом примере. 

Адвокат решает, принимать или не принимать на себя поручение на представитель-
ство интересов в гражданском деле, по итогам определения того,  имеется ли у представ-
ляемой стороны правовая позиция или она отсутствует. Ну, по крайней мере, хотелось бы 
так полагать. Правда, надо отметить, что вступая в дело, позиция может быть  сформи-
рована по итогам сбора доказательств или их представления противной стороной. Мож-
но пробовать формировать правовую позицию искусственно или «плыть по течению»,  но 
это вопросы более к тактике каждого практикующего юриста. Одного невозможно ис-
ключить, наличие определенного «юридического» риска, который будет тем меньше, чем 

Скуратов александр 
Николаевич, адвокат 
вока,  руководитель 
адвокатской конторы 

«Скуратов и партнеры»
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большим объемом необходимой и достоверной  ин-
формации будет располагать адвокат. 

Предположим, к Вашему доверителю предъяв-
лен иск, который даже  в первом приближении  не 
основан на законе. Коллега, его составлявший, об-
разно выражаясь, перепутал «омлет» с «дуплетом», 
«канал с канализацией» и представил это «неудо-
боваримое кушанье» в суд  и  стоит ли говорить, 
что в таком иске было отказано. При этом, для из-
начального определения конечного результата по 
такому делу вовсе не было необходимости быть по-
стоянным  читателем Ленинской библиотеки в Мо-
скве, перелопатив горы специальной юридической 
литературы и годами изучать судебную практи-
ку.  По аналогичным делам такая практика давно 
сформировалась  и найти ее, с учетом современных 
информационных технологий, не составляет ника-
кого труда.  Более того, можно столкнуться со  слу-
чаями, когда в процессуальных документах вооб-
ще нет ссылок на конкретные нормы права. То есть, 
на житейско-бытовом уровне описывается сложив-
шаяся ситуация, иногда на многих страницах, а в 
конце «челом бью», накажите супостата и указыва-
ется, каким образом суду сие действие надлежит 
совершить,  по мнению такого челобитчика. При 
этом все формальные требования вроде и соблюде-
ны, и шапка в иске красуется, и лица, участвующие 
в деле, имеются, и госпошлина оплачена. Издале-
ка посмотришь, «мать честная» — иск в трех томах, 
с золотым тиснением на гербовой бумаге и прило-
жений к нему, как звезд в небе, а начнешь читать, 
а там все «челом бьют», и понимаешь, что гонорар, 
видимо, определялся «постранично». При этом 
особым шиком считается  сделать как можно боль-
ше ссылок на Конституцию, Международные акты, 
пакты и соглашения и обязательно большую их 
часть вставить в текст своего квази-научного тру-
да, так сказать, «ударить по штабам», выбить почву 
из-под ног оппонента, которому, ну, никак не усто-
ять по делу о наведении межевой границы между 
соседями перед Международной Конвенцией по 
защите прав человека (ну, я так понимаю в данном 
случае истца, коль он на нее ссылается).

Зачастую стороны воспринимают друг друга  не 
как процессуальных противников, с которым не-
обходимо бороться нормами права, а  чуть ли не 
как реального противника, подлежащего физиче-
скому истреблению, в борьбе с которым все сред-
ства хороши. По принципу «если враг не сдается, 
его уничтожают», а потом «победителей не судят», 
по-моему как-то так. А в такой беспощадной борь-
бе в ход идут и повышенные децибелы, и поведение 
в суде под стать «бушующим» децибелам, с устны-
ми грозно-уничижительными оценками личности, 
и квалификации оппонента и его доверителей, и 
письменными доказательствами умственного сла-
боумия противной стороны, и другие, аналогич-

ные этим, меры борьбы. Ну а что некоторые кли-
енты это любят! Тут уж не результат важен, а сам 
процесс — главное не победа, а участие. Да, в та-
ком случае, однозначно, нарушаются нормы этики  
о невозможности  допускать в процессе разбира-
тельства дела высказывания, умаляющие честь и 
достоинство других участников разбирательства, 
даже в случае их нетактичного поведения (п.п.7 
п.1 ст.9 КПЭА). Но если лицо, допускающее такие 
высказывания, не имеет статуса адвоката, с него 
и «взятки гладки». Такое поведение само по себе 
недопустимо, а тем паче,  если по разные стороны 
баррикад находятся адвокаты.

 Стоит ли упоминать, что без взаимного уваже-
ния друг к другу и говорить не приходится  о со-
ответствующем уважении Общества к институту 
адвокатуры. 

Самое интересное  в такой ситуации  объясне-
ние причины своего провала стороной, которая 
оперирует по большей части нормами междуна-
родного права по искам о заливе квартиры.  

Причина может уходить корнями в философ-
ских размышлениях  в стиле  «Кто виноват?», и  
объяснена прямыми и косвенными намеками на 
«коррумпированность», «хорошими отношениями 
противной стороны с судьей» (ну, видимо, вплоть 
до Верховного Суда, раз никакие жалобы не помо-
гают), на решение вопроса с помощью денежных 
знаков (ну как же, плетью обуха не перешибешь), 
общую несправедливость судопроизводства (ну 
как же, слышали о деле Ходорковского, вот, вот, по-
пали с ним под  одну гребенку).  

А ведь такая помощь может считаться квали-
фицированной, что напрямую связано с адвокат-
ской этикой. Да-да, я не оговорился, попробую  по-
яснить подробнее. В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» «адвокатской деятельностью яв-
ляется квалифицированная юридическая помощь, 
оказываемая на профессиональной основе лица-
ми, получившими статус адвоката...». Исходя из 
буквального толкования данной нормы любая ад-
вокатская деятельность является квалифициро-
ванной. Вместе с тем означает ли это то, что она яв-
ляется обязательно качественной? Безусловно, нет. 
Это подтверждают реалии жизни и материалы дис-
циплинарной практики адвокатских палат.

В юридической литературе  термин  «квали-
фицированная юридическая помощь» толкуется в 
ограничительном и расширительном смысле. 

При ограничительном толковании квалифи-
цированная юридическая помощь — это помощь, 
оказываемая лицами с должной квалификацией. 
Понятно, что понятия  «квалифицированная юри-
дическая помощь» и «качественная юридическая 
помощь» в данной трактовке нельзя рассматри-
вать как тождественные, и, следовательно, Кон-

ПРОБЛЕМА



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 04 (118) АпРЕЛЬ 2013 Г.12

ПРОБЛЕМА

ЭТИКА И КОНКРЕТИКА
Обсуждение поправок в Кодекс профессиональной этики адвоката и общение с буду-

щими коллегами-выпускниками юридических вузов, число коих в скором времени име-
ет шанс сравняться с количеством  этих самых выпускников, навлекли на определенные 
сумбурные мысли.

Общая тенденция к катастрофическому снижению качества  высшего 
образования неизбежно приводит и уже привела  к аналогичному сниже-
нию качества оказания юридической помощи. Особенно актуален вопрос 
о необходимости  надлежащего качества оказания юридической помощи, 
в свете дискуссии о необходимости  введения адвокатской монополии на 
судебное представительство.

Принципиальным отличием профессиональной помощи адвоката от 
помощи «вольных юристов» являются принципы обязательности следова-
ния адвокатской этике и  возможность привлечения адвоката к дисципли-
нарной ответственности вплоть до лишения статуса адвоката. 

Отход от таких принципов недопустим и приводит к «заболачиванию» 
адвокатуры, зарастанием ее  «сорной травой» случайных людей, сниже-
нием качества юридической помощи настолько, что подрывает автори-
тет адвокатуры в обществе до  степени смешения ее с любыми случайны-
ми  лицами, оказывающими юридическую помощь. Фактически, не тре-
буя обязательного лицензирования такого вида деятельности, как оказа-
ние юридических услуг, законодатель самоустранился и снял с себя от-
ветственность не только за надлежащее качество указанных услуг, но и за 
то, что эти услуги будут оказываться лицами с определенной (должной) 
квалификацией.

Как отмечал бывший коллега, а ныне  председатель Комитета по бюд-
жету и налогам А.М. Макаров, сегодня адвокатура находится перед се-
рьезным кризисом, поскольку зачастую адвокатами становятся те люди, 
которые воспринимают адвокатуру лишь как шаг в своей дальнейшей 

карьере, занимаются самопиаром, регистрируют на своих жен товарные знаки, которые 
должны принадлежать доверителям, угрожают шариатскими судами, публикуют состав-
ляющие адвокатскую тайну документы доверителей. Если адвокатура не будет самоочи-
щаться, по мнению А.М. Макарова, этим будет вынуждено заняться государство. 

Адвокатура не может обладать силой принуждения, но обладает силой  морального ав-
торитета, силой суждения, силой знания о должном социально значимом поведении ин-
дивидов, коллективов, организаций и самого государства.

Казалось бы, как адвокатская этика жестко связана с качеством оказания юридиче-
ской помощи? А самым что ни на есть прямым образом. Поясню на простом примере. 

Адвокат решает, принимать или не принимать на себя поручение на представитель-
ство интересов в гражданском деле, по итогам определения того,  имеется ли у представ-
ляемой стороны правовая позиция или она отсутствует. Ну, по крайней мере, хотелось бы 
так полагать. Правда, надо отметить, что вступая в дело, позиция может быть  сформи-
рована по итогам сбора доказательств или их представления противной стороной. Мож-
но пробовать формировать правовую позицию искусственно или «плыть по течению»,  но 
это вопросы более к тактике каждого практикующего юриста. Одного невозможно ис-
ключить, наличие определенного «юридического» риска, который будет тем меньше, чем 
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большим объемом необходимой и достоверной  ин-
формации будет располагать адвокат. 

Предположим, к Вашему доверителю предъяв-
лен иск, который даже  в первом приближении  не 
основан на законе. Коллега, его составлявший, об-
разно выражаясь, перепутал «омлет» с «дуплетом», 
«канал с канализацией» и представил это «неудо-
боваримое кушанье» в суд  и  стоит ли говорить, 
что в таком иске было отказано. При этом, для из-
начального определения конечного результата по 
такому делу вовсе не было необходимости быть по-
стоянным  читателем Ленинской библиотеки в Мо-
скве, перелопатив горы специальной юридической 
литературы и годами изучать судебную практи-
ку.  По аналогичным делам такая практика давно 
сформировалась  и найти ее, с учетом современных 
информационных технологий, не составляет ника-
кого труда.  Более того, можно столкнуться со  слу-
чаями, когда в процессуальных документах вооб-
ще нет ссылок на конкретные нормы права. То есть, 
на житейско-бытовом уровне описывается сложив-
шаяся ситуация, иногда на многих страницах, а в 
конце «челом бью», накажите супостата и указыва-
ется, каким образом суду сие действие надлежит 
совершить,  по мнению такого челобитчика. При 
этом все формальные требования вроде и соблюде-
ны, и шапка в иске красуется, и лица, участвующие 
в деле, имеются, и госпошлина оплачена. Издале-
ка посмотришь, «мать честная» — иск в трех томах, 
с золотым тиснением на гербовой бумаге и прило-
жений к нему, как звезд в небе, а начнешь читать, 
а там все «челом бьют», и понимаешь, что гонорар, 
видимо, определялся «постранично». При этом 
особым шиком считается  сделать как можно боль-
ше ссылок на Конституцию, Международные акты, 
пакты и соглашения и обязательно большую их 
часть вставить в текст своего квази-научного тру-
да, так сказать, «ударить по штабам», выбить почву 
из-под ног оппонента, которому, ну, никак не усто-
ять по делу о наведении межевой границы между 
соседями перед Международной Конвенцией по 
защите прав человека (ну, я так понимаю в данном 
случае истца, коль он на нее ссылается).

Зачастую стороны воспринимают друг друга  не 
как процессуальных противников, с которым не-
обходимо бороться нормами права, а  чуть ли не 
как реального противника, подлежащего физиче-
скому истреблению, в борьбе с которым все сред-
ства хороши. По принципу «если враг не сдается, 
его уничтожают», а потом «победителей не судят», 
по-моему как-то так. А в такой беспощадной борь-
бе в ход идут и повышенные децибелы, и поведение 
в суде под стать «бушующим» децибелам, с устны-
ми грозно-уничижительными оценками личности, 
и квалификации оппонента и его доверителей, и 
письменными доказательствами умственного сла-
боумия противной стороны, и другие, аналогич-

ные этим, меры борьбы. Ну а что некоторые кли-
енты это любят! Тут уж не результат важен, а сам 
процесс — главное не победа, а участие. Да, в та-
ком случае, однозначно, нарушаются нормы этики  
о невозможности  допускать в процессе разбира-
тельства дела высказывания, умаляющие честь и 
достоинство других участников разбирательства, 
даже в случае их нетактичного поведения (п.п.7 
п.1 ст.9 КПЭА). Но если лицо, допускающее такие 
высказывания, не имеет статуса адвоката, с него 
и «взятки гладки». Такое поведение само по себе 
недопустимо, а тем паче,  если по разные стороны 
баррикад находятся адвокаты.

 Стоит ли упоминать, что без взаимного уваже-
ния друг к другу и говорить не приходится  о со-
ответствующем уважении Общества к институту 
адвокатуры. 

Самое интересное  в такой ситуации  объясне-
ние причины своего провала стороной, которая 
оперирует по большей части нормами междуна-
родного права по искам о заливе квартиры.  

Причина может уходить корнями в философ-
ских размышлениях  в стиле  «Кто виноват?», и  
объяснена прямыми и косвенными намеками на 
«коррумпированность», «хорошими отношениями 
противной стороны с судьей» (ну, видимо, вплоть 
до Верховного Суда, раз никакие жалобы не помо-
гают), на решение вопроса с помощью денежных 
знаков (ну как же, плетью обуха не перешибешь), 
общую несправедливость судопроизводства (ну 
как же, слышали о деле Ходорковского, вот, вот, по-
пали с ним под  одну гребенку).  

А ведь такая помощь может считаться квали-
фицированной, что напрямую связано с адвокат-
ской этикой. Да-да, я не оговорился, попробую  по-
яснить подробнее. В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» «адвокатской деятельностью яв-
ляется квалифицированная юридическая помощь, 
оказываемая на профессиональной основе лица-
ми, получившими статус адвоката...». Исходя из 
буквального толкования данной нормы любая ад-
вокатская деятельность является квалифициро-
ванной. Вместе с тем означает ли это то, что она яв-
ляется обязательно качественной? Безусловно, нет. 
Это подтверждают реалии жизни и материалы дис-
циплинарной практики адвокатских палат.

В юридической литературе  термин  «квали-
фицированная юридическая помощь» толкуется в 
ограничительном и расширительном смысле. 

При ограничительном толковании квалифи-
цированная юридическая помощь — это помощь, 
оказываемая лицами с должной квалификацией. 
Понятно, что понятия  «квалифицированная юри-
дическая помощь» и «качественная юридическая 
помощь» в данной трактовке нельзя рассматри-
вать как тождественные, и, следовательно, Кон-
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ституция РФ в статье 48 гарантирует лишь то, что 
юридическая помощь должна оказываться лицами 
с должной квалификацией, но не обязательно при 
этом будет соответствующего требованиям каче-
ства (надлежащего качества).

При расширительном толковании термина 
«квалифицированная юридическая помощь», не-
обходимо распространить его не только на субъек-
та  оказания помощи (квалифицированное лицо), 
но и к самой помощи (процессу и результату ее ока-
зания). В данном случае, по моему мнению, можно 
говорить, что термин «квалифицированная юри-
дическая помощь» должен иметь именно расшири-
тельное толкование в отношении профессиональ-
ной деятельности адвоката. В противном случае 
возникает нонсенс, когда юридическая помощь бу-
дет квалифицированной (оказанной адвокатом), 
но не будет качественной.

