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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
тЕМА НОМЕРА:
АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС
- приказ минюста об утверждении
требований к форме, порядку
оформления и направления
адвокатского запроса

- удостоверение

полномочий

адвоката на адвокатский запрос

- адвокатский запрос: процедура
- история развития адвокатского
запроса

информация о работе Сап
во в ДЕКАбре 2016 г.
сап во информирует:
УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
НА ОБЩИЕ НУЖДЫ
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
адвокатскИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
АДВОКАТСКая Контора
МИХАИЛА ФЕДОРОВА
без суда: встреча с внуком
Федора никифоровича
плевако
Поздравляем юбиляров!
г. Воронеж, пл. Ленина

Возрастной ценз контента 12+

САП ВО ИНФОРМИРУЕТ
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Информация о работе Совета палаты ЗА декабрь 2016 г.
Изменения в реестре адвокатов Воронежской области
декабрь

2016 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката

16

135

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

2

5

Количество адвокатов, статус которых прекращен

7

29

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

5

26

Количество адвокатов, статус которых приостановлен

5

40

Количество адвокатов, статус которых возобновлен

0

15

Основания внесениЯ изменений

За декабрь 2016 г.:
присвоен статус адвоката:
- Автономовой Полине Анатольевне
- Алешину Игорю Олеговичу
- Балуца Елене Георгиевне
- Денисенко Андрею Владимировичу
- Дорохину Александру Сергеевичу
- Зуеву Дмитрию Сергеевичу
- Иевлеву Евгению Александровичу
- Мареевой Ольге Сергеевне
- Михайлову Дмитрию
Александровичу
- Могильному Игорю Николаевичу
- Москвичевой Анастасии
Евгеньевне
- Назаренко Оксане Викторовне
- Назарьеву Сергею Митрофановичу
- Носкову Игорю Юрьевичу
- Ревинову Владимиру
Георгиевичу
- Шитых Инне Петровне

в члены адвокатской палаты
приняты:
- Зенин Владимир Викторович
- Ушаков Роман Евгеньевич

- Садчикова Алексея Ивановича
(личное заявление)
- Шуткиной Елены Алексеевны
(личное заявление)

прекращен статус адвокатов:
- Башлаевой Антонины Тихоновны
(личное заявление)
- Бесова Артура Анатольевича
(вступление в законную силу
приговора суда о признании
адвоката виновным
в совершении умышленного
преступления)
- Гололобова Владимира
Владимировича (смерть адвоката)
- Кривоносовой Веры Тихоновны
(личное заявление)
- Николаевой Елены Валерьевны
(личное заявление)

изменено членство в АП ВО
адвокатов:
- Григорашенко Марии
Александровны
- Дувановой Елены Константиновны
- Иваненко Виталия Николаевича
- Пинчука Андрея Станиславовича
- Штукина Юрия Сергеевича
приостановлен статус адвокатов:
- Бобровицкого Вадима Юрьевича
- Василенко Ирины Сергеевны
- Домаревой Оксаны Александровны
- Ильина Дмитрия Юрьевича
- Ниязгуловой Юлии Сергеевны

На 31 декабря 2016 г. на территории Воронежской области действуют
222 адвокатских образования.
Учрежден
Адвокатский кабинет Коноплева Сергея Юрьевича
Руководитель – Коноплев Сергей Юрьевич
394018, г. Воронеж, ул. Платонова, д. 15
e-mail:9518740817ak@gmail.com
контактные телефоны: + 7 (473) 220-78-08, +7 (951)
874-08-17
Созданы следующие адвокатские подразделения:
1. Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов
«Адвокатская контора «Бойко и партнеры».
Заведующая – Бойко Кира Владимировна.
Адрес: 394004, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 118, пом. 9
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e-mail: mga62@mail.ru
контактные телефоны: + 7 (473) 290-16-44, 291-15-44
2. Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов
«Адвокатская контора «Мазалов и партнеры».
Заведующий – Мазалов Александр Юрьевич.
Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68 «б», оф.
1009
3. Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов
«Адвокатская контора Жукова И.В.»
Заведующий – Жуков Игорь Викторович.
Адрес: 397350, Воронежская обл, г. Поворино, ул.
Советская, д. 73/2
e-mail: polkovnik.zhukov@yandex.ru

ДОКУМЕНТЫ
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министерство юстиции российской федерации
(минюст россии)

ПРИКАЗ

Москва, 14 декабря 2016 г.