В преамбуле и ст. 1 Кодекса профессиональной 
этики адвоката говорится, что существование и 
деятельность адвокатского сообщества невозмож-
ны без соблюдения корпоративной дисциплины и 
профессиональной этики, заботы адвокатов о сво-
их чести и достоинстве, а также об авторитете ад-
вокатуры. Неквалифицированная юридическая 
помощь, как ничто другое подрывает авторитет ад-
вокатуры в глазах общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» (пп. 1 п. 1 ст. 7) и Кодексом про-
фессиональной этики адвоката (п. 1 ст. 8) адво-
кат обязан честно, разумно, добросовестно, квали-
фицированно исполнять свои профессиональные 
обязанности. На адвоката как профессионального 
советника по правовым вопросам Федеральным за-
коном «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» возложен ряд обязан-
ностей (ст. 7), за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение которых он может быть привлечен к 
ответственности перед доверителем, адвокатским 
сообществом, государством.

Кодекс прямо указывает, что при осуществле-
нии профессиональной деятельности адвокат чест-
но, разумно, добросовестно, квалифицированно, 
принципиально и своевременно исполняет свои 
обязанности, активно защищает права, свободы и 
интересы доверителей всеми не запрещенными за-
конодательством средствами, руководствуясь Кон-
ституцией Российской Федерации, законом и на-
стоящим Кодексом;

Но каждый из таких терминов по большому сче-
ту является оценочном, который  субъективно мо-
жет восприниматься по-своему. Конечно, не надо 
кидаться из крайности в крайность, но придержи-

ваться в понимании таких терминов общеприня-
тым правилам и обычаям адвокатского сообще-
ства определенно необходимо. 

В определении этих терминов стоит придержи-
ваться и сложившейся дисциплинарной практики. 
Так, Советом Федеральной палаты  адвокатов при-
няты  «Методические рекомендации по ведению ад-
вокатского производства» от  21.06.2010 (протокол 
№5), содержание которых в основном сводится в не-
обходимости ведения адвокатского производства и 
его содержанию. Кстати, адвокатская палата Улья-
новской области считает, что отсутствие у адвоката 
производства по делу (досье) должно расцениваться 
как недобросовестное отношение к исполнению про-
фессиональных обязанностей и несоблюдение сло-
жившихся в адвокатуре обычаев и традиций (п. 3 ст. 
4, п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвока-
та). Некоторые адвокатские палаты привлекают ад-
вокатов к дисциплинарной ответственности не толь-
ко за отсутствие адвокатского досье (делопроизвод-
ства), но и за его ненадлежащее содержание. Напри-
мер, Адвокатская палата Нижегородской области 
решила, что адвокат ненадлежаще исполнил свои 
обязательства, поскольку в его адвокатском досье 
«практически не содержатся выписки из материала 
дела, тезисы защитительной речи адвоката», а также 
адвокатское производство «не содержит копии (про-
екта) кассационной жалобы, что дает квалификаци-
онной комиссии основание считать установленным, 
что адвокат фактически отказался от обжалования 
приговора».1 

Однако, по сути, термины  честно, разумно, до-
бросовестно, квалифицированно, принципиально 
и своевременно и есть квинтэссенция, сама «соль» 
понятия квалифицированная юридическая по-
мощь, что в моем понимании означает тождество 
термину – «качественная юридическая помощь». 

Сам термин качественная юридическая по-
мощь в Кодексе отсутствует, но по-иному невоз-
можно истолковать термин «квалифицированно». 
В противовес — неквалифицированная юридиче-
ская помощь и есть основание для привлечения ад-
воката к дисциплинарной ответственности.

Качественная юридическая помощь долж-
на быть обязательно квалифицированной, но 
квалифицированная не обязательно является 
качественной.

Кроме того, квалифицированность — это под-
держание на должном уровне профессиональных и 
иных качеств адвоката  в процессе его професси-
ональной деятельности. Как не вспомнить блестя-
щее выражение — «Нет ничего практичнее хоро-
шей теории». На первый взгляд, приведенные сло-
ва великого ученого в области естественных зна-

1Басурина Е.О.  Меры дисциплинарной ответственности адвоката,»Адвокатская практика», 2012, № 3.
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го района узнал от отца, что у них дома был в го-
стях односельчанин, после ухода которого заме-
тили исчезновение кастрюли вареной картошки.  
В этот же день, после употребления спиртного, не-
совершеннолетний решил убить вора. Он пришел 
к нему в дом, избил мужчину и нанес ему множе-
ственные ножевые ранения, от которых тот скон-
чался. Против подростка было возбуждено дело по 
ст. 105 УК РФ (убийство).

Гей-шарфики 
Воронежская полиция проводит проверку в связи с 
сообщениями СМИ об осквернении нескольких па-
мятников в областном центре. В ряде СМИ появи-
лась информация об «акции» гомосексуалистов, по-
вязавших радужные шарфы на памятники Влади-
миру Высоцкому, Осипу Мандельштаму, Белому 
Биму Черное ухо и котенку с улицы Лизюкова. «По 
результатам проверки будут приняты процессуаль-
ные решения», – добавила собеседница агентства.

СМИ сообщили об осквернении нескольких зна-
ковых памятников в областном центре. Соответ-
ствующие фотографии были опубликованы в соцсе-
ти и датируются 25-26 марта.

Перекрыт канал Поставки 
амфетамина 
Воронежские полицейские задержали двух жите-
лей Краснодарского края, у которых изъяли круп-
ную партию амфетамина, сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по области. 
Сотрудники отдела МВД России по Новоусманско-
му району в ходе оперативной разработки получи-
ли данные о лицах, организовавших канал постав-
ки амфетамина в Краснодарский край. Полицей-
ские приняли решение остановить автомобиль по-
дозреваемых для досмотра на стационарном посту. 
В транспортном средстве находилось двое 27-лет-
них жителей Кубани. Сотрудники ДПС при осмо-
тре автомобиля обнаружили крупный сверток ве-
щества, признанного экспертизой амфетамином, 
весом около 457 граммов, что является особо круп-
ным размером. Рыночная стоимость данного нарко-
тика составляет около 800 тыс. рублей. Также при 
осмотре автомобиля в салоне был найден пистолет 
ИЖ 79-9Т, числящийся в розыске за ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю, как утраченный, отмеча-
ется в сообщении.

Кроме того, водитель предъявил поддельное 
удостоверение одного из силовых ведомств. На до-
просе задержанный признался, что приобрел его в 
переходе метро в Санкт-Петербурге.

В настоящее время устанавливаются лица, при-
частные к изготовлению изъятого наркотика.

По данному факту возбуждено дело по ч.3 ст.228 
УК РФ (незаконное приобретение, хранение, пере-

возка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов).

сотрудник  
колонии оштрафован  
за взятку 
Суд оштрафовал младшего инспектора отдела безо-
пасности колонии в Воронежской области за полу-
чение взятки в 10 тыс. рублей, сообщает региональ-
ное СУ СКР. 

Следствие установило, что с августа по октябрь 
2012 года Евгений Кузнецов, сотрудник ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Воронежской области, четыре 
раза незаконно передавал осужденному сотовые те-
лефоны и устройства для интернет-соединения. За 
указанные действия инспектор получил от знако-
мых осужденного взятки на общую сумму 10 тыс. 
рублей.

Суд признал его виновным по ч.3 ст.290 УК РФ 
(получение взятки) и назначил наказание в виде 
штрафа в размере 145 тыс. рублей.

неизвестные в ук 
Уголовное дело по факту мошенничества неу-

становленных лиц, связанного с хищением денег 
управляющих компаний, возбуждено в Воронеже, 
сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствие установило, что с 1 января 2010 года по 
1 июня 2012 года неустановленные лица, используя 
реквизиты ряда управляющих компаний, получали 
от населения деньги за тепловую энергию и горячую 
воду.  Часть денег перечислялась в качестве оплаты за 
поставленную воду и энергию, а другая часть пере-
числялась по фиктивным договорам на счета аффили-
рованных организаций, в результате чего у управляю-
щих компаний образовалась задолженность перед по-
ставщиками энергии, в том числе перед МКП «Воро-
нежтеплосеть», на сумму не менее 511 млн рублей. В 
настоящее время по данному факту возбуждено дело 
по ч.3 ст.159.4 УК РФ (мошенничество в сфере пред-
принимательской деятельности). Устанавливаются 
все обстоятельства совершенного преступления.

Пожар в жилом доме 
В Воронежской области проводится проверка по 

факту гибели трех человек при пожаре жилого дома 
в селе Староникольское Хохольского района, сооб-
щает следственное управление СКР по региону.

По предварительным данным, возгорание прои-
зошло накануне в кухне жилого дома. После туше-
ния пожара были обнаружены тела пенсионерки, 
1951 года рождения, и двух девушек, 1995 и 1996 го-
дов рождения. Причина возгорания устанавливает-
ся. По результатам проверки будет принято процес-
суальное решение.
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ституция РФ в статье 48 гарантирует лишь то, что 
юридическая помощь должна оказываться лицами 
с должной квалификацией, но не обязательно при 
этом будет соответствующего требованиям каче-
ства (надлежащего качества).

При расширительном толковании термина 
«квалифицированная юридическая помощь», не-
обходимо распространить его не только на субъек-
та  оказания помощи (квалифицированное лицо), 
но и к самой помощи (процессу и результату ее ока-
зания). В данном случае, по моему мнению, можно 
говорить, что термин «квалифицированная юри-
дическая помощь» должен иметь именно расшири-
тельное толкование в отношении профессиональ-
ной деятельности адвоката. В противном случае 
возникает нонсенс, когда юридическая помощь бу-
дет квалифицированной (оказанной адвокатом), 
но не будет качественной.

В преамбуле и ст. 1 Кодекса профессиональной 
этики адвоката говорится, что существование и 
деятельность адвокатского сообщества невозмож-
ны без соблюдения корпоративной дисциплины и 
профессиональной этики, заботы адвокатов о сво-
их чести и достоинстве, а также об авторитете ад-
вокатуры. Неквалифицированная юридическая 
помощь, как ничто другое подрывает авторитет ад-
вокатуры в глазах общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» (пп. 1 п. 1 ст. 7) и Кодексом про-
фессиональной этики адвоката (п. 1 ст. 8) адво-
кат обязан честно, разумно, добросовестно, квали-
фицированно исполнять свои профессиональные 
обязанности. На адвоката как профессионального 
советника по правовым вопросам Федеральным за-
коном «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» возложен ряд обязан-
ностей (ст. 7), за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение которых он может быть привлечен к 
ответственности перед доверителем, адвокатским 
сообществом, государством.

Кодекс прямо указывает, что при осуществле-
нии профессиональной деятельности адвокат чест-
но, разумно, добросовестно, квалифицированно, 
принципиально и своевременно исполняет свои 
обязанности, активно защищает права, свободы и 
интересы доверителей всеми не запрещенными за-
конодательством средствами, руководствуясь Кон-
ституцией Российской Федерации, законом и на-
стоящим Кодексом;

Но каждый из таких терминов по большому сче-
ту является оценочном, который  субъективно мо-
жет восприниматься по-своему. Конечно, не надо 
кидаться из крайности в крайность, но придержи-

ваться в понимании таких терминов общеприня-
тым правилам и обычаям адвокатского сообще-
ства определенно необходимо. 

В определении этих терминов стоит придержи-
ваться и сложившейся дисциплинарной практики. 
Так, Советом Федеральной палаты  адвокатов при-
няты  «Методические рекомендации по ведению ад-
вокатского производства» от  21.06.2010 (протокол 
№5), содержание которых в основном сводится в не-
обходимости ведения адвокатского производства и 
его содержанию. Кстати, адвокатская палата Улья-
новской области считает, что отсутствие у адвоката 
производства по делу (досье) должно расцениваться 
как недобросовестное отношение к исполнению про-
фессиональных обязанностей и несоблюдение сло-
жившихся в адвокатуре обычаев и традиций (п. 3 ст. 
4, п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвока-
та). Некоторые адвокатские палаты привлекают ад-
вокатов к дисциплинарной ответственности не толь-
ко за отсутствие адвокатского досье (делопроизвод-
ства), но и за его ненадлежащее содержание. Напри-
мер, Адвокатская палата Нижегородской области 
решила, что адвокат ненадлежаще исполнил свои 
обязательства, поскольку в его адвокатском досье 
«практически не содержатся выписки из материала 
дела, тезисы защитительной речи адвоката», а также 
адвокатское производство «не содержит копии (про-
екта) кассационной жалобы, что дает квалификаци-
онной комиссии основание считать установленным, 
что адвокат фактически отказался от обжалования 
приговора».1 

Однако, по сути, термины  честно, разумно, до-
бросовестно, квалифицированно, принципиально 
и своевременно и есть квинтэссенция, сама «соль» 
понятия квалифицированная юридическая по-
мощь, что в моем понимании означает тождество 
термину – «качественная юридическая помощь». 

Сам термин качественная юридическая по-
мощь в Кодексе отсутствует, но по-иному невоз-
можно истолковать термин «квалифицированно». 
В противовес — неквалифицированная юридиче-
ская помощь и есть основание для привлечения ад-
воката к дисциплинарной ответственности.

Качественная юридическая помощь долж-
на быть обязательно квалифицированной, но 
квалифицированная не обязательно является 
качественной.

Кроме того, квалифицированность — это под-
держание на должном уровне профессиональных и 
иных качеств адвоката  в процессе его професси-
ональной деятельности. Как не вспомнить блестя-
щее выражение — «Нет ничего практичнее хоро-
шей теории». На первый взгляд, приведенные сло-
ва великого ученого в области естественных зна-

1Басурина Е.О.  Меры дисциплинарной ответственности адвоката,»Адвокатская практика», 2012, № 3.
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го района узнал от отца, что у них дома был в го-
стях односельчанин, после ухода которого заме-
тили исчезновение кастрюли вареной картошки.  
В этот же день, после употребления спиртного, не-
совершеннолетний решил убить вора. Он пришел 
к нему в дом, избил мужчину и нанес ему множе-
ственные ножевые ранения, от которых тот скон-
чался. Против подростка было возбуждено дело по 
ст. 105 УК РФ (убийство).

Гей-шарфики 
Воронежская полиция проводит проверку в связи с 
сообщениями СМИ об осквернении нескольких па-
мятников в областном центре. В ряде СМИ появи-
лась информация об «акции» гомосексуалистов, по-
вязавших радужные шарфы на памятники Влади-
миру Высоцкому, Осипу Мандельштаму, Белому 
Биму Черное ухо и котенку с улицы Лизюкова. «По 
результатам проверки будут приняты процессуаль-
ные решения», – добавила собеседница агентства.

СМИ сообщили об осквернении нескольких зна-
ковых памятников в областном центре. Соответ-
ствующие фотографии были опубликованы в соцсе-
ти и датируются 25-26 марта.

Перекрыт канал Поставки 
амфетамина 
Воронежские полицейские задержали двух жите-
лей Краснодарского края, у которых изъяли круп-
ную партию амфетамина, сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по области. 
Сотрудники отдела МВД России по Новоусманско-
му району в ходе оперативной разработки получи-
ли данные о лицах, организовавших канал постав-
ки амфетамина в Краснодарский край. Полицей-
ские приняли решение остановить автомобиль по-
дозреваемых для досмотра на стационарном посту. 
В транспортном средстве находилось двое 27-лет-
них жителей Кубани. Сотрудники ДПС при осмо-
тре автомобиля обнаружили крупный сверток ве-
щества, признанного экспертизой амфетамином, 
весом около 457 граммов, что является особо круп-
ным размером. Рыночная стоимость данного нарко-
тика составляет около 800 тыс. рублей. Также при 
осмотре автомобиля в салоне был найден пистолет 
ИЖ 79-9Т, числящийся в розыске за ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю, как утраченный, отмеча-
ется в сообщении.

Кроме того, водитель предъявил поддельное 
удостоверение одного из силовых ведомств. На до-
просе задержанный признался, что приобрел его в 
переходе метро в Санкт-Петербурге.

В настоящее время устанавливаются лица, при-
частные к изготовлению изъятого наркотика.

По данному факту возбуждено дело по ч.3 ст.228 
УК РФ (незаконное приобретение, хранение, пере-

возка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов).

сотрудник  
колонии оштрафован  
за взятку 
Суд оштрафовал младшего инспектора отдела безо-
пасности колонии в Воронежской области за полу-
чение взятки в 10 тыс. рублей, сообщает региональ-
ное СУ СКР. 

Следствие установило, что с августа по октябрь 
2012 года Евгений Кузнецов, сотрудник ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Воронежской области, четыре 
раза незаконно передавал осужденному сотовые те-
лефоны и устройства для интернет-соединения. За 
указанные действия инспектор получил от знако-
мых осужденного взятки на общую сумму 10 тыс. 
рублей.

Суд признал его виновным по ч.3 ст.290 УК РФ 
(получение взятки) и назначил наказание в виде 
штрафа в размере 145 тыс. рублей.

неизвестные в ук 
Уголовное дело по факту мошенничества неу-

становленных лиц, связанного с хищением денег 
управляющих компаний, возбуждено в Воронеже, 
сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствие установило, что с 1 января 2010 года по 
1 июня 2012 года неустановленные лица, используя 
реквизиты ряда управляющих компаний, получали 
от населения деньги за тепловую энергию и горячую 
воду.  Часть денег перечислялась в качестве оплаты за 
поставленную воду и энергию, а другая часть пере-
числялась по фиктивным договорам на счета аффили-
рованных организаций, в результате чего у управляю-
щих компаний образовалась задолженность перед по-
ставщиками энергии, в том числе перед МКП «Воро-
нежтеплосеть», на сумму не менее 511 млн рублей. В 
настоящее время по данному факту возбуждено дело 
по ч.3 ст.159.4 УК РФ (мошенничество в сфере пред-
принимательской деятельности). Устанавливаются 
все обстоятельства совершенного преступления.

Пожар в жилом доме 
В Воронежской области проводится проверка по 

факту гибели трех человек при пожаре жилого дома 
в селе Староникольское Хохольского района, сооб-
щает следственное управление СКР по региону.

По предварительным данным, возгорание прои-
зошло накануне в кухне жилого дома. После туше-
ния пожара были обнаружены тела пенсионерки, 
1951 года рождения, и двух девушек, 1995 и 1996 го-
дов рождения. Причина возгорания устанавливает-
ся. По результатам проверки будет принято процес-
суальное решение.
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когольного опьянения, женщина оставила непоту-
шенную спичку в шкафу, где искала алкоголь. Воз-
ник пожар, однако В. Вахтель в силу опьянения не 
смогла найти своего ребенка в доме. В результате 
мальчик погиб.

Гранату  к полиции! 
Полицейские в Нововоронеже задержали мужчину, 
бросившего гранату к зданию местного отдела МВД. 
Как сообщает ГУ МВД России по Воронежской обла-
сти, днем к центральному входу здания отдела поли-
ции подошел мужчина, достал из кармана куртки гра-
нату и бросил ее к входу здания. Прилегающая терри-
тории была оцеплена, личный состав эвакуирован.

Вскоре мужчина был задержан неподалеку от 
места происшествия. Им оказался 42-летний мест-
ный житель. В сообщении отмечается, что прибыв-
шие на место сотрудники МЧС подтвердили, что 
граната является настоящей, модели Ф-1. В настоя-
щее время по данному факту проводится проверка, 
в ходе которой предстоит установить, где мужчина 
приобрел боевую гранату и мотив его действий.

400 тысяч похищено при 
строительстве школьноГо 
стадиона… 
Уголовное дело по факту мошенничества в круп-
ном размере при строительстве школьного стадио-
на возбуждено в Воронеже, сообщает облпрокура-
тура. В ходе проверки было установлено, что ООО 
«Стройгарант» осуществлял по заказу департамен-
та градостроительства и архитектуры администра-
ции Воронежа строительство школьного стадиона 
на территории общеобразовательной школы № 56 
в поселке Сомово. По проекту в состав спортивно-
го оборудования школьного стадиона была включе-
на хоккейная коробка заводского изготовления. Од-
нако руководство «Стройгаранта», не намереваясь 
выполнять взятые на себя обязательства, постави-
ло хоккейную коробку кустарного производства, не 
соответствующую установленным требованиям и 
стандартам, говорится в сообщении.

В результате мошеннических действий похище-
ны бюджетные средства на сумму более 400 тыс. ру-
блей. В настоящее время по данному факту возбуж-
дено дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное в крупном размере).

… 300 тысяч -  при 
строительстве детской 
площадки 
Уголовное дело по факту хищения около 300 тыс. 
рублей при благоустройстве дворовых террито-
рий возбуждено в Эртильском районе Воронеж-

ской области, сообщает ГУ МВД России по регио-
ну. В ходе проверки было установлено, что в 2011 
году на строительство детской площадки на од-
ной из улиц Эртиля были выделены и перечислены 
ООО ГУК «Эртиль-Жилье» 277,7 тыс. рублей. Эти 
средства были заложены в региональном бюджете 
в рамках одной из областных целевых программ.  
Однако выяснилось, что детская площадка в этом 
месте была уже построена, и на ее строительство 
было затрачено более 300 тыс. рублей. При этом, 
несмотря на двойную оплату, вновь перечислен-
ные средства в бюджет возвращены не были, отме-
чается в сообщении. Дело по данному факту заве-
дено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Устанавли-
вается причастность к хищению денег руководства 
ГУК «Эртиль-Жилье».

… и более полумиллиона 
- при ремонте школьных 
котельных 
Полицейские выявили факт хищения из бюджета 
Воронежской области более 600 тыс. рублей при ре-
монте школьных котельных, сообщает ГУ МВД Рос-
сии по области.

Сотрудники отделения экономической безопас-
ности отдела МВД России по Эртильскому райо-
ну получили оперативную информацию о том, что 
ООО, выигравшее тендер на ремонт школьных ко-
тельных, некачественно выполнило свои работы.

«Под внешним лоском проведенного ремонта 
скрывались трубы, бывшие ранее в эксплуатации, 
а также дизельный генератор, эксплуатируемый на 
протяжении 50 лет. Однако по документации все 
оборудование было, что называется, прямо с кон-
вейера завода», – говорится в сообщении.

По версии следствия, руководитель фирмы, 
40-летний житель Репьевского района, используя 
подложные документы, снизил объемы выполнен-
ных работ и похитил из бюджета Воронежской об-
ласти около 643 тыс. рублей.

В настоящее время проверка продолжается. Изъ-
ята вся документация, которая касается выполнен-
ного ремонта. Полицейские также устанавлива-
ют, откуда в школьную котельную были привезены 
бывшие в употреблении материалы.

подросток убил 
односельчанина из-за 
кастрюли с картошкой 
Прокуратура Воронежской области направи-
ла в суд дело по обвинению подростка в убий-
стве односельчанина из-за украденной кастрюли 
с картофелем, сообщает облпрокуратура. В апре-
ле прошлого года 16-летний житель Семилукско-
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ний меньше всего относятся к сфере права, еще 
менее — к практической правовой деятельности, 
даже к такой ее разновидности, как законотворче-
ство. Легче ли будет доверителю от того, что адво-
кат избрал неверный способ защиты права в силу 
небрежного отношения к делу, невнимательности 
и незнания норм права? В стремительно меняю-
щемся законодательстве невозможно почивать на 
лаврах, в надежде, что наработанный опыт позво-
лит беспроблемно представлять интересы довери-
телей на протяжении всей карьеры.

Как уже отмечалось, при наличии неизбежных 
рисков оказания юридической помощи, краеуголь-
ным становится вопрос о минимизации рисков 
оказания юридической помощи.

В специальной литературе в таких случаях при-
меняют термины «эффективность» и «результатив-
ность» юридической помощи.

Эффективность, так же как и результативность, 
следует, по нашему мнению, «привязывать» к роли 
адвоката в совершаемых процессах по оказанию 
юридической помощи (услуги). Это важно, по-
скольку для оценки деятельности адвоката с пози-
ции достижения должного качества следует учи-
тывать его степень участия в достигнутом резуль-
тате, а не исходить из формально получившегося, 
незапланированного результата.

Если результативность помощи (услуги) следу-
ет рассматривать в контексте достижения (недо-
стижения) запланированного результата, то эф-
фективность — с точки зрения того, насколько 
данный результат является положительным для 
доверителя, и того, насколько адекватными были 
действия адвоката по оказанию юридической по-
мощи (услуги). Адекватными, в свою очередь, сле-
дует признавать действия, которые следовало со-
вершить адвокату в конкретной правовой ситуа-
ции с целью оказания помощи (услуги) надлежа-
щего качества.

Вместе с тем необходимо учитывать связь меж-
ду конкретным действием (бездействием) адво-
ката по оказанию юридической помощи (услуги) 
и наступившим эффектом. При этом необходимо 
иметь в виду то, что положительный (отрицатель-
ный) для доверителя правовой эффект может на-
ступить и вне зависимости от действий (бездей-
ствия) адвоката. Это может произойти, например, 
когда требования доверителя были исходно право-
мерны (неправомерны). Ну, предположим, подан 
иск о взыскании долга по договору займа, однако 
в процессе суда доверителем был утрачен подлин-
ник договора, в связи с чем в иске отказано.

Таким образом, эффективность помощи (ус-

луги) в предлагаемой нами трактовке возможно 
определить как соотношение того, что было запла-
нировано, к тому, что было фактически реализо-
вано и принесло положительный для доверителя 
(иных заинтересованных сторон) результат.

Таким образом, в литературе содержатся сле-
дующие рекомендации по определению термина 
«эффективный».

Рекомендация 1. Термин «эффективный» сле-
дует использовать применительно к оказанной 
(оказываемой) юридической помощи (услуге) в 
том значении, что эффективной следует призна-
вать помощь (услугу), давшую положительный для 
доверителя результат и при определенной роли в 
этом адвоката.

Рекомендация 2. Роль адвоката в оказании 
«эффективной» юридической помощи (услуги) со-
стоит в том, что адвокатом были совершены опре-
деленные действия по оказанию юридической по-
мощи (услуги), которые могут быть охарактеризо-
ваны как «адекватные».

Рекомендация 3. Нельзя признать «эффектив-
ной» помощь, услугу, хотя и принесшую положи-
тельный для доверителя результат, но если при 
этом адвокат не предпринял действий, которые 
возможно признать адекватными, т.е. требуемыми 
в конкретной правовой ситуации.

Рекомендация 4. Следует исключить из упо-
требления в корпоративном лексиконе термин 
«эффективный» как тождественный термину «ка-
чественный» применительно к оказанной (оказы-
ваемой) юридической помощи (услуге).

Рекомендация 5. Следует исключить из упо-
требления термин «эффективный» («неэффектив-
ный») в процедурах, связанных с оценкой деятель-
ности адвоката по конкретному делу (делам), как 
оценку качества оказанной помощи (услуги)2.

Следовательно, возможно толкование: квали-
фицированная юридическая помощь — это ка-
чественная помощь. В этом случае понятия «ква-
лифицированная юридическая помощь» и «каче-
ственная юридическая помощь» тождественны. 
Это означает, что Конституция РФ гарантирует 
именно качественную юридическую помощь.

Дисциплинарная практика адвокатских палат 
идет именно таким путем, признавая неквалифи-
цированной помощь ненадлежащего качества. 

Исходя из изложенного верным представляется 
следующее суждение: качественная юридическая 
помощь должна быть обязательно квалифициро-
ванной, но квалифицированная не обязательно яв-
ляется качественной.

2Гаврилов С.Н.К вопросу о толковании отдельных терминов в контексте построения корпоративной системы ме-
неджмента качества юридической помощи (услуг) в адвокатуре. «Адвокатская практика», 2010, № 5.
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А вот это уже вопрос  к введению определенных 
единых стандартов  к оценке деятельности адвока-
тов, в том числе к защите в суде, только тогда и воз-
можно будет говорить о принципах качества ока-
зания юридической помощи. С точки зрения юри-
дической техники такие единые стандарты долж-
ны содержаться в отдельном документе. Но до его 
принятия возможно  указание таких минималь-
ных стандартов и в Кодексе  учитывая, что  часть 
таких стандартов уже имеется.

В частности, формальные стандарты качества 
адвокатских услуг, в свою очередь, можно разде-
лить на две группы: негативные и позитивные. Не-
гативные стандарты содержат требования о том, 
что не должен делать адвокат в ходе исполнения 
своих обязанностей. Негативные стандарты со-
держатся в Кодексе профессиональной этики ад-
воката. Эти стандарты можно определить по фра-
зам: «адвокат не вправе...», «адвокат не должен...», 
«адвокат воздерживается...», например, адвокат не 
должен принимать поручение, если его исполне-
ние будет препятствовать исполнению другого, ра-
нее принятого поручения (ч. 3 ст. 10 Кодекса про-
фессиональной деятельности адвоката).

А вот позитивные стандарты, наряду с уже име-
ющимися (добросовестность, честность, разум-
ность, квалифицированность, принципиальность 
и своевременность и другими), тесно связанные с 
изложенным выше пониманием квалифицирован-
ной юридической помощи, не мешало бы изложить 
в Кодексе хотя бы в общем виде:

— Адвокат обязан руководствоваться и ссы-
латься на действующее законодательство. При 
оказании любого вида юридических услуг адво-
кат, для обоснования своей позиции и в целом по 
отдельным вопросам, должен руководствоваться 
действующим законодательством. Нередко изби-
раются неправильные способы защиты права, не-
правильно квалифицируется правовая ситуация 
по уже упомянутому мной принципу свободного 
художника-авангардиста «а я так вижу».

— Адвокат обязан соблюдать процессуаль-
ные сроки. Пропуск процессуальных сроков по 
вине адвоката зачастую является необратимым и 
преграждающим путь к дальнейшей защите инте-
ресов доверителя.

— Адвокат обязан разъяснить клиенту все 
возможные угрозы юридической безопасности 
его интересов, которые могут возникнуть в ре-
зультате оказания адвокатских услуг.

Указание на  специальные стандарты, то есть  
требования, которые предъявляются к адвокату 
при оказании им различных видов юридических 
услуг: юридическое консультирование, составле-
ние документов юридического характера, предста-
вительство могут быть также изложены в Кодексе.
Допустим стандарты юридического консультиро-
вания могут включать в себя следующее:

Адвокат обязан указать на способ благополуч-
ного разрешения ситуации, который может быть 
реализован на практике.

Адвокат обязан указать на все способы благопо-
лучного разрешения ситуации клиента.

Адвокат обязан указать клиенту на предпочти-
тельный способ благополучного разрешения ситу-
ации клиента.

Адвокат обязан разъяснять способы благо-
получного разрешения ситуации клиента до тех 
пор, пока клиент не уяснит суть предлагаемого 
способа3.

В заключении нельзя не отметить, что нельзя 
«ставить телегу впереди лошади», только оказание 
по настоящему квалифицированной юридической 
помощи, основанной в том числе и на принципах 
адвокатской этики, позволит адвокатуре динамич-
но развиваться. 