Об утверждении требований к форме, порядку
оформления и направления адвокатского
запроса
В соответствии с пунктом 3 статьи 6.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №23, ст. 2102; 2003, №44, ст. 4262; 2004, №35, ст. 3607, №52
(ч. 1), ст. 5267; 2007, №31, ст. 4011, №50, ст. 6233; 2008, №30 (ч. 2), ст. 3616; 2011, №29, ст. 4291,
№48, ст. 6727; 2013, №27, ст. 3477; 2015, №29 (ч. 1), ст. 4394; 2016, №23, ст. 3284) и Положением
о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №42, ст. 4108; 2005, №44, ст. 4535, № 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, №19, ст.
2070, № 23, ст. 2452, №38, ст. 3975, №39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, №20, ст. 2390; 2008, №10
(ч. 2), ст. 909, №29 (ч. 1), ст. 3473, №43, ст. 4921; 2010, №4, ст. 368, №19, ст. 2300; 2011, №21, ст.
2927, ст. 2930, №29, ст. 4420; 2012, №8, ст. 990, №18, ст. 2166, №22, ст. 2759, №38, ст. 5070, № 47,
ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, №26, ст. 3314, №49 (ч. 7), ст. 6396, №52 (ч. 2), ст. 7137; 2014,
№26 (ч. 2), ст. 3515, №50, ст. 7054; 2015, №14, ст. 2108, №19, ст. 2806, №37, ст. 5130; 2016, №1
(ч. 2), ст. 207, ст. 211, №19, ст. 2672), приказываю:
Утвердить прилагаемые требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса.
Министр В. Коновалов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минюста России от 14.12.2016 № 288
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ, ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕНИЯ
И НАПРАВЛЕНИЯ АДВОКАТСКОГО ЗАПРОСА
I. Общие положения
1. Настоящие требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса (далее - Требования) определяют форму, порядок оформления и направления адвокатского
запроса в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 23, ст. 2102; 2003, № 44, ст. 4262; 2004, № 35, ст. 3607, № 52 (ч. 1),
ст. 5267; 2007, № 31, ст. 4011, № 50, ст. 6233; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2011, № 29, ст. 4291, № 48,
ст. 6727; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 29 (ч. 1), ст. 4394; 2016, № 23, ст. 3284) (далее - Федеральный закон).
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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II. Порядок оформления адвокатского запроса
2. Адвокатский запрос оформляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме.
Рекомендуемый образец адвокатского запроса содержится в приложении № 1 к Требованиям.
3. Адвокатский запрос на бумажном носителе может быть выполнен от руки, машинописным способом или распечатан посредством электронных печатающих устройств.
4. При оформлении адвокатского запроса в электронной форме он должен отвечать требованиям, предъявляемым к электронному документообороту с использованием квалифицированной электронной подписи.
5. Адвокатский запрос должен содержать:
1) полное или сокращенное (при наличии) наименование органа государственной власти,
органа местного самоуправления, общественного объединения или иной организации, куда он
направляется;
2) почтовый адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения или иной организации, куда он направляется;
3) фамилию, имя, отчество (при наличии) адвоката;
4) регистрационный номер адвоката в реестре адвокатов субъекта Российской Федерации;
5) реквизиты соглашения об оказании юридической помощи, либо ордера, либо доверенности (номер, дата выдачи ордера, либо доверенности, либо дата заключения соглашения);
6) полное или сокращенное (при наличии) наименование адвокатского образования, в котором адвокат, направляющий запрос, осуществляет свою деятельность;
7) почтовый адрес; при наличии - электронный адрес и номер телефона/факса адвоката, направляющего запрос;
8) наименование документа (адвокатский запрос);
9) регистрационный номер адвокатского запроса в журнале регистрации адвокатских
запросов;
10) указание нормы Федерального закона, в соответствии с которой направляется адвокатский запрос (в преамбуле запроса);
11) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное (сокращенное)
наименование юридического лица, в чьих интересах действует адвокат. Процессуальное положение лица, в чьих интересах действует адвокат, номер дела (последние - при участии адвоката
в конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном или административном судопроизводстве, а также по делам об административных правонарушениях);
12) указание на запрашиваемые сведения, в том числе содержащиеся в справках, характеристиках и иных документах; при необходимости - обоснование получения запрашиваемых
сведений;
13) указание на способ передачи запрашиваемых сведений (почтовым отправлением, факсимильной связью, на электронный адрес, на руки);
14) перечень прилагаемых к адвокатскому запросу документов (при наличии);
15) дату регистрации адвокатского запроса;
16) подпись адвоката, направившего запрос, с указанием фамилии и инициалов.
6. Адвокат вправе приложить к адвокатскому запросу любые документы или их заверенные
копии.
III. Порядок направления адвокатского запроса
7. Адвокатский запрос на бумажном носителе может быть направлен почтовым отправлением, факсимильной связью, а также доставлен лично или через представителя.
8. Адвокатский запрос в электронной форме может быть направлен в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также в общественные объединения и иные
организации - при наличии у них организационной и технической возможности для рассмотрения запроса в электронной форме.
9. Адвокатский запрос регистрируется в журнале регистрации адвокатских запросов, который ведется адвокатским образованием. Рекомендуемый образец журнала регистрации адвокатских запросов содержится в приложении № 2 к Требованиям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к требованиям к форме, порядку оформления
и направления адвокатского запроса
Рекомендуемый образец

(полное или сокращенное (при наличии) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения или иной организации,
куда направляется адвокатский запрос)

(почтовый адрес органа государственной власти, органа
местного самоуправления, общественного объединения или
иной организации, куда направляется адвокатский запрос)

от адвоката
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

имеющего регистрационный №
соглашение либо ордер, либо доверенность,
(номер, дата)

осуществляющего деятельность в
(полное или сокращенное (при наличии) наименование адвокатского образования)

(почтовый; электронный адрес номер телефона/факса (при
наличии)

АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС №
(регистрационный номер)

В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в целях оказания квалифицированной юридической
помощи

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное наименование юридического лица, в чьих интересах
действует адвокат; процессуальное положение лица, в чьих интересах действует адвокат, номер дела (последние - при
участии адвоката в конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном или административном судопроизводстве,
а также по делу об административном правонарушении)

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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прошу предоставить

.
(запрашиваемые сведения, в том числе содержащиеся в справках, характеристиках и иных
документах; при необходимости - обоснование получения запрашиваемых сведений)

Сведения прошу передать

.
(указать способ передачи: почтовым отправлением, факсимильной связью, на электронный адрес, выдать на руки)

Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от него
адвокатским запросом, и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации влекут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации .
Приложение (при наличии):
Дата регистрации адвокатского запроса

(
(подпись адвоката)

)
(фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к требованиям к форме, порядку оформления
и направления адвокатского запроса
Рекомендуемый образец
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ АДВОКАТСКИХ ЗАПРОСОВ
Peг. № адвокатского
запроса

6

Дата регистрации адвокатского
запроса

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ

Наименование адресата - органа государственной власти,
органа местного самоуправления, общественного объединения и (или)
иной организации

Фамилия, имя, отчество (при наличии),
адвоката, направившего запрос

Реквизиты ответа на
адвокатский запрос
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Принято президиумом
Воронежской областной коллегии адвокатов 19.01.2017 г. (протокол № 1 от 19.01.2017 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ президиума
Воронежской областной коллегии адвокатов
«О порядке регистрации адвокатских запросов»
г. Воронеж								
							

19 января 2017 года		

Во исполнение п. 9 Требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса, утвержденных приказом Минюста России от 14.12.2016 г. №288,
в целях применения
единой системы регистрации адвокатских запросов, направляемых членами Воронежской областной коллегии адвокатов,
президиум коллегии постановляет:
1. Журнал регистрации адвокатских запросов (далее Журнал) ведется на бумажном носителе – в
книгах учета, пронумерованных и скрепленных подписью заведующего филиалом и печатью филиала коллегии. Допускается одновременное ведение Журнала в электронном виде.
2. Журнал должен содержать следующие сведения:
- регистрационный номер адвокатского запроса (порядковый номер в текущем календарном году);
- дата регистрации адвокатского запроса;
- фамилия, имя, отчество адвоката, направившего запрос;
- наименование адресата – органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения и (или) иной организации;
- реквизиты соглашения (поручения) об оказании юридической помощи в соответствии с которым направлен адвокатский запрос;
- реквизиты ответа на адвокатский запрос;
- примечание.
Регистрационный номер (порядковый номер) адвокатскому запросу присваивается в общем хронологическом порядке. Присвоение одного номера нескольким запросам не допускается.
Примечание:
согласно п. 5 постановления президиума ВОКА от 22.01.2015 г. реквизитами соглашения на оказание
юридической помощи признаются реквизиты, присвоенные соглашению при внесении сведений в Журнал регистрации соглашений.