Мировое сообщество видит решение проблемы по 
защите прав и свобод во взаимодействии с адвокату-
рой и ее развитии, в том числе  путем развития само-
стоятельных независимых адвокатских корпораций, 
поддерживающих высокие профессиональные и мо-
ральные стандарты.  Это связано с тем, что адвокату-
ра в своей деятельности охватывает все многообразие 
правовых проблем общества в целом, участвуя в ока-
зании правовой помощи по конкретным делам, адво-
каты имеют возможность анализировать обществен-
ные потребности в новых видах адвокатской деятель-
ности и новых, более эффективных и справедливых 
средствах и методах разрешения правовых споров. 
Особенно это актуально в связи с тем, что, как спра-
ведливо отмечает ряд авторов, адвокатура в России 
рассматривается как защитник гражданского обще-
ства, нуждающегося в эффективной защите прав и 
свобод конкретного индивида. Слабость гражданско-
го общества и обусловленные этим задачи адвокату-
ры по защите гражданского общества характерны для 
современной России и не слишком актуальны для уже 
сложившихся цивилизованных общественных си-
стем. Доктрина адвокатуры как защитника граждан-
ского общества — это российская доктрина, опреде-
ляемая современной ситуацией в стране.

3 Статья: Стандарты качества адвокатских услуг (Мельниченко Р.Г.)
(«Адвокатская практика», 2010, № 5). 

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 04 (118) АпРЕЛЬ 2013 Г. 9

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Апрель: 
бизнес нА детях, полет 
нА 312 миллионов и 
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Пьяный школьник зарезал сверстника 
В Воронежской области 15-летний подросток задержан по подозрению в убийстве своего 
ровесника в ходе пьяной ссоры на даче в Борисоглебском районе. «В ночь на 7 апреля в от-
дел МВД России по г. Борисоглебску поступило сообщение от медиков об обнаружении в 
доме в дачном поселке Березовая Роща трупа с проникающим ножевым ранением в спи-
ну. Погибшим оказался 15-летний подросток из Борисоглебска», – сообщили в ГУ МВД РФ 
по Воронежской области. По подозрению в совершении преступления полицейскими был 
задержан ровесник юноши, учащийся другой школы.

«По предварительной версии, накануне вечером погибший и подозреваемый вместе 
приехали на дачу и употребляли спиртное. Ночью к компании присоединились еще два 
подростка, которые вошли в домик, а через несколько минут услышали шум. Выбежав на 
улицу, они увидели одного из приятелей с тяжелой раной. Юноши вызвали бригаду «ско-
рой помощи», но медики оказались в этой ситуации бессильны», - сообщили в полиции.

На месте происшествия был найден нож, ставший орудием преступления, отмечает-
ся в сообщении.

В свою очередь Следственный комитет РФ сообщает, что следственными органами СК 
по Воронежской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«По данным следствия, 6 апреля 2013 года группа подростков распивала спиртное на 
даче одного из них. Между 15-летним подростком и его ровесником возникла ссора, в ходе 
которой последний нанес два удара ножом своему приятелю. От полученных телесных по-
вреждений потерпевший скончался на месте», - говорится в сообщении СКР.

Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия и оперативно-розыск-
ные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного 
преступления.

«Полет» на 312 миллионов 
ОАО «Ильюшин Финанс Ко» («ИФК») подало иски к воронежской авиакомпании «Полет» 
(РТС: POLT) на общую сумму более 312,29 млн рублей, говорится в материалах Арбитраж-
ного суда Воронежской области. Всего 25 марта текущего года в суд было подано 6 исков. 
Все они касаются взыскания с «Полета» лизинговых платежей и неустоек за просрочку 
платежей по самолетам Ан-124 «Руслан». Как сообщалось ранее, авиакомпания «Полет» в 
2012 году перевезла 338 тыс. 250 человек, что на 25% больше, чем в 2011 году. Авиакомпа-
ния «Полет» создана в 1988 году, специализируется на перевозке сверхтяжелых и крупно-
габаритных грузов, с 2003 года осуществляет регулярные пассажирские перевозки.

мать оставила трехлетнего ребенка в горящем 
доме
Жительница Аннинского района Воронежской области предстанет перед судом за то, что 
спьяну не смогла найти своего трехлетнего сына в горящем доме. Женщине вменяется 
статья «причинение смерти по неосторожности», сообщает региональное следственное 
управление СКР. Установлено, что 26 января 2013 года 23-летняя Валентина Вахтель со 
своим трехлетним сыном находилась в доме у своих родителей в поселке Кушлев Аннин-
ского района, где вместе с родственниками распивала спиртное. Находясь в состоянии ал-И
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А вот это уже вопрос  к введению определенных 
единых стандартов  к оценке деятельности адвока-
тов, в том числе к защите в суде, только тогда и воз-
можно будет говорить о принципах качества ока-
зания юридической помощи. С точки зрения юри-
дической техники такие единые стандарты долж-
ны содержаться в отдельном документе. Но до его 
принятия возможно  указание таких минималь-
ных стандартов и в Кодексе  учитывая, что  часть 
таких стандартов уже имеется.

В частности, формальные стандарты качества 
адвокатских услуг, в свою очередь, можно разде-
лить на две группы: негативные и позитивные. Не-
гативные стандарты содержат требования о том, 
что не должен делать адвокат в ходе исполнения 
своих обязанностей. Негативные стандарты со-
держатся в Кодексе профессиональной этики ад-
воката. Эти стандарты можно определить по фра-
зам: «адвокат не вправе...», «адвокат не должен...», 
«адвокат воздерживается...», например, адвокат не 
должен принимать поручение, если его исполне-
ние будет препятствовать исполнению другого, ра-
нее принятого поручения (ч. 3 ст. 10 Кодекса про-
фессиональной деятельности адвоката).

А вот позитивные стандарты, наряду с уже име-
ющимися (добросовестность, честность, разум-
ность, квалифицированность, принципиальность 
и своевременность и другими), тесно связанные с 
изложенным выше пониманием квалифицирован-
ной юридической помощи, не мешало бы изложить 
в Кодексе хотя бы в общем виде:

— Адвокат обязан руководствоваться и ссы-
латься на действующее законодательство. При 
оказании любого вида юридических услуг адво-
кат, для обоснования своей позиции и в целом по 
отдельным вопросам, должен руководствоваться 
действующим законодательством. Нередко изби-
раются неправильные способы защиты права, не-
правильно квалифицируется правовая ситуация 
по уже упомянутому мной принципу свободного 
художника-авангардиста «а я так вижу».

— Адвокат обязан соблюдать процессуаль-
ные сроки. Пропуск процессуальных сроков по 
вине адвоката зачастую является необратимым и 
преграждающим путь к дальнейшей защите инте-
ресов доверителя.

— Адвокат обязан разъяснить клиенту все 
возможные угрозы юридической безопасности 
его интересов, которые могут возникнуть в ре-
зультате оказания адвокатских услуг.

Указание на  специальные стандарты, то есть  
требования, которые предъявляются к адвокату 
при оказании им различных видов юридических 
услуг: юридическое консультирование, составле-
ние документов юридического характера, предста-
вительство могут быть также изложены в Кодексе.
Допустим стандарты юридического консультиро-
вания могут включать в себя следующее:

Адвокат обязан указать на способ благополуч-
ного разрешения ситуации, который может быть 
реализован на практике.

Адвокат обязан указать на все способы благопо-
лучного разрешения ситуации клиента.

Адвокат обязан указать клиенту на предпочти-
тельный способ благополучного разрешения ситу-
ации клиента.

Адвокат обязан разъяснять способы благо-
получного разрешения ситуации клиента до тех 
пор, пока клиент не уяснит суть предлагаемого 
способа3.

В заключении нельзя не отметить, что нельзя 
«ставить телегу впереди лошади», только оказание 
по настоящему квалифицированной юридической 
помощи, основанной в том числе и на принципах 
адвокатской этики, позволит адвокатуре динамич-
но развиваться. 

Мировое сообщество видит решение проблемы по 
защите прав и свобод во взаимодействии с адвокату-
рой и ее развитии, в том числе  путем развития само-
стоятельных независимых адвокатских корпораций, 
поддерживающих высокие профессиональные и мо-
ральные стандарты.  Это связано с тем, что адвокату-
ра в своей деятельности охватывает все многообразие 
правовых проблем общества в целом, участвуя в ока-
зании правовой помощи по конкретным делам, адво-
каты имеют возможность анализировать обществен-
ные потребности в новых видах адвокатской деятель-
ности и новых, более эффективных и справедливых 
средствах и методах разрешения правовых споров. 
Особенно это актуально в связи с тем, что, как спра-
ведливо отмечает ряд авторов, адвокатура в России 
рассматривается как защитник гражданского обще-
ства, нуждающегося в эффективной защите прав и 
свобод конкретного индивида. Слабость гражданско-
го общества и обусловленные этим задачи адвокату-
ры по защите гражданского общества характерны для 
современной России и не слишком актуальны для уже 
сложившихся цивилизованных общественных си-
стем. Доктрина адвокатуры как защитника граждан-
ского общества — это российская доктрина, опреде-
ляемая современной ситуацией в стране.

3 Статья: Стандарты качества адвокатских услуг (Мельниченко Р.Г.)
(«Адвокатская практика», 2010, № 5). 
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нА 312 миллионов и 
гей-шАрфики

Пьяный школьник зарезал сверстника 
В Воронежской области 15-летний подросток задержан по подозрению в убийстве своего 
ровесника в ходе пьяной ссоры на даче в Борисоглебском районе. «В ночь на 7 апреля в от-
дел МВД России по г. Борисоглебску поступило сообщение от медиков об обнаружении в 
доме в дачном поселке Березовая Роща трупа с проникающим ножевым ранением в спи-
ну. Погибшим оказался 15-летний подросток из Борисоглебска», – сообщили в ГУ МВД РФ 
по Воронежской области. По подозрению в совершении преступления полицейскими был 
задержан ровесник юноши, учащийся другой школы.

«По предварительной версии, накануне вечером погибший и подозреваемый вместе 
приехали на дачу и употребляли спиртное. Ночью к компании присоединились еще два 
подростка, которые вошли в домик, а через несколько минут услышали шум. Выбежав на 
улицу, они увидели одного из приятелей с тяжелой раной. Юноши вызвали бригаду «ско-
рой помощи», но медики оказались в этой ситуации бессильны», - сообщили в полиции.

На месте происшествия был найден нож, ставший орудием преступления, отмечает-
ся в сообщении.

В свою очередь Следственный комитет РФ сообщает, что следственными органами СК 
по Воронежской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«По данным следствия, 6 апреля 2013 года группа подростков распивала спиртное на 
даче одного из них. Между 15-летним подростком и его ровесником возникла ссора, в ходе 
которой последний нанес два удара ножом своему приятелю. От полученных телесных по-
вреждений потерпевший скончался на месте», - говорится в сообщении СКР.

Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия и оперативно-розыск-
ные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного 
преступления.

«Полет» на 312 миллионов 
ОАО «Ильюшин Финанс Ко» («ИФК») подало иски к воронежской авиакомпании «Полет» 
(РТС: POLT) на общую сумму более 312,29 млн рублей, говорится в материалах Арбитраж-
ного суда Воронежской области. Всего 25 марта текущего года в суд было подано 6 исков. 
Все они касаются взыскания с «Полета» лизинговых платежей и неустоек за просрочку 
платежей по самолетам Ан-124 «Руслан». Как сообщалось ранее, авиакомпания «Полет» в 
2012 году перевезла 338 тыс. 250 человек, что на 25% больше, чем в 2011 году. Авиакомпа-
ния «Полет» создана в 1988 году, специализируется на перевозке сверхтяжелых и крупно-
габаритных грузов, с 2003 года осуществляет регулярные пассажирские перевозки.

мать оставила трехлетнего ребенка в горящем 
доме
Жительница Аннинского района Воронежской области предстанет перед судом за то, что 
спьяну не смогла найти своего трехлетнего сына в горящем доме. Женщине вменяется 
статья «причинение смерти по неосторожности», сообщает региональное следственное 
управление СКР. Установлено, что 26 января 2013 года 23-летняя Валентина Вахтель со 
своим трехлетним сыном находилась в доме у своих родителей в поселке Кушлев Аннин-
ского района, где вместе с родственниками распивала спиртное. Находясь в состоянии ал-И
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ДОКУМЕНТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

Утверждено решением конференции
адвокатской палаты Воронежской области

15 марта 2013 г.

Решение

Совета адвокатской палаты Воронежской области
(протокол заседания САп ВО №4 от 6 марта 2013 г.)

г. Воронеж, 06 марта 2013 г. 

мая нормативная база для привлечения адвокатов 
к участию в государственной системе оказания бес-
платной юридической помощи в настоящее время 
отсутствует. 

В Правительстве Воронежской области не за-
вершена и продолжается разработка Порядка вза-
имодействия участников государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи на террито-
рии Воронежской области, и Порядка оплаты тру-
да адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь гражданам в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и ком-
пенсации их расходов на оказание бесплатной юри-
дической помощи. В перечисленных нормативных 
актах должны быть определены основания участия 
адвокатов в государственной системе бесплатной 
юридической помощи, формы отчетности, включая 
документы, подтверждающие право гражданина на 

получение бесплатной юридической помощи, поря-
док оплаты труда адвокатов.  

Проекты данных документов мы получили в са-
мом конце декабря 2012 года, но успели рассмо-
треть и ответить с указанием на существенные не-
доработки – отсутствие форм отчетности адвока-
та, и внятного перечня документов, копии которых 
следует получить от обратившегося за бесплатной 
помощью гражданина. Более никакой информации 
о судьбе этих документов к нам не поступало.

До утверждения указанных документов участие 
адвокатов в государственной системе оказания бес-
платной юридической помощи объективно не воз-
можно, более того, они и не наделены правом в ней 
участвовать. Поэтому все, что мы делаем в плане 
оказания бесплатной помощи – делаем сами, вне ра-
мок государственной системы. 

Президентом адвокатской палаты, с учётом 
предварительного обсуждения и рейтингового го-
лосования, на рассмотрение Совета палаты внесе-
ны кандидатуры  на выбытие из состава Совета ад-
вокатской палаты – Закурдаева Ю.Ф., Казакова Л.С., 
Носырева М.М., Прозоровского К.Л. и на замещение 
вакантных должностей членов Совета – Бобковой 
О.В., Жеребятьева С.И., Михайловой Т.А., Молчаги-
на В.Ю.

В соответствии с п. 2 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» Совет палаты решил:

1) Утвердить кандидатуры Закурдаева Юрия Фе-
доровича, Казакова Леонида Серафимовича, Носы-

рева Михаила Михайловича и Прозоровского Кон-
стантина Львовича, представленные президентом 
палаты на выбытие из состава Совета адвокатской 
палаты.

2) Утвердить кандидатуры Бобковой Ольги Вик-
торовны, Жеребятьева Сергея Ивановича, Михай-
ловой Татьяны Андреевны, Молчагина Вячеслава 
Юрьевича, представленные президентом палаты на 
замещение вакантных должностей членов Совета 
адвокатской палаты.

3) Внести на утверждение конференцией адвока-
тов палаты персональный состав адвокатов на вы-
бытие из состава Совета палаты и на замещение ва-
кантных должностей  членов Совета адвокатской 
палаты.