3. Регистрация адвокатских запросов, направленных членами коллегии, осуществляется в филиалах коллегии.
Сведения в Журнал вносятся на основании информации, предоставленной адвокатом, направившим запрос.
Сведения, необходимые для осуществления учета, предоставляются адвокатом в день направления запроса.
4. Журнал хранится в филиале коллегии в течение 5 (пяти) лет с момента завершения заполнения. В случае ликвидации филиала Журнал подлежит передаче в коллегию.
Исполнение настоящего Постановления возложить на заведующих филиалами коллегии. Заведующий филиалом вправе поручить ведение Журнала сотруднику или адвокату филиала, издав соответствующее распоряжение.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя и
управляющего делами Воронежской областной коллегии адвокатов.
Настоящее постановление вступает в силу с 19 января 2017 г.
В.В. Калитвин, председатель ВОКА

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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Образец:
Сведения, содержащиеся в настоящем журнале,
составляют охраняемую законом адвокатскую тайну

Журнал регистрации адвокатских запросов,
направленных адвокатами филиала
Воронежской областной коллегии адвокатов
______________________________________________________________
(наименование филиала коллегии)

Начато _________________________
Окончено _______________________

Регистрационный
номер
адвокатского запроса

Срок хранения 5 лет

8

Дата регистрации

ФИО адвоката,
направившего запрос

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ

Наименование адресата –
органа государственной
власти, органа местного
самоуправления, общественного объединения
и (или) иной организации

Реквизиты соглашения
(поручения)
об оказании юридической помощи в соответствии которым
направлен адвокатский
запрос

Реквизиты
ответа на
адвокатский запрос

Примечание
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АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС:
процедура
Каждый день большинству адвокатов приходится сталкиваться с необходимостью официального обращения в органы государственной
власти, органы местного самоуправления, общественные объединения
и иные организации по вопросам предоставления справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи своим доверителям.

Пшеничных Екатерина
Владимировна,
адвокат филиала ВОКА
«Адвокатская консультация
Железнодорожного района
г. Воронежа».

В целях уточнения порядка проведения данной процедуры в июне
2016 года были внесены изменения в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 2 июня 2016г. № 160-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 КоАП и ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации) следующего содержания:
- введено понятие «адвокатский запрос»;
- установлен тридцатидневный срок для ответа на адвокатский запрос, а также, в случаях, требующих дополнительного времени на сбор
и предоставление запрашиваемых сведений, указанный срок может
быть продлен не более чем на 30 дней. При этом адвокат должен быть
уведомлен о продлении срока рассмотрения;
- определены случаи отказа органов или организаций в ответе на запрос адвоката. А именно, если: 1) субъекты не располагают запрошенными сведениями; 2) нарушены требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса (они должны быть установлены Минюстом России по согласованию с заинтересованными государственными органами); 3) запрошенные сведения относятся к информации с ограниченным доступом в соответствии с законом;
- и, наконец, введена административная ответственность для должностных лиц за неправомерный отказ в предоставлении ответа на адвокатский запрос в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб.
Безусловно, у адвокатского сообщества сразу же возникли вопросы по поводу пояснения вышеуказанных положений. И в данном случае необходимо обратиться к Приказу Министерства юстиции РФ от
14.12.2016г. «Об утверждении требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса» (вступление в законную силу
3 января 2017 г.).
Исходя из текста Приказа, следует отметить, что по форме адвокатский запрос может направляться как в бумажном (может быть выполнен от руки, машинописным способом или распечатан посредством
электронных печатающих устройств), так и в электронном виде (обязательно наличие квалифицированной электронной подписи). Последнее
возможно только при условии, что у организации-адресата есть организационная и техническая возможность для рассмотрения запроса в этой
форме.
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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В запросе должны быть указаны сведения
о лице, в чьих интересах выступает защитник:
Ф.И.О. гражданина или полное наименование компании, процессуальный статус доверителя, в том
числе номер дела (если речь идет о гражданском,
уголовном или административном производстве).
Защитнику также необходимо сообщить информацию о себе: Ф.И.О., регистрационный номер
в реестре адвокатов субъекта РФ, наименование
адвокатского образования, почтовый и электронный адрес, номер телефона. Запрос следует регистрировать в специальном журнале регистрации
адвокатских запросов, который должно вести адвокатское образование.
Для удобства в приложениях №1 и №2 Приказа
имеются рекомендуемые образцы порядка оформления адвокатского запроса и журнала регистрации адвокатских запросов.
Стоит отметить, что еще в 2016 году весьма спорным было положение, тогда еще Проекта Приказа, о
том, что к адвокатскому запросу необходимо прикладывать копии удостоверения адвоката, а также
копии ордера (доверенности). Неужели вновь к адвокатам предвзятое отношение?! И, неужели, если
не приложить одну из указанных копий, то появится веское основание по отказу в предоставлении запрашиваемой информации?!
Для ответа на эти и другие вопросы по итогам общественного обсуждения Министерством
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юстиции РФ была подготовлена доработанная
версия Проекта Приказа Министерства юстиции
РФ «Об утверждении требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса» (в настоящее время уже утвержденный
Приказ Министерства юстиции РФ от 14.12.2016г.
«Об утверждении требований к форме, порядку
оформления и направления адвокатского запроса»), в которой говорится об исключении пункта
об обязательном приложении к адвокатскому запросу копии удостоверения адвоката и копии ордера (доверенности). Поэтому вполне достаточно
подготавливать только сам документ адвокатского запроса.
Адвокат должен указывать запрашиваемые сведения, в том числе содержащиеся в справках, характеристиках и иных документах. А также при необходимости – обоснование запрашиваемых данных.
Помимо всего прочего, внесены уточнения о
том, что адвокат вправе приложить к адвокатскому запросу любые документы или их заверенные
копии.
Кроме того, следует учитывать, что направленные, до вступления в силу данного Приказа, адвокатские запросы являются полностью легитимными. Тем более, что практически все требования по
оформлению запросов адвокатами соблюдаются.
(Ознакомиться с текстом Приказа можно на
Официальном сайте «Российской газеты» rg.ru).

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АПВО ИНФОРМИРУЕТ

Увеличен размер обязательных
ежемесячных отчислений на общие нужды
адвокатской палаты
Решением Совета адвокатской палаты Воронежской области от 22 декабря 2016 г. увеличен размер обязательных отчислений на общие нужды региональной адвокатской палаты.

С 1 января 2017 г. размер обязательных ежемесячных отчислений в АПВО составляет:
Пункт 1:
— 2550 руб. для адвокатов палаты, осуществляющих профессиональную деятельность индивидуально (адвокатский кабинет), состоящих
членами адвокатских образований, образованных
в иных (кроме Воронежской области) субъектах
Российской Федерации, а также фактически проживающих и постоянно осуществляющих профессиональную деятельность за пределами Воронежской области.
Для женщин-адвокатов, осуществляющих деятельность в адвокатских образованиях, перечис-

10

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ

ленных в настоящем пункте, и воспитывающих детей в возрасте до 6 месяцев размер отчислений составляет 200 руб., детей в возрасте до 1,5 лет – 1375
руб. Для адвокатов, являющихся инвалидами II
группы – 1960 руб., I группы – 1375 руб.
Пункт 2:
— 1130 руб. для адвокатов иных адвокатских
образований.
Для женщин-адвокатов, осуществляющих деятельность в рамках этого пункта и воспитывающих детей в возрасте до 6 месяцев – 200 руб., детей в
возрасте до 1,5 лет – 665 руб. Для адвокатов инвалидов II группы – 895 руб., I группы – 665 руб.
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ФПА ИНФОРМИРУЕТ

история развития
Адвокатского запроса
Адвокатская деятельность – это квалифицированная юридическая
помощь физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав,
свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию,
оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими
статус адвоката1. На адвоката возложена обязанность по обеспечеТЕМА НОМЕРА
нию защиты прав и нарушенных интересов
граждан, что гарантирует
каждому право на получение квалифицированной юридической помощи. Для выполнения данной обязанности адвокат вправе совершать действия по сбору и закреплению необходимых сведений и доказательств, в том числе путем адвокатского запроса.

Анохина Светлана
Вячеславовна, к.ю.н.,
зав.филиалом ВМКА
«Юстина»

Анохин Максим
Алексеевич, стажер,
филиал ВМКА «Юстина»