Президент 
адвокатской палаты Воронежской  области  В.В. Калитвин
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«Митрополит» адвокатуры. 
Часть II: реЧи

Зотов Д.В., к.ю.н., адвокат ВОКА

Всероссийская слава плевако начинается с процесса 1874 года настоятельницы Серпухов-
ского монастыря игуменьи Митрофании, обвинявшейся в подлоге и мошенничестве. Адвокат 
представлял потерпевших. Синтез его необузданного темперамента, неподражаемого вдох-
новения, самобытного нрава, непредсказуемых интонаций, а порой и страстно-оскорбитель-
ного тона, дали ту знаменитую силу речи, которая пленила присяжных. Отныне суд присяжных 
и плевако едины и неразлучны. Он сам называет себя 13-м присяжным с совещательным голо-
сом, говорящего не от имени подсудимого, а как должен думать и говорить судья1. Но митрофа-
ниевский процесс не только открывает миру нового Цицерона, но и ставит новые, ранее неиз-
вестные ударения в судебном слове. Несмотря на то, что сам характер дела связан с монастыр-
ским управлением, плевако демонстрирует возможности вплетения религиозно-нравствен-
ного чувства в правовую материю. Здесь закипает градус его личной веры и он комментирует 
объективную сторону преступления через заповеди Синая. Говорит о спасительном значении 
православной Церкви и единстве нравственного и правового порядка. Именно здесь он «обка-
тывает» христианский пафос своих речей и улавливает неосуждающую и милостивую сущность 
православного суда присяжных. 

В этой связи как минимум невежеством, если не мракобесием выглядят попытки современных 
исследователей митрофаниевского процесса назвать выступление Плевако «глумлением» над ве-
рой: «Из-за неприязни к духовенству ему, конечно, невдомек было, что под покровом обители в об-
щинах милосердия готовились медицинские сестры, так необходимые в боевых условиях для спа-
сения жизни раненых воинов. Последующие войны подтвердили правильность выбора служения 
самоотверженных монахинь Всеблагому Богу и людям. Но какое дело до всего этого ненавистни-
кам Православной России, разрушителям трона и алтарей!»2. Скорее всего, автор просто не знаком 
с содержанием обвинения и выступлением «самого православного»  из адвокатов. 

В профессиональном наследии  Плевако, конечно, есть выступления, где обстоятельства цер-
ковно-религиозного плана выступают элементом состава преступления. Это, конечно, дело игуме-
ньи Митрофании, по которому обличительные адвокатские выпады вошли во все азбуки оратор-
ского искусства: «Путник, идущий мимо высоких стен Владычного монастыря, вверенного нрав-
ственному руководительству этой женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и 
думает, что идет мимо дома Божьего, а в этом доме утренний звон подымал настоятельницу и ее 
слуг не на молитву, а на темные дела! Вместо храма – биржа; вместо молящегося люда – аферисты 
и скупщики поддельных документов; вместо молитвы – упражнение в составлении вексельных тек-
стов; вместо подвигов добра – приготовление к ложным показаниям, – вот что скрывалось за сте-
нами. Стены монастырские в наших древних обителях скрывают от монаха мирские соблазны, а у 
игуменьи Митрофании – не то... Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру не 
было видно дел, которые вы творите под «покровом рясы и обители!..»3.

Другим примером служит дело рабочих Коншинской мануфактуры, обвинявшихся в органи-
зации стачки, одной из целей которой было прекращение работ перед праздниками к началу цер-
ковной службы. Сами обстоятельства дела обязывают Плевако говорить о духовно-нравственном 
сознании трудящихся: «Церковь – это место подъема духа у забитого жизнью, возрождение нрав-
ственных заповедей, самосознания и любви. 

Там он слышит, что и он человек, что перед богом несть эллин или иудей, что перед ним царь 
и раб в равном достоинстве, что церковь не делит людей на ранги и сословия, а знает лишь сокру-
шенных и смиренных, алчущих и жаждущих правды, труждающихся и озлобленных, всех вкупе по-
мощи божьей требующих. 

Входя туда обозленным, труженик выходит освеженным умом и сердцем. 
Хотите сделать из народа зверей –  не напоминайте ему про божью правду; хотите видеть ра-

ботника-человека –  не разлучайте его с великою школой Христовой. 
Обвинение вменяет в вину изобличенным подсудимым их тоску по церкви. Надеюсь, что вы в 

этой тоске найдете основание к снисхождению...» (С. 640-641).
В этих отрывках религиозно-нравственные акценты «запрограммированы» изначально. И в 
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силу предопределенности материала-
ми дела они представляют меньший 
интерес.  

Анализ религиозно-нравственных 
аспектов речей Ф.Н. Плевако уместно 
провести с позиций требований, предъ-
являемых к судебной речи. Количество 
и характер таких критериев всегда раз-
личен и подвержен изменениям. Вместе 
с тем, несмотря на некоторые понятий-
ные разногласия, традиционно счита-
ют, что судебная речь должна быть со-
держательной, доступной, богатой, точ-
ной, выразительной.

Содержательность предполагает на-
личие у профессионального участни-
ка процесса юридически обоснованной 
позиции по делу, подкрепленной систе-
мой доказательств. Содержательность 
речи характерна для любого высту-
пления, поскольку представляет син-
тез фактических обстоятельств дела и 
их правовой оценки. Оценка  содержа-
тельности традиционно зависит от ана-
лиза в речи таких  условий как: опре-
деленность и последовательность вы-
бранной позиции; анализ правильно-
сти квалификации деяния; ограниченность предметом 
доказывания устанавливаемых обстоятельств; наличие 
доказательств как подтверждающих собственный тезис, 
так и опровергающих точку зрения оппонента; провер-
ка процессуальных свойств аргументов; наличие логиче-
ских связей в доказывании и др. Таким образом, содер-
жательность предполагает использование только рацио-
нально-логических способов аргументации и, как прави-
ло, исключение иррациональных и ненаучных способов 
и средств доказывания. Соответственно недопустимы-
ми в юридическом выступлении видятся и тезис, и ар-
гумент, имеющие религиозный окрас. Но этот запрет не 
для Плевако! 

Так происходит и в деле Санко-Лешевича, обвиняемо-
го в подстрекательстве убийства сестры. Адвокат пыта-
ется не допустить в сознании присяжных отождествле-
ния своего подзащитного с Каином: «Семьдесят веков 
тому назад на земле впервые пролилась кровь брата, и 
народные легенды даже на месяце запечатлели навек эту 
страшную картину. Обыкновенно человек-брат до тако-
го разврата без основательных причин не доходит. Надо 
в прошлом испортиться, в настоящем быть дьяволом, 
даже сатаной» (С. 496.). 

Князь Грузинский обвинялся в убийстве бывшего гу-
вернера своих детей, имевшего близкие отношения с су-
пругой князя и впоследствии ставшего управляющим ее 
части имения. После анализа низменного поведения по-
терпевшего и длительной психотравмирующей ситуа-
ции, в которой находился обвиняемый, Плевако ставит 
вопрос перед присяжными о наличии «оправданного» 
физиологического аффекта: 

«Справиться с этими чувствами князь не мог. Слиш-

ком уж они законны, эти им овладевшие 
чувства. 

Часто извиняют преступления 
страстью, рассуждая, что душа, ею 
одержимая, не властна в себе. 

Но если проступок был необхо-
дим, то самая страсть, когда она за-
рождалась в душе, вызывала осуждение 
нравственного чувства. Павший мог бы 
избежать зла, если бы своевременно об-
уздывал страсть. Отсюда – преступле-
ние страсти все-таки грех, все-таки не-
что, обусловленное уступкой злу, поро-
ку, слабости. Так, грех Каина – резуль-
тат овладевшей им страсти – зависти. 
Он не неповинен, ибо совесть укоряла 
его, когда страсть, еще не решившаяся 
на братоубийство, изгоняла из души его 
любовь к брату. 

Но есть иное состояние вещей: есть 
моменты, когда душа возмущается не-
правдой, чужими грехами, возмущает-
ся во имя нравственных правил, в кото-
рые верует, которыми живет, – и, воз-
мущенная, поражает того, кем возму-
щена... Так, Петр поражает раба, оскор-
бляющего его учителя. Тут все-таки 

есть вина, несдержанность, недостаток любви к падше-
му, но вина извинительнее первой, ибо поступок обуслов-
лен не слабостью, не самолюбием, а ревнивой любовью к 
правде и справедливости» (С. 474). 

Приведенные из Библии примеры рельефно показы-
вают условия изменения сознания и нарушения волевого 
контроля за действиями. Они определяют неправомер-
ное или аморальное поведение потерпевшего как некий 
«спусковой механизм» аффекта. Здесь проводится разли-
чие в ответственности за преступные деяния, совершен-
ные с различными формами душевного волнения.

Еще одной особенностью этой выдержки является ее 
простота и наглядность. Адвокат в доступной форме, не 
прибегая к медицинской и юридической терминологии, 
доводит до присяжных значение аффекта. 

Подобная интерпретация аффекта не единична в на-
следии Плевако. Буквально тремя годами ранее, в 1880 
году, он берется за защиту Прасковьи Качки, обвиняв-
шейся в убийстве охладевшего к ней возлюбленного. Эта 
одна из самых ярких «плевакинских» речей обычно при-
водится в паре с предваряющим ее прокурорским высту-
плением. Обвинение поддерживал П.Н. Обнинский, пре-
подавший замечательный урок и «сегодняшнему» про-
курору – что и как надо говорить. Предвидя возможное 
обоснование защитой аффективного состояния обвиня-
емой, прокурор показывает единство позиции несколь-
ких заключений специалистов и комиссионных экспер-
тиз в вопросе о душевном здоровье Качки. Единствен-
ным диссонансом выступало мнение одного из специа-
листов, которое не грех было проигнорировать. Однако 
П.Н. Обнинский показывает неубедительность такого 
вывода через скрупулезный анализ сущности аффекта, 

Амфитеатров Александр 
Валентинович  (1862 
— 1938) сссс прозаик, 
публицист, фельетонист, 
критик Ф.Н. Плевако
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крупных адвокатских формированиях – Воронеж-
ской областной коллегии адвокатов (707 адвокатов, 
а в 2011 году - 674 адвоката) и Воронежской межтер-
риториальной коллегии адвокатов (179 адвокатов, в 
2011 году – 185 адвокатов).

Помимо указанных, на территории области дей-
ствует еще 5 (в 2011 году – 10) коллегий с макси-
мальной численностью до 6 адвокатов в Воронеж-
ской городской коллегии адвокатов, 2 филиала кол-
легий, образованных в других субъектах РФ, а так-
же 3 адвокатских бюро.

163 адвоката осуществляют свою деятельность 
индивидуально, в рамках адвокатских кабинетов. 
В сравнении с предыдущими периодами (2007 год - 
116, 2008 год – 93, 2009 – 127, 2010 – 158, 2011 – 152) 
их количество постепенно растет.

Хотелось бы сказать, что адвокатские кабинеты 
в настоящее время – это, как минимум, внушающие 
доверие образования. 

Благодаря действию Профессионального стан-
дарта «Требования к размещению адвокатских об-
разований», и действующие, и вновь образуемые ка-
бинеты соответствуют нормальным представлени-
ям о месте работы адвоката, возможности оказания 
правовой помощи, проведения конфиденциальных 
встреч с доверителями, хранения документации.

Кроме того, адвокатский кабинет, адвокатская 
контора объективно воспринимаются правоохра-
нительными органами как место, где адвокат осу-
ществляет профессиональную деятельность, и куда 
нельзя проникнуть просто так, в рамках законода-
тельства об оперативно-розыскной деятельности.

Таким образом, есть основания считать, что со 
стандартом профессиональной деятельности пала-
та не ошиблась.

За 2012 год проверено 20 вновь образуемых, и 95 
действующих формирований. 

Среди них лучшие по соблюдению Профессио-
нального стандарта – Адвокатское бюро «Шлабо-
вич, Татарович и партнеры», адвокатские конто-
ры – филиалы Воронежской областной коллегии 
адвокатов Крюковой Ю.С., Бронякиных, «Панте-
леев и партнеры», Алимкина Николая Ивановича, 
«Баев и партнеры», адвокатский кабинет Ижоки-
на Р.А.

Более того, лучшим среди адвокатских контор 
области в этом году был признан адвокатский каби-
нет Багно Юрия Евгеньевича, находящийся в Талов-
ском районе. Основания такого решения – большое 
количество выполненных поручений, положитель-
ные отзывы, отличное размещение.

Журнал «Воронежский адвокат», который ино-
гда критикуется, продолжает издаваться. 

Издано более ста номеров, движемся к 150, пери-
одичность издания никогда не нарушалась.

В отношении критики следует отметить, что 
наш журнал нельзя сравнивать с профессиональны-

ми коммерческими изданиями.
Это наше адвокатское издание, оно о палате, 

коллегиях и кабинетах, делах наших адвокатов, пи-
шут в него только адвокаты, а не профессиональные 
журналисты. И как журнал свой, информирующий 
адвокатов об адвокатах – он вполне нормальный, и 
его нужно сохранить.

Как заметили многие адвокаты, в связи с при-
влечением московских преподавателей из Россий-
ской академии адвокатуры изменился формат этой 
работы. Проведено большое количество семина-
ров, несколько тренингов, вызвавших интерес и 
позитивные отзывы участников. Эту работу будем 
продолжать. 

О бесплатной юридической помощи по граж-
данским делам

До настоящего времени работа в рамках госу-
дарственной системы оказания бесплатной юриди-
ческой помощи адвокатами палаты не начата. И не 
по нашей вине.  

Задача адвокатской палаты – подготовить систе-
му оказания бесплатной юридической помощи. 

В нашей палате это не задача – такая система 
сформирована давно, и основывается на возложе-
нии соответствующих функций на представителей 
совета палаты в районах области. 

Кроме того, нашей задачей было формирова-
ние и направление в уполномоченный орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации 
списка адвокатов, участвующих в деятельности го-
сударственной системы бесплатной юридической 
помощи.

Адвокатская палата Воронежской области ука-
занный список подготовила, и, за неимением на тот 
момент информации об уполномоченном органе ис-
полнительной власти Воронежской области, напра-
вила его в Правительство области.

Далее возникли проблемы с утверждением по-
рядка участия и порядка оплаты труда адвокатов, 
участвующих в государственной системе оказания 
бесплатной юридической помощи. 

Согласно ч.1 ст.15 ФЗ РФ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации», участни-
ками государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи являются:

1) федеральные органы исполнительной власти 
и подведомственные им учреждения; 2) органы 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и подведомственные им учреждения;

3) органы управления государственных внебюд-
жетных фондов;

4) государственные юридические бюро.
Согласно ч.2 названной нормы, адвокаты «могут 

наделяться правом участвовать в государственной 
системе бесплатной юридической помощи». 

На территории Воронежской области необходи-
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О составе адвокатской палаты Воронежской области 
На 1 января 2013 года в палате было 1105 адвокатов, а на дату проведения конференции 

- 1102. 
На начало 2012 года в палате было 1096 адвокатов, на 1 января 2011 года - 1078 адвока-

тов, на 1 января 2010 года - 1086 адвокатов, по состоянию на 1 января 2009 года – 1075, на 
1 января 2008 года - 1049 адвокатов, на 1 января 2007 года - 994 адвоката, на 1 января 2006 
года членами палаты являлись 1004 адвоката, на 1 января 2005 года - 987 адвокатов.

Как видно из приведенных цифр, рост отсутствует, увеличение численности на 6 адвока-
тов при довольно напряженной работе комиссии (100-120 претендентов ежегодно, из кото-
рых 80-90 сдают успешно) говорит скорее о сокращении численности адвокатов.