Использование адвокатского запроса для оказания профессиональной
юридической помощи по предоставлению интересов и защиты граждан и
юридических лиц, является одним из способов получения информации,
имеющей доказательственное значение по делу. Несмотря на необходимость адвокатского запроса, законодательное закрепление адвокатский
запрос получил сравнительно недавно.
Адвокатская деятельность в России имеет длительную историю возникновения и становления. На протяжении многих веков традиционного представительства не сложилось и существовало как необходимость. В
период Судебников 1497 года, 1550 года и Уложения 1649 года автономного института присяжных поверенных не существовало и, соответственно,
не было никакой регламентации прав и обязанностей поверенных, в том
числе по сбору и закреплению доказательств путем истребования сведений через запросы.
В эпоху абсолютизма практиковалось рассмотрение дел, в том числе и
уголовных, без участия сторон и подсудимых. Ни истец, ни ответчик, ни
их представители не должны были знать, в каком состоянии находится
дело. Данным положением обеспечивалась судебная тайна. По особо опасным преступлениям запрещалось сообщать обвиняемому и его представителю пункты обвинения, чтобы они не имели возможности приготовиться к ответу. Поверенных, которые назначались, называли стряпчими. В обязанности стряпчих входило: производить в надлежащие сроки
иски и жалобы, быть при осмотрах, присутствовать при приводе свидетелей к присяге и при их допросе, выслушивать решения, подписывать удовольствие или неудовольствие, подавать апелляцию. Обязанности по наблюдению за интересами подсудимого возлагались на «депутатов», которые присутствовали на следствии, наблюдали за правильным ведением производства по уголовному делу, по окончании производства по делу
удостоверяли это своей подписью, а в случае несогласия имели право высказывать свое мнение.
В этот период инквизиционное судопроизводство предполагало ненужность полноценного института защиты, деятельность представителей сводилась лишь к формальной защите и представители не наделялись
правом на истребование сведений из различных органов для подготовки
позиции по делу.
Необходимо отметить, что и в западных губерниях, где адвокатура, до
присоединения к Российской империи, имела стройную организацию, за-
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кон не наделял адвокатов правом на получение сведений и документов через адвокатский запрос.
Введенный Судебными Уставами 1864 года институт присяжных поверенных был ограничен
«принципами адвокатуры, правилами профессии и
строгими рамками норм закона»2. Присяжным поверенным предоставлялись широкие полномочия
в судопроизводстве. Присяжные имели право вести
гражданские дела во всех судебных установлениях
без получения свидетельств на право ходатайства
по чужим делам3. Они принимали на себя хождение по делам во всех судебных местах округа Судебной палаты, к которой они приписаны, а также продолжали ходатайство по данному делу во всех судах,
в том числе и вне округа, до окончательного решения дела4. Выступая представителем тяжущегося по
гражданским делам, присяжный поверенный пользовался теми же правами, что и доверитель. «Поверенный представляет лицо тяжущегося в суде, и
все его действия, совершенные в пределах данной
ему доверенности, почитаются обязательными для
доверителя»5.
Как следует из Устава Гражданского судопроизводства6, присяжные поверенные представляли
своих доверителей на основании доверенности «засвидетельствованной в установленном порядке, …а
также словесным объявлением доверителя и поверенного, записанным в журнале суда»7. Кроме того,
присяжные поверенные предоставляли ордер совета присяжных поверенных, который не заменял доверенность. В доверенности предусматривались
полномочия присяжного поверенного. Если в доверенности не было оговорено совершение тех или
иных внесудебных действий, обязанности присяжного поверенного ограничивались совершением судебных действий, из которых состоял гражданский
процесс. Это положение вытекало как из смысла Судебных уставов8, так и из статьи 367 Учреждения
судебных установлений. Отсюда следует, что при
отсутствии соглашения присяжный поверенный не
обязан собирать сведения и документы, необходимые для открытия или продолжения дела, а имел
полное право ожидать их получение от доверителя9.
В то же время статья 81 Устава Гражданского судопроизводства предусматривала обязанность сторон доказать свои требования и возражения. При
этом, обязанность по предоставлению и сбору доказательств возлагалась на стороны. «Суд не может