 На динамику роста оказывают и могут оказать влияние внешние обстоятельства. 
С 2010 года обсуждается вопрос о принятии закона о квалифицированной юридической 

помощи. В нем определяется понятие юридической помощи (виды деятельности, примерно 
соответствующие указанным в законе об адвокатуре), и лица, которые ее могут оказывать 
– адвокаты, нотариусы, патентные поверенные и имеющие ученую степень). Предполагает-
ся, что частнопрактикующих юристов не будет вовсе, все они станут адвокатами.  

Таким образом, прогнозируется количественное (вовсе не обязательно – качественное) 
и внезапное увеличение числа адвокатов по пока не вполне ясным правилам. 

В реестре адвокатов области числится 112 человек, адвокатский статус которых 
приостановлен.  

В 2012  году квалификационный экзамен сдавало 100 претендентов, успешно сдали его 
81 человек. 

В 2012 году статус адвоката по разным основаниям утратили 36 адвокатов, статус 26 ад-
вокатов был приостановлен. 

Уже в начале 2013 года прекратили адвокатский статус 16 адвокатов, приостановили 13. 
Такой достаточно резкий скачок числа адвокатов, прекращающих постоянно или времен-
но профессиональную деятельность, связан с резким увеличением размера взносов в Пен-
сионный фонд. 

О структуре воронежской адвокатуры
Как и в предыдущие периоды, основная часть воронежских адвокатов работает в двух 

Тезисы доклада  
вице-президенТа палаТы 
Баулина о.в.  
Совет палаты в 2012 году провел 29 заседаний, рассмотрено 312 (в 2011 – заседаний 
29, вопросов 369) вопросов.
Внимание совета палаты в прошедшем году было сосредоточено на кадровых вопро-
сах, дисциплинарной практике, оплате защиты по назначению. 
Кроме того, обсуждались вопросы реализации Закона о бесплатной юридической по-
мощи, соответствия адвокатских образований профессиональному стандарту «Требо-
вания к размещению адвокатских образований», финансовой деятельности палаты.    
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его видов, стадий, медицинской и юри-
дической сторон. При этом он убеждает 
присяжных, используя передовые науч-
ные достижения в области психиатрии 
своего времени. Казалось бы, такой бле-
стящей юридической квалификации 
нечего возразить…

Но Плевако и не собирается состя-
заться в глубине познания теории уго-
ловного закона и психиатрии. Пожа-
луй, это и бесполезно. Он обращается к 
неизменяющему ему «чутью» присяж-
ных и пониманию того, что для «судей 
совести» понятийный аппарат права 
скучен, сложен  и безлик. Правда жиз-
ни интереснее и ближе! Знакомясь с его 
выступлением, можно поймать себя на 
мысли, что аффект для Качки растянул-
ся на всю жизнь и во многом обуслов-
лен наследственностью. «На библейских 
примерах (Ханаан, Вавилон и т. п.) за-
щитник доказывал, что наследствен-
ность признавалась уже тогда широ-
ким учением о милосердии, о филантро-
пии путем материальной помощи, про-
поведуемой Евангелием. Плевако обо-
сновывал то положение, что заботою о 
материальном довольстве страждущих и неимущих при-
знается, что лишения и недостатки мешают росту че-
ловеческого духа: ведь это учение с последовательностью, 
достойною всеведения Учителя, всю жизнь человеческую 
регулировало с точки зрения единственно ценной цели — 
цели духа и вечности» (С. 389).

Приведенные случаи показывают, как юридически 
значимые оценки в матрице квалификации преступле-
ния замещаются доступными религиозно-этически-
ми ценностями. Такая ситуация естественна для высту-
плений Плевако. Для него нравственно ориентирован-
ный дух закона значительно выше его буквы. В одном из 
дел он говорит, «что закон – это минимум правды, над 
которой высится иной идеал, иной долг, внятный толь-
ко нравственному чувству» (С. 590). Вообще отношение 
Плевако к праву сложно назвать формально-юридиче-
ским. Он скорее чувствует общий настрой юриспруден-
ции, проникается идеями «здорового» права.  «Он с убеж-
дением напоминал присяжным, что царь Давид не усто-
ял перед соблазнами Варсвии. Как человек глубоко всем 
своим складом религиозный, он верил, что и несчастье и 
преступление – попущение свыше, что они посланы Тем 
Руководителем нашей судьбы, без воли Которого с голо-
вы не падает волоса; верил, что никогда не поздно пока-
яться, что преступление – часто спасительный пере-
лом нашей жизни, залог возрождения; что величайшие 
деятели добра иногда выходили из рядов поборников зла; 
что, – как любил говорить он, - Савлы часто становят-
ся Павлами»4.

Выступая перед присяжными, Плевако порой ото-
ждествляет суд земной и небесный. Ведь в знаменате-
ле любого правосудия всегда правда, справедливость, 

милость. Защищая Люторических кре-
стьян, он не делает разницы между «по-
пиранием божеских и человеческих зако-
нов» (С. 599). По одному из дел поверен-
ный обращается к присяжным – «вы нас 
рассудите в правду и в милость, рассуди-
те по-человечески, себя на его место по-
ставьте, а не по фарисейской правде, ви-
дящей у ближнего в глазу спицу, у себя 
не видящей и бревна, на людей возлага-
ющей бремя закона, а себе оставляющей 
легкие ноши» (С.462). Спустя мгновение, 
по тому же процессу князя Грузинско-
го, он чуть смещает акценты: «Дело его 
–  страшное, тяжелое. Но вы, более чем 
какое-либо другое, можете рассудить 
его разумно и справедливо, по-божески» 
(С. 463). 

Однако это не универсальная пози-
ция защиты. Она меняется в зависимо-
сти от особенностей каждого конкрет-
ного дела и порой проводится грани-
ца между Божьим и кесаревым. Так в 
деле Мамонтова он говорит, что прин-
ципы человеческого общежития впол-
не вписываются в понятие абсолютной 
Божественной истины: «В книге, в свя-

тость которой мы все верим, – в Новом Завете, сказано, 
что придет некогда суд общий, на котором Судия будет 
судить, «зане Он Сын человеческий». И вы рассудите по-
человечески!» (С. 328).

Но интонации «раскаяния-пощады» характерны для 
«зрелого» Плевако. Его «молодые» речи в большей степе-
ни строятся на оценке доказанности обстоятельств, име-
ющих значение по делу. Так в деле Гаврилова, раскрывая 
присяжным процессуальный смысл презумпции невино-
вности, Плевако особо подчеркивает разницу между жа-
лостью и невиновностью: «…Защита, оставаясь верной 
долгу гражданина, не может вас просить о том, на что 
вы не имеете права. Вам не дано миловать, да нет и на-
добности настаивать на этом. Право миловать принад-
лежит иной, выше вас стоящей власти, перед которой 
еще не оставалась тщетной ни одна из просьб, отыскива-
ющих милосердия.!» (С. 278).

Но приведенный пример скорее исключение в рито-
рическом наследии Плевако. «С годами мистическое на-
строение захватывало знаменитого адвоката все глубже 
и глубже, стало для него искреннею потребностью. Это 
отозвалось и на его красноречии, – пишет известный фе-
льетонист А.В. Амфитеатров. – Если следить за хроно-
логией речей Плевако, легко заметить одну особенность: 
чем позже по годам речь, тем реже Плевако «защищает», 
– все чаще просит извинить и простить, все слабее опира-
ется на право, все крепче нажимает струны милосердия 
и сострадания. Его клиенты начинают почти сплошь 
сходить со скамьи подсудимых не столько оправданные, 
сколько помилованные. Присяжные отпускают их не по-
тому, что убедились в их невинности, но потому, что по-
жалели: выплакал им пощаду защитник. Их не обелили, 

Игуменья Митрофания 
(в миру баронесса 
Прасковья Григорьевна 
Розен)
(1825 — 1899)
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но отверзли им милосердия двери – к по-
каянию. Клиентам Плевако, – в это вре-
мя все больше директорам банков и раз-
ным крупным предпринимателям, – 
эти апелляции из области права в об-
ласть религиозного отпущения грехов 
«по душам» весьма помогали»5. 

Содержательность речи не исчерпы-
вается лишь позицией по делу. Ее нуж-
но обосновать при помощи аргументов. 
И в этой связи опять обращает на себя 
внимание тот религиозный оттенок, ко-
торый освещает свойства доказательств 
в выступлениях Плевако.

Вот как он по делу Франческо ком-
ментирует отказ свидетелей от ранее 
данных показаний под присягой: «Вос-
питанный в понятиях, что клятва пе-
ред Крестом и святым Евангелием – свя-
щенна, я болел душой, видя все то, что 
здесь происходило» (С. 295). Этой емкой 
реплики вполне достаточно, чтобы по-
ставить под сомнение достоверность 
исследуемых сведений. Еще В.Д. Спасо-
вич считал, что «обряд присяги сильно 
действует на умы большинства людей и 
что эта религиозная гарантия вместе 
с гражданскою, состоящею в наказаниях за лжеприсягу, 
склоняет многих к правдивости. Существенно в присяге 
приведение имени Бога, а не внешний ее обряд»6. А по при-
веденной ситуации остается лишь напомнить, что Пле-
вако практически не прибегал к сравнению показаний, 
данных в ходе предварительного и судебного следствия, 
обоснованно полагая, что такой прием наименее эффек-
тивен, несмотря на его распространенность.

Плевако критически оценивает достоверность по-
казаний участников процесса, основываясь на искрен-
ности чувств верующих. Вот один из таких примеров: 
«Главный убийца – Анастасия Дмитриева, совершив злое 
дело, не стесняется, для отвода глаз, спустя 5-10 дней, 
поднимать икону и – молиться!..

Есть воры, которые в Благовещенье служат молебны 
и начинают тем сезон воровства. Несомненно, это – ре-
лигиозные люди, и религия у них покрывает злодейства. 
Такое понятие о божестве не оправдывается никакими 
соображениями.

Такова Дмитриева в отношении религии…» (С. 496).
Такая характеристика личности достигает своей 

цели. Пожалуй, какие-либо иные сведения уже не смогут 
изменить взгляды присяжных на подсудимую. 

Но религиозный аспект речей Плевако затрагива-
ет не только вопросы достоверности доказательств, но и 
другие их свойства. Так, проблема допустимости звучит, 
когда адвокат предостерегает народных представителей 
прислушиваться к молве, слухам, общественному мне-
нию: «В деле, которое вы рассматриваете, столько кле-
веты, сплетен, ненависти к обвиняемому, – точно погоня 
волка за зайцем… Кричат: ату его, ату!.. Страшно ста-
новится за человека…

Он осужден общественным 
мнением!..

Но что такое, господа, обществен-
ное мнение?..

Святейшему святых общественное 
мнение вчера провозглашало «Осанна», 
а на другой день уже – «Распни, распни 
его»!..» (С.501). Сила приведенной мыс-
ли ощутима и в разы превосходит лю-
бые известные суждения о неавторитет-
ности общественного мнения…в суде!

Помимо прочего ссылки на библей-
ские тексты делают выступления Пле-
вако богатыми и выразительными. Об-
разы, взятые из Писания, помогают 
присяжным в яркой и доступной фор-
ме воссоздать суть исследуемых собы-
тий. Так, превознося добродетели свое-
го доверителя Стаховича, Плевако заме-
чает, что «разве один Искариот решит-
ся своим змеиным языком изречь хулу…» 
(С.580). Осуждая Буллах за причинение 
с корыстной целью расстройства ум-
ственных способностей богатой купчи-
хе Мазуриной, адвокат применяет ан-
титезу – «в противоположность библей-
скому Иову, она не блага и сокровища от-

дает, чтобы соблюсти душу, но, наоборот, она лучше от-
даст и отдает себя на распятие, но зато скрывает то, 
что ей всего дороже, – награбленное богатство» (С. 165).

Однако религиозно-эмоциональный порыв не гас-
нет и в суде – профессионалов. Вот несколько примеров 
острого чувства слова адвоката.

Высокий пафос заложен в метафоре, напоминающей 
суду суть правосудия по делу бек-Бакиханова: «Судья, 
ставящий судебное решение, сознает еще и то, что весу в 
руках правосудия, эмблема – весы, не из того материала, 
из которого льются орудия торга, веса и меры в местах 
человеческого торжища. Судья знает, что весы, вручен-
ные ему, выкованы из того материала, из которого сли-
ты весы великого Божьего суда, имеющего произнесть 
приговор над всем миром и судьбами его. А к таким весам 
не должны прикасаться ничьи, с правдой ничего общего 
не имеющие, стремления; их верности не должны нару-
шать, прикасаясь к ним, нечистые руки, в целях увеличе-
ния тяжести одной из чашек, все равно вмещающей ин-
тересы обвинения или интересы защиты» (С. 486). 

Представляя интересы частного обвинителя Шмако-
ва о защите чести, Плевако так обращается к съезду ми-
ровых судей: «да будет вам руководящим светочем слово 
апостола язычников Павла, так выразившегося о значе-
нии доброго имени: «лучше мне паки умрети, нежели по-
хвалу мою кто да испразднит!..» (С. 562). Этот фрагмент 
представляет часть апелляционной речи, которая тради-
ционно в большей степени ориентирована на исследова-
ние материальных и процессуальных вопросов дела, что, 
как правило, снижает эмоциональное воздействие.

Религиозно-этическая сторона речей Плевако пред-
ставляет художественную, литературную, возможно, и 

Василий Алексеевич 
Маклаков (1869—1957) 
— российский адвокат, 
политический деятель, 
товарищ Ф.Н. Плевако
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ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

№п.п. Характер поступлений (расходов) Сумма
в рублях

П
Р

И
Х

О
Д

1 Обязательные отчисления адвокатов 16 000 000,00  

2 Организационные взносы адвокатов 3 000 000,00  

3 Прочие поступления 200 000,00  

ИТОГО 19 200 000,00   

Р
А

С
Х

О
Д

1 Арендные платежи 0,00  

2 Содержание и обслуживание помещения 250 000,00  

3 Платежи за пользование услугами связи 250 000,00  

4 Почтово-телеграфные и канцелярские расходы 400 000,00  

5 Текущие хозяйственные расходы 2 000 000,00  

6 Обязательные отчисления в ФПА РФ 2 200 000,00  

7 Издательская деятельность 620 000,00  

8 Подписка на периодические издания, содержание информационно-
правовых систем

800 000,00  

9 Компенсационные выплаты адвокатам, избранным (назначенным) в ор-
ганы адвокатской палаты и оплата труда штатным сотрудникам, в т.ч.:

7 750 000,00  

9.1 фонд заработной платы штатных сотрудников и адвокатов, занимае-
мых штатные должности в аппарате управления АП ВО

 

9.2 страховые взносы, начисленные и уплаченные в отношении дохода 
штатных сотрудников и адвокатов, занимаемых штатные должности в 
аппарате управления АП ВО

 

9.3 оплата  по договору авторского заказа на написание книги об истории 
воронежской адвокатуры, в т.ч. работа в архивах

 

9.4 оплата услуг корректора журнала «Воронежский адвокат» по догово-
ру подряда

 

9.5 оплата услуг лекторов курсов повышения квалификации  

9.6 единовременное поощрение членов квалификационной комиссии и 
совета палаты

 

10 Обеспечение деятельности представителей Совета палаты в районах 320 000,00  

11 Организация оказания бесплатной юридической помощи 100 000,00  

12 Налоговые отчисления 1 200 000,00  

13 Командировочные расходы 900 000,00  

14 Материальная помощь 300 000,00  

15 Представительские расходы 400 000,00  

16 Капитальные вложения, в т.ч. ремонт помещения, приобретение 
оборудования

1 210 000,00  

17 Содержание и развитие сайта 0,00  

18 Организация курсов повышения квалификации 100 000,00  

19 Прочие расходы, в т.ч. на проведение культурно-спортивных мероприятий 400 000,00  

ИТОГО 19 200 000,00  

Утверждено конференцией адвокатской палаты  
Воронежской области 15 марта 2013 г.

СМЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2013 г.
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драматическую ценность. Но открытым и подлежащим 
обсуждению остается вопрос об общей допустимости ис-
пользования в судебной речи религиозно-нравственных 
установок профессиональными участниками процесса. 
Радикально отрицает такую возможность автор знаме-
нитого «Искусства речи на суде» П.С. Пороховщиков (П. 
Сергеич). Он предупреждает о непристойности таких 
ссылок: «Не касайтесь религии, не ссылайтесь на боже-
ственный промысел.

Когда свидетель говорит: как перед иконой, как на 
духу и т. п., это оттенок его показания и только. Но когда 
прокурор заявляет присяжным: «Здесь пытались унич-
тожить улики; попытка эта, слава богу, не удалась», 
или защитник восклицает: «Ей богу! здесь нет доказа-
тельств», это нельзя не назвать непристойностью.

В английском суде и стороны, и судьи постоянно упо-
минают о боге: Боже сохрани! Я молю Бога! Господи, поща-
ди мою душу! и т. п. Человек, называющий себя христиа-
нином, обращается к другому человеку и говорит ему: мы 
вас повесим и подержим в петле на полчаса, пока не после-
дует смерть; да приимет вашу душу милосердый господь!

Я не могу понять этого. Суд не божеское дело, а чело-
веческое; мы творим его от имени земной власти, а не по 
евангельскому учению. Насилие суда необходимо для су-
ществования современного общественного строя, но оно 
остается насилием и нарушением христианской запове-
ди»7. Основанием такого вывода является  противопо-
ставление позитивного права и христианской морали. 
Такие взгляды заслуживают поддержки лишь в той ча-
сти, когда религиозная полемика превращается в недо-
пустимое психическое давление. Это случаи построения 
речи на бесполезности наказания, на христианском все-
прощении, на «не суди и не судим будешь». Такая прими-
тивная риторика скорее свидетельствует о невежествен-
ности и, конечно, будет пресечена председательствую-
щим. Поэтому сомнительными выглядят знаменитые 
истории со священником, либо с пересказом церковно-
го богослужения в зале суда. Недопустимым, например, 
представляется оценка Плевако «слезливых» показаний 
обвиняемого Росковшенко как – «вы, значит, видели со-
вершенно искренние слезы, а в Писании сказано есть: «бла-
женны плачущие – они утешатся!...» (С. 252). Эти приме-
ры лишь свидетельствуют о неоднородности адвокатско-
го наследия и о необходимости индивидуального подхо-
да к каждому риторическому приему. 

Однако исследование только контрастов между пра-
вом и религиозными догмами представляется неплодот-
ворным и обездушенным. Эти ценности не только нераз-

нополярны, но и во многом едины и взаимообусловлены. 
Именно на поприще согласия норм Писания и правовых 
актов можно достичь успеха. Для этого нужны только 
глубокое понимание нравственного и социального зна-
чения этих правил человеческого общежития, а также 
искренность собственной души, убеждающая без фаль-
ши и сомнений. Собственно это и демонстрирует Пле-
вако в одной из речей: «…Внешнее, обрядовое исполне-
ние веры не противоречит дурно настроенному духу, что 
дух возвышается от усвоения внутренних требований 
веры.<…> для меня христианство – не система привиле-
гированной метафизики, а нечто более святое, и в этой 
области я могу распознаться…» (С. 233-234).

Именно нравственная монолитность задает силу 
«плевакинской» речи, а не удачные попадания в библей-
ские тексты. Именно вера в «здоровое» право заставляет 
присяжных и судей прислушаться к совести. Именно вы-
сота его воззрений отрывает житейских неурядиц и за-
ставляет увидеть новые горизонты жизни. Именно поэ-
тому подражать Плевако, а уж тем более говорить «под 
него» невозможно!

Обращение Плевако к христианскому сознанию, как 
присяжных, так и судей  нацелено на формирование у 
них определенных выводов с целью убеждения в пользу 
доверителя. Исключительно с этих позиций религиозно-
этические аспекты его выступлений отвечают назначе-
нию и смыслу профессионального представительства – 
всемерного обеспечения интересов клиента и достиже-
ния благоприятного для него результата. Естественно 
законными средствами, приемлемыми с точки зрения 
этики. Поэтому судебная речь может лишь в той мере от-
вечать интересам общества, государства и в тех грани-
цах растворяться в принципах человеческого общежи-
тия, пока это соответствует интересам представляемого. 
Это и есть тот излом личных и общественных интересов, 
паритетное соотношение которых так трудно сбаланси-
ровать. Но у «митрополита адвокатуры» был свой рецепт. 
Его точно подметил В.А. Маклаков: «Пощада виновному, 
милосердие, жалость – все это не только почтенные, но 
и понятные чувства; но против них разум выдвигает ряд 
аргументов, столь же неотразимых умом: интерес госу-
дарственного порядка, общественной безопасности, ува-
жение к закону и праву. Но Плевако не нужно было, как 
другим, в угоду хорошему чувству, на многое заглушать 
голос разума. Его христианское миросозерцание устраня-
ло трагизм такого конфликта. Личность, душа человека 
была для него в центре всего. Принести ее в жертву нель-
зя ничему, ни во имя чего!»8.

1 Маклаков В.А. Указ. соч.  С. 107.
2  Стрижев А. На путях стяжания благодати. Игуменья Митрофания: ее жизнь и деятельность. – http://www.voskres.ru/

podvizhniki/strijev.htm
3 Плевако Ф.Н. Избранные речи. М., 2010. С.54. (Далее ссылки на это издание – в тексте с указанием страниц).
4 Маклаков В.А. Указ. соч. 109-110. 
5 Амфитеатров А.В. Рецензия на книгу Ф.Н. Плевако «Речи» / Собр. соч. СПб., 1912. Т. 15: Мутные дни. С. 145.
6 Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством. М., 2001. С. 41.
7 Сергеич П. (Пороховщиков П.С.) Искусство речи на суде. Тула, 2000. С. 34.
8 Маклаков В.А. Указ. соч. С. 110.
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ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

№п.п. Характер поступлений (расходов) Сумма
в рублях

П
Р

И
Х

О
Д

1 Обязательные отчисления адвокатов 13 701 789,00 

2 Организационные взносы адвокатов 3 276 710,00 

3 Прочие поступления 222 061,00 

ИТОГО 17 200 560,00

Р
А

С
Х

О
Д

1 Арендные платежи 0,00 

2 Содержание и обслуживание помещения 206 817,42 

3 Платежи за пользование услугами связи 224 730,99 

4 Почтово-телеграфные и канцелярские расходы 363 533,66 

5 Текущие хозяйственные расходы 1 606 156,34 

6 Обязательные отчисления в ФПА РФ 1 457 880,00 

7 Издательская деятельность 335 200,00 

8 Подписка на периодические издания, содержание информационно-
правовых систем

988 957,64 

9 Компенсационные выплаты адвокатам, избранным (назначенным) в ор-
ганы адвокатской палаты и оплата труда штатным сотрудникам, в т.ч.:

7 899 978,00 

9.1 фонд заработной платы штатных сотрудников и адвокатов, занимае-
мых штатные должности в аппарате управления АП ВО

5 272 410,00 

9.2 страховые взносы, начисленные и уплаченные в отношении дохода 
штатных сотрудников и адвокатов, занимаемых штатные должности в 
аппарате управления АП ВО

1 592 268,00 

9.3 оплата  по договору авторского заказа на написание книги об истории 
воронежской адвокатуры, в т.ч. работа в архивах

400 000,00 

9.4 оплата услуг корректора журнала «Воронежский адвокат» по догово-
ру подряда

146 500,00 

9.5 оплата услуг лекторов курсов повышения квалификации 100 000,00 

9.6 единовременное поощрение членов квалификационной комиссии и 
совета палаты

388 800,00 

10 Обеспечение деятельности представителей Совета палаты в районах 0,00 

11 Организация оказания бесплатной юридической помощи 0,00  

12 Налоговые отчисления 1 078 239,88 

13 Командировочные расходы 722 873,94 

14 Материальная помощь 319 997,00 

15 Представительские расходы 424 263,87 

16 Капитальные вложения, в т.ч. ремонт помещения, приобретение 
оборудования

404 200,16 

17 Содержание и развитие сайта 0,00 

18 Организация курсов повышения квалификации 0,00 

19 Прочие расходы, в т.ч. на проведение культурно-спортивных мероприятий 602 419,54 

ИТОГО 16 635 248,44

Утверждено конференцией адвокатской палаты  
Воронежской области 15 марта 2013 г.

ИСПОЛНЕНИЕ  СМЕТЫ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 г.

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 04 (118) АпРЕЛЬ 2013 Г.20

АРХИВ

но отверзли им милосердия двери – к по-
каянию. Клиентам Плевако, – в это вре-
мя все больше директорам банков и раз-
ным крупным предпринимателям, – 
эти апелляции из области права в об-
ласть религиозного отпущения грехов 
«по душам» весьма помогали»5. 

Содержательность речи не исчерпы-
вается лишь позицией по делу. Ее нуж-
но обосновать при помощи аргументов. 
И в этой связи опять обращает на себя 
внимание тот религиозный оттенок, ко-
торый освещает свойства доказательств 
в выступлениях Плевако.

Вот как он по делу Франческо ком-
ментирует отказ свидетелей от ранее 
данных показаний под присягой: «Вос-
питанный в понятиях, что клятва пе-
ред Крестом и святым Евангелием – свя-
щенна, я болел душой, видя все то, что 
здесь происходило» (С. 295). Этой емкой 
реплики вполне достаточно, чтобы по-
ставить под сомнение достоверность 
исследуемых сведений. Еще В.Д. Спасо-
вич считал, что «обряд присяги сильно 
действует на умы большинства людей и 
что эта религиозная гарантия вместе 
с гражданскою, состоящею в наказаниях за лжеприсягу, 
склоняет многих к правдивости. Существенно в присяге 
приведение имени Бога, а не внешний ее обряд»6. А по при-
веденной ситуации остается лишь напомнить, что Пле-
вако практически не прибегал к сравнению показаний, 
данных в ходе предварительного и судебного следствия, 
обоснованно полагая, что такой прием наименее эффек-
тивен, несмотря на его распространенность.

Плевако критически оценивает достоверность по-
казаний участников процесса, основываясь на искрен-
ности чувств верующих. Вот один из таких примеров: 
«Главный убийца – Анастасия Дмитриева, совершив злое 
дело, не стесняется, для отвода глаз, спустя 5-10 дней, 
поднимать икону и – молиться!..

Есть воры, которые в Благовещенье служат молебны 
и начинают тем сезон воровства. Несомненно, это – ре-
лигиозные люди, и религия у них покрывает злодейства. 
Такое понятие о божестве не оправдывается никакими 
соображениями.

Такова Дмитриева в отношении религии…» (С. 496).
Такая характеристика личности достигает своей 

цели. Пожалуй, какие-либо иные сведения уже не смогут 
изменить взгляды присяжных на подсудимую. 

Но религиозный аспект речей Плевако затрагива-
ет не только вопросы достоверности доказательств, но и 
другие их свойства. Так, проблема допустимости звучит, 
когда адвокат предостерегает народных представителей 
прислушиваться к молве, слухам, общественному мне-
нию: «В деле, которое вы рассматриваете, столько кле-
веты, сплетен, ненависти к обвиняемому, – точно погоня 
волка за зайцем… Кричат: ату его, ату!.. Страшно ста-
новится за человека…

Он осужден общественным 
мнением!..

Но что такое, господа, обществен-
ное мнение?..

Святейшему святых общественное 
мнение вчера провозглашало «Осанна», 
а на другой день уже – «Распни, распни 
его»!..» (С.501). Сила приведенной мыс-
ли ощутима и в разы превосходит лю-
бые известные суждения о неавторитет-
ности общественного мнения…в суде!

Помимо прочего ссылки на библей-
ские тексты делают выступления Пле-
вако богатыми и выразительными. Об-
разы, взятые из Писания, помогают 
присяжным в яркой и доступной фор-
ме воссоздать суть исследуемых собы-
тий. Так, превознося добродетели свое-
го доверителя Стаховича, Плевако заме-
чает, что «разве один Искариот решит-
ся своим змеиным языком изречь хулу…» 
(С.580). Осуждая Буллах за причинение 
с корыстной целью расстройства ум-
ственных способностей богатой купчи-
хе Мазуриной, адвокат применяет ан-
титезу – «в противоположность библей-
скому Иову, она не блага и сокровища от-

дает, чтобы соблюсти душу, но, наоборот, она лучше от-
даст и отдает себя на распятие, но зато скрывает то, 
что ей всего дороже, – награбленное богатство» (С. 165).

Однако религиозно-эмоциональный порыв не гас-
нет и в суде – профессионалов. Вот несколько примеров 
острого чувства слова адвоката.

Высокий пафос заложен в метафоре, напоминающей 
суду суть правосудия по делу бек-Бакиханова: «Судья, 
ставящий судебное решение, сознает еще и то, что весу в 
руках правосудия, эмблема – весы, не из того материала, 
из которого льются орудия торга, веса и меры в местах 
человеческого торжища. Судья знает, что весы, вручен-
ные ему, выкованы из того материала, из которого сли-
ты весы великого Божьего суда, имеющего произнесть 
приговор над всем миром и судьбами его. А к таким весам 
не должны прикасаться ничьи, с правдой ничего общего 
не имеющие, стремления; их верности не должны нару-
шать, прикасаясь к ним, нечистые руки, в целях увеличе-
ния тяжести одной из чашек, все равно вмещающей ин-
тересы обвинения или интересы защиты» (С. 486). 

Представляя интересы частного обвинителя Шмако-
ва о защите чести, Плевако так обращается к съезду ми-
ровых судей: «да будет вам руководящим светочем слово 
апостола язычников Павла, так выразившегося о значе-
нии доброго имени: «лучше мне паки умрети, нежели по-
хвалу мою кто да испразднит!..» (С. 562). Этот фрагмент 
представляет часть апелляционной речи, которая тради-
ционно в большей степени ориентирована на исследова-
ние материальных и процессуальных вопросов дела, что, 
как правило, снижает эмоциональное воздействие.