указать тяжущемуся, какие доказательства он должен предоставить в подтверждение или опровержение спорного факта, а должен ограничиться разрешением вопроса, достаточно ли представлены ему
той или иной стороной доказательства, или же сторона обязана была предоставить другие»10. Статья
82 Устава гражданского судопроизводства запрещала мировым судьям собирать доказательства и
справки, и их решения основывались на тех доказа-
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тельствах, которые предоставлялись тяжущимися.
Таким образом, анализируя положения Устава гражданского судопроизводства, можно сделать
вывод: несмотря на то, что законодательно не было
закреплено право присяжных поверенных на истребование необходимых справок и сведений по
делу, поверенный, являясь в процессе представиТЕМА полномочий,
НОМЕРА
телем тяжущегося, в пределах
закрепленных в доверенности, для подтверждения доводов своего доверителя и для обеспечения доказательств по делу мог истребовать необходимые сведения из учреждений.
В то же время, закон не возлагал на должностных лиц обязанности отвечать на письменные запросы присяжных поверенных и предоставление
необходимых сведений зависело от волеизъявления
того или иного должностного лица. Все это приводило к тому, что дело затягивалось, сторона могла
лишиться доказательства и проиграть процесс.
Революция 1917 года и последовавшая за ней
диктатура пролетариата привели к уничтожению
присяжной адвокатуры. В качестве защитников и
обвинителей допускались все непорочные лица,
пользующиеся гражданскими правами. Государство считало необходимым массовое привлечение
трудящихся к работе в суде. И поскольку граждане,
участвующие в судах в качестве защитников, никакой иной юридической помощи не оказывали, то
адвокатуры в точном смысле слова тогда не было.
Постановлением Совета народных комиссаров
СССР №1219 от 16 августа 1939 года для изменения
ситуации было утверждено Положение об адвокатуре СССР11. Однако в данном документе отсутствует какое-либо правомочие на адвокатский запрос
для получения сведений и документов.
Впервые возможность запросить через юридическую консультацию справки, характеристики
и иные документы была предусмотрена в Законе
СССР от 30 ноября 1979 г. «Об адвокатуре в СССР», а
затем нашло отражение в Положении об адвокатуре
РСФСР от 20.11.1980 г.
«Адвокат, выступая в качестве представителя или защитника, правомочен запрашивать через юридическую консультацию справки, характеристики и иные документы, необходимые в связи с
оказанием юридической помощи, из государственных и общественных организаций, которые обязаны в установленном порядке выдавать эти документы или их копии»12. При этом адвокат мог запросить сведения только как представитель или
защитник.
Как следовало из сложившейся практики, право
запрашивать справки и иные документы получило «урезанный» характер - адвокат был лишен возможности лично направлять какие бы то ни было
запросы без подписи заведующего юридической
консультацией, несмотря на то, что прямо об этом
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ни в одной норме Положения не говорилось. Трактовка фразы «запрашивать через юридические консультации» в практической деятельности получила весьма широкое толкование, придав этому действию характер совместного акта адвоката и заведующего юридический консультацией. Хотя устанавливая данную норму, законодатель имел в виду
лишь необходимость осуществления указанных запросов не самостоятельно, а «через юридическую
консультацию», т.е. путем документального оформления на бланке адвокатской организации, с последующей документальной регистрацией исходящего
и входящего номера13.
Анализируя данную норму, можно отметить и
положительный момент: была установлена обязанность соответствующих органов и должностных
лиц выдавать по адвокатскому запросу необходимые документы либо их заверенные копии. Однако в законе не предусматривалась ответственность
должностных лиц за отказ в предоставлении сведений на адвокатский запрос. Поэтому адвокаты часто сталкивались с отказом должностных лиц предоставить информацию по запросу адвокатского
образования. Все это сказывалось на качестве профессиональной юридической помощи.
Активная роль адвоката в сборе доказательств,
в том числе и путем истребования сведений через
адвокатский запрос, регламентирована в ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от
31.05.2002г. № 63-ФЗ.
В соответствии с п. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки,
характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций. Согласно ст. 6.1 вышеуказанного закона ад-