Религиозно-этическая сторона речей Плевако пред-
ставляет художественную, литературную, возможно, и 

Василий Алексеевич 
Маклаков (1869—1957) 
— российский адвокат, 
политический деятель, 
товарищ Ф.Н. Плевако
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ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

№п.п. Характер поступлений (расходов) Сумма
в рублях

П
Р

И
Х

О
Д

1 Обязательные отчисления адвокатов 16 000 000,00  

2 Организационные взносы адвокатов 3 000 000,00  

3 Прочие поступления 200 000,00  

ИТОГО 19 200 000,00   

Р
А

С
Х

О
Д

1 Арендные платежи 0,00  

2 Содержание и обслуживание помещения 250 000,00  

3 Платежи за пользование услугами связи 250 000,00  

4 Почтово-телеграфные и канцелярские расходы 400 000,00  

5 Текущие хозяйственные расходы 2 000 000,00  

6 Обязательные отчисления в ФПА РФ 2 200 000,00  

7 Издательская деятельность 620 000,00  

8 Подписка на периодические издания, содержание информационно-
правовых систем

800 000,00  

9 Компенсационные выплаты адвокатам, избранным (назначенным) в ор-
ганы адвокатской палаты и оплата труда штатным сотрудникам, в т.ч.:

7 750 000,00  

9.1 фонд заработной платы штатных сотрудников и адвокатов, занимае-
мых штатные должности в аппарате управления АП ВО

 

9.2 страховые взносы, начисленные и уплаченные в отношении дохода 
штатных сотрудников и адвокатов, занимаемых штатные должности в 
аппарате управления АП ВО

 

9.3 оплата  по договору авторского заказа на написание книги об истории 
воронежской адвокатуры, в т.ч. работа в архивах

 

9.4 оплата услуг корректора журнала «Воронежский адвокат» по догово-
ру подряда

 

9.5 оплата услуг лекторов курсов повышения квалификации  

9.6 единовременное поощрение членов квалификационной комиссии и 
совета палаты

 

10 Обеспечение деятельности представителей Совета палаты в районах 320 000,00  

11 Организация оказания бесплатной юридической помощи 100 000,00  

12 Налоговые отчисления 1 200 000,00  

13 Командировочные расходы 900 000,00  

14 Материальная помощь 300 000,00  

15 Представительские расходы 400 000,00  

16 Капитальные вложения, в т.ч. ремонт помещения, приобретение 
оборудования

1 210 000,00  

17 Содержание и развитие сайта 0,00  

18 Организация курсов повышения квалификации 100 000,00  

19 Прочие расходы, в т.ч. на проведение культурно-спортивных мероприятий 400 000,00  

ИТОГО 19 200 000,00  

Утверждено конференцией адвокатской палаты  
Воронежской области 15 марта 2013 г.

СМЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2013 г.
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем юбиляров!

Очень-очень давно, в 1969 
году стажером, а в 1970 году – 
адвокатом, пришел в ВОКА
МещеряКОВ ВАсилий 
НефедОВич. 

Старые пожелтевшие страницы личного дела 
Василия Нефедовича рассказывают о том, как он 
учился и становился адвокатом, как работал, 
как сам стал наставником молодых юристов…

Дорогой Василий Нефедович!
Такие, как Вы – гордость и основа во-
ронежской адвокатуры. Вашим тру-
дом в очень далекие годы создавался 
авторитет воронежской адвокатуры, 

образовывались консультации. Вы работали тог-
да, когда еще не появились на свет многие Ваши 
нынешние коллеги. И сегодня Вы тот, кто Вы есть 
– авторитетный профессионал, надежный специ-
алист, руководитель одной из крупнейших рай-
онных адвокатских консультаций. В Вашем бага-
же – многие успешные процессы и достойные уче-
ники. И, несмотря на все это, Вы решили уйти из 
адвокатуры. 

Конечно же, мы уважаем Ваше решение. Но не 
прощаемся с Вами и искренне надеемся на про-
должение сотрудничества. Двери воронежской 
адвокатуры всегда открыты для Вас. Приходите, 
потому что в адвокатуре – Ваши единомышлен-
ники и друзья.

Спасибо Вам, удачи во всем и хорошего 
здоровья!

  С огромным уважением, 
 от имени всех воронежских адвокатов 
 В.В. Калитвин

В марте, 
апреле и мае

юбилеи отмечают адвокаты 

КОзлОВА ириНА АлеКсАНдрОВНА 

ряхОВсКий сергей ВАсильеВич

глиКиНА тАтьяНА леОНидОВНА

ширяеВ  АлеКсАНдр НиКОлАеВич

2013 года

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

20-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

струКОВ ВлАдислАВ юрьеВич 

глущеНКО леОНид НиКОлАеВич

Совет адвокатской палаты благо-

дарит юбиляров за достойную про-

фессиональную деятельность, вер-

ность адвокатской профессии, и же-

лает новых успехов в адвокатской ра-

боте, крепкого здоровья и хорошего 

настроения!
Калитвин В. В., президент АП ВО
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ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

конференции адвокатов адвокатской палаты Воронежской области

г. Воронеж, 15 марта 2013 г.

Конференция адвокатов адвокатской палаты Воронежской области во исполнение ст. 
33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» и на основании пп. 2 п. 2 ст. 30 Федерального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации», проведя открытое голосование, избрала в ка-
честве представителей адвокатской палаты в квалификационную комиссию адвокат-
ской палаты Воронежской области следующих адвокатов:

 
- Баева Максима Олеговича;
- Коровину Оксану Владимировну;
- Кошкина Александра Викторовича;
- Ленских Светлану Ивановну;
- Момот Наталью Викторовну;
- Чернышеву Ирину Александровну.

Президент   
Адвокатской палаты Воронежской области В.В. Калитвин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

конференции адвокатов адвокатской палаты Воронежской области

г. Воронеж, 15 марта 2013 г.

Конференция адвокатов адвокатской палаты Воронежской области во исполнение ст. 
32 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» и на основании пп. 2 п. 2 ст. 30 Федерального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации», проведя открытое голосование, избрала чле-
нами ревизионной комиссии адвокатской палаты Воронежской области следующих 
адвокатов:

- Казьмина Владимира Михайловича;
- Лаврова Константина Викторовича;
- Любимова Александра Васильевича.

Президент
Адвокатской палаты Воронежской области В.В. Калитвин
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем юбиляров!

Очень-очень давно, в 1969 
году стажером, а в 1970 году – 
адвокатом, пришел в ВОКА
МещеряКОВ ВАсилий 
НефедОВич. 

Старые пожелтевшие страницы личного дела 
Василия Нефедовича рассказывают о том, как он 
учился и становился адвокатом, как работал, 
как сам стал наставником молодых юристов…

Дорогой Василий Нефедович!
Такие, как Вы – гордость и основа во-
ронежской адвокатуры. Вашим тру-
дом в очень далекие годы создавался 
авторитет воронежской адвокатуры, 

образовывались консультации. Вы работали тог-
да, когда еще не появились на свет многие Ваши 
нынешние коллеги. И сегодня Вы тот, кто Вы есть 
– авторитетный профессионал, надежный специ-
алист, руководитель одной из крупнейших рай-
онных адвокатских консультаций. В Вашем бага-
же – многие успешные процессы и достойные уче-
ники. И, несмотря на все это, Вы решили уйти из 
адвокатуры. 

Конечно же, мы уважаем Ваше решение. Но не 
прощаемся с Вами и искренне надеемся на про-
должение сотрудничества. Двери воронежской 
адвокатуры всегда открыты для Вас. Приходите, 
потому что в адвокатуре – Ваши единомышлен-
ники и друзья.

Спасибо Вам, удачи во всем и хорошего 
здоровья!

  С огромным уважением, 
 от имени всех воронежских адвокатов 
 В.В. Калитвин

В марте, 
апреле и мае

юбилеи отмечают адвокаты 

КОзлОВА ириНА АлеКсАНдрОВНА 

ряхОВсКий сергей ВАсильеВич

глиКиНА тАтьяНА леОНидОВНА

ширяеВ  АлеКсАНдр НиКОлАеВич

2013 года

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

20-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты
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14 марта 2013 года свет увидела новая книга

«Адвокатура России и постсоветских 
республик: нормативный аспект» 
Книга создана под эгидой Международного Союза (Содружества) адвокатов, к.ю.н, адвока-
том Бородиным Сергеем Владимировичем, вице-президентом МС(С)А и руководителем 
адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» в соавторстве с к.ю.н, доцентом кафедры уго-
ловного процесса филиала ГОУ ВПО «Российская академия правосудия», адвокатом АК «Бо-
родин и Партнеры» Рябцевой Екатериной Владимировной.

Книга широко освещает проблемы и достижения российского адвокатского сообщества, 
проводит сравнительный анализ адвокатской деятельности в РФ и бывших союзных респу-
бликах. Для этого последовательно сравниваются отдельные институты адвокатуры России 
и стран ближнего зарубежья. Наглядно показываются новые положительные тенденции в 
реформе адвокатуры, приведения ее в соответствие с международно-правовыми стандарта-
ми. Исследование новых институтов адвокатуры, взаимодействие их с традиционными ос-
новами позволит более обоснованно подойти к реформе отечественной адвокатуры.

Анонс новой книги, посвященной АдвокАтуре россии 
и постсоветских стрАн

Уважаемые авторы журнала «Воронежский адвокат»!
Редакционная коллегия и редакция выражают огромную 

благодарность за ваше, с каждым годом все более плодотвор-
ное, сотрудничество. Мы никак не ограничиваем вас по те-
мам, и цензуры у нас нет. «Воронежский адвокат»  – собствен-
ность воронежских адвокатов в полном смысле этого слова.

Чтобы исключить технические недоразумения в буду-
щем, огромная к вам просьба: соблюдайте порядок обмена 
информацией с редакцией, т.к. в связи с тем, что редакци-
онные работы выполняются в режиме аутсорсинга, архиви-
ровать поступающие от вас материалы достаточно сложно.

Напоминаем простые правила:
1. Информация направляется на адрес электронной по-

чты редактора журнала Евгении Данииловны Курилёнок: 
kurilenok1@mail.ru.

2. Письмо должно быть с уведомлением о получении. 
Если это по каким-то причинам невозможно, убедитесь в 
том, что письмо дошло до адресата по тел. 8-910-248-88-18 в 
любое удобное для вас время.

3. Все материалы, предназначенные к публикации еди-
новременно, должны быть присланы В ОДНОМ ПИСЬМЕ.

4. Материалы, необходимые для публикации, в обяза-
тельном порядке включают: текст в формате Word или RTF; 
ФИО автора, статус и профессиональную принадлежность 
автора; фото автора либо иллюстрации к тексту в формате 
JPEG.

Заранее спасибо за понимание!

С глубоким уважением, редактор журнала  
«Воронежский адвокат» Евгения Курилёнок

НАШИ ЛЮДИ

Более 30 лет проработал в воронежской адвокатуре 

ТюТин николай алексеевич, 

адвокат Ак панинского района вокА

Дорогой Николай Алексеевич!
Нам известно о принятом Вами решении – покинуть адвокату-
ру. Наверное, у Вас есть для этого основания. Но все равно груст-
но, когда уходит профессиональный адвокат и хороший человек.

Вы всегда работали надежно и ответственно, всегда готовы 
были помочь адвокатуре словами и делами. 

Помните, что воронежская адвокатура остается Вашим домом, где Вас 
ждут, куда Вы всегда можете обратиться за поддержкой.      

Искреннее спасибо Вам за Ваш добросовестный многолетний труд!
 
   С огромным уважением,  

от имени всех воронежских адвокатов В.В. Калитвин
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за март 2013 г. 

ОснОвания внесения изменений март 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 7 23

Количество лиц, принятых в члены адвокатской палаты  
на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

0 0

Количество адвокатов, статус которых прекращен 4 19

Количество адвокатов, изменивших членство на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

1 4

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 3 16

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 1

присвоен статус адвоката:
- Бритикову Максиму Александровичу
- Поповой Дарье Андреевне
- Сидельниковой Анне Андреевне
- Чурсину Сергею Александровичу
- Шевченко Алексею Сергеевичу
- Шовкопляс Марии Александровне
- Ююкину Александру Викторовичу

прекращен статус адвокатов:
- Бирюкова Сергея Валерьевича (личное заявление)                                                                                       
- Брязгуновой Веры Николаевны (личное заявление)                                                                                       

- Бутусова Максима Сергеевича (смерть адвоката)                                                                                        
- Кузнецова Алексея Ксенофонтовича (личное 
заявление)

членство следующих адвокатов в аП вО изменено:
- Солдатенковой Юлии Викторовны

приостановлен статус адвокатов:
- Демченко Юлии Валерьевны
- Мещеряковой Виктории Сергеевны
- Стрельниковой Натальи Викторовны

за март 2013 г. 

на 31 марта 2013 г. на территории воронежской области  
действует 181 адвокатское образование

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

В марте 2013 г. из Реестра адвокатских образований исключены сведения об Адвокатском кабинете Бирюкова Сер-
гея Геннадьевича (г. Воронеж), в связи с прекращением статуса адвоката, учредившего адвокатское образование.

РЕШЕНИЕ
совета адвокатской палаты Воронежской области

(протокол заседания САП ВО №6 от 14 марта 2013 г.)

г.Воронеж, 14 марта 2013 года

Совет адвокатской палаты Воронежской области, рассмотрев вопрос о направлении представителя (представите-
лей) палаты на Всероссийский Съезд адвокатов, решил:

1. Калитвина Владимира Васильевича, президента адвокатской палаты Воронежской области направить на VI Все-
российский съезд адвокатов в качестве представителя от Адвокатской палаты Воронежской области.

Баулина Олега Владимировича и Фирсова Юрия Михайловича, вице-президентов адвокатской палаты Воронеж-
ской области направить на VI Всероссийский съезд адвокатов в качестве представителей от Адвокатской палаты 
Воронежской области с правом совещательного голоса.

2. Вынести решение Совета палаты о направлении представителей на VI Всероссийский съезд адвокатов для ут-
верждения очередной конференцией членов адвокатской палаты Воронежской области.

президент адвокатской палаты Воронежской области  В.В.Калитвин



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
(15 апреля — 15 мая)
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Дни рождения

Профессиональные  
юбилеи

КОзлОВА ИРИНА АлЕКСАНДРОВНА 29 апреля
ВМКА г. Богучара
Воронежская обл., г. Богучар, ул. Павших Стрелков, д. 5
(47366) 2-10-53, 8-905-050-89-66 

РяхОВСКИЙ СЕРгЕЙ ВАСИльЕВИч 4 мая 1958 г. 
ВМКА
Адвокатское подразделение Советского района
г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 75
(473) 272-62-03, 72-62-04, 8-960-116-00-64
                                    
глИКИНА ТАТьяНА лЕОНИДОВНА 10 мая 
ВОКА
Адвокатская контора  «гликина и партнеры»
г. Воронеж, ул. генерала лизюкова, д. 25
 (473) 240-41-77, 8-903-655-37-18

ШИРяЕВ АлЕКСАНДР НИКОлАЕВИч 15 мая 1958 г. 
ВОКА
АК  Советского района г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 8
(473) 263-26-90, 278-62-36, 8-903-853-28-60   

20 лет адвокатской деятельности

СТРуКОВ ВлАДИСлАВ ЮРьЕВИч 10 марта 
ВОКА, 
Адвокатская контора  «Струков и партнеры»
г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 17
vlad-u@vmail.ru
(473) 270-98-56
(473) 259-07-94 

глущЕНКО лЕОНИД НИКОлАЕВИч 16 апреля
ВМКА, филиал в г. Павловске
Воронежская обл., 
г. Павловск, ул. К.Маркса, д. 27
luck8712@yandex.ru                                
(47362) 2-94-77               
8-919-185-19-28, 8-980-244-57-86                
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

АДВОКАТ
ВОРОНЕЖСКИЙ

№ 4 (118) апрель 2013
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ОЧЕРЕДНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ АП ВО :
- тезисы доклада вице-президента 
АП ВО Баулина О.В.
- исполнение сметы на 2012 год
- смета на 2013 год
- постановления конференции

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  В 
МАРТЕ 2013 г.

ПРОБЛЕМА:
ЭТИКА И КОНКРЕТИКА

ПРАКТИКА ВАС РФ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ОТ 4.09.2012 “ПЕРЕЧЕНЬ 

РАСХОДОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА ДО СОСТОЯНИЯ, В 
КОТОРОМ ОНО НАХОДИЛОСЬ ДО 
НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ”

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
НАРКОТЕСТИРОВАНИЕ — 
ПРОФИЛАКТИКА ИЛИ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
МЕРА?
 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР
НАШИ ЛЮДИ:

ВРЕМЯ — ТОЛЬКО ВПЕРЕД

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
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