ТЕМА НОМЕРА

вокат вправе направлять в органы государственной
власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации официальное обращение (адвокатский запрос) по входящим в компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи.
Впервые на законодательном уровне были установлены сроки для предоставления ответа на адвокатский запрос. Так, органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации, которым направлен адвокатский запрос, должны дать на него
ответ в письменной форме в тридцатидневный срок
со дня его получения.
Также на законодательном уровне была предусмотрена ответственность за неправомерный отказ
в предоставлении сведений, предоставление которых предусмотрено федеральными законами, нарушение сроков предоставления сведений. «Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том
числе адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей»14.
Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что адвокат должен быть наделен правом на истребование необходимых сведений и получение доступа к информации, материалам и документам для защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, и адвокатский
запрос является эффективным средством для выполнения данной задачи.
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АдвокатскАЯ КОНТОРА

Адвокатская контора
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394052, г.Воронеж,
ул. Матросова. д.6,
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+7 951 559-43-77
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micfedorov@yandex.ru
www.mik-fedorov.narod.ru

блиц- Интервью

Михаил иванович
Федоров,
Заведующий филиалом Воронежской
областной коллегии адвокатов
«Адвокатская контора Федорова М.И.»

жить делом
— История создания адвокатского подразделения, специализация.
— Филиал Воронежской областной коллегии
адвокатов «Адвокатская контора Федорова М.И.»
создан 3 ноября 2000 года.
Специализация общая. Как правило, приходится вникать во все дела, с которыми обращаются,
невзирая на то, проводились ли дела данной категории или нет. Юрист это не тот, кто все знает, что
НЕВОЗМОЖНО, а тот, который может разобраться
и решить проблему.
— Почему клиентам нужно обращаться именно к вам?
— Никогда не настаивал на обращении именно
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ко мне. Как правило, клиенты сами приходили и
просили об оказании юридической помощи.
— Какая, на ваш взгляд, проблема адвокатского
сообщества сейчас наиболее актуальна? Можно ли
решить ее силами местных органов самоуправления
или необходима реформа на федеральном уровне?
— Нравственная: ответственности адвоката перед доверителем.
Решение ее зависит от общего состояния культуры общества, и юристов, в частности.
— Дайте несколько советов молодым юристам,
решившим посвятить свою жизнь адвокатуре.
— Лучше профессии для юриста нет.
- Никогда не обещать, что на сто процентов вы-
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играешь дело, но доводы в пользу выигрыша
довести до сведения доверителя.
- Стремиться сделать из клиента активного участника процесса, а не отстранять от
процесса и держать его в «тени».
- Смело вступать в дело и настойчиво добиваться своего.
- Даже если ты споткнулся в процессе,
то не паниковать, а подняться и поправить
дело.
- Не пасовать ни перед какими «погонами» и авторитетами.

- Никогда не считать, что ты «умнее всех».
- Необходимо внимательно прислушиваться к доводам противной стороны и своевременно реагировать на них.
- Не скрывать от клиента болевые точки
дела, какими бы они опасными для него не
были.
- Иметь коллег-друзей, которые всегда
помогут.
- Жить делом, а не эпизодически вспоминать о нем.

практика

Дело о долге без расписки
Ольга Л. (имя изменено) дала деньги в долг гражданке Ш., но должница
их не возвращала. За помощью Л. обратилась к адвокату Федорову. Деньги
были даны без расписки, что осложнило проблему возврата долга. Выслушав
Л., Федоров предложил подать заявление в правоохранительные органы, где
изложить происшедшее. Они с Л. не исключали, что в ходе разбирательства
должница вернет долг.
В первых числах октября Л.находилась на
вещевом рынке, в торговом павильоне №6,
где передала индивидуальному предпринимателю Ш. деньги в сумме 52-х тысяч рублей
за аренду торгового места в магазине. При
этом Ш. фактически взяла в 2,5 раза больше
реальной суммы аренды.
Л. неоднократно обращалась к Ш. с просьбой вернуть деньги, но она не возвращала.
22 февраля Л. в очередной раз пришла к Ш.
Во время разговора вбежал сын Ш., и с оскорблениями кинулся на Л., допуская нецензурную, унижающую брань, выгнав Л. из магазина. Все это происходило при свидетелях.
1 марта Л. вновь разговаривала с Ш. В этот
раз разговор закончился обещанием вернуть
деньги.
3 апреля Ш. вновь пообещала отдать деньги, теперь через 2 недели.
17 апреля Ш. находилась в своей торговой
точке на рынке. Л. подошла к ней и спросила
про деньги. Но вместо расчета Ш. стала вновь
нецензурно оскорблять Л. при свидетелях.
Л. обратилась к адвокату с просьбой о защите, так как посчитала, что Ш. хотела обманным путем похитить деньги и не собирается выполнять своих обещаний. Сумма в 52

тысячи рублей для Л. составляет значительный ущерб.
Сотрудник полиции опросил лиц, указанных в заявлении, в том числе Ш., которая пояснила, что взяла деньги в долг, и до конца
2015 года все вернет, и вынес постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела.
Теперь пояснения Ш. можно было использовать в суде.
Получив в органах внутренних дел постановление и ознакомившись с материалами
следственных действий, было подготовлено
и подано в суд исковое заявление.
Направленные Ш. из суда документы и
повестку на судебное заседание ответчица не получила и в суд не явилась. Тогда суд
предложил Л. подать телеграмму Ш., в которой та извещалась о следующем судебном
заседании.
Л. подала телеграмму, и уже на следующий день ей позвонил родственник Ш. и
предложил закончить дело миром. Л. вернули 50 тысяч рублей, и она подала заявление в
суд об отказе от иска.
Таким путем дело разрешилось уже самим фактом обращения к адвокату, который
довел дело до суда.
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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аДВОКАТ МИХАИЛ ФЕДОРОВ:
Встреча с внуком Федора
Никифоровича Плевако
С Александром Сергеевичем Плевако мы встретились недалеко от станции метро «Алексеевская», в кафе.
Он появился как-то незаметно, невысокий, но с очень выразительным лицом.

Плевако Сергей
Федорович

Верещагин Василий
Васильевич
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Я стал рассказывать о своих книгах, чтобы хоть как-то разговорить этого молчаливого человека. Спрашивал про его отца, сына
Федора Никифоровича Плевако, Сергея Федоровича, который пошёл по его стопам, но мой собеседник все больше отвечал:
– Не помню…
При этом замечал:
– У меня ведь память была гениальная… Для чего Вам это
нужно?
– Я собираю материал о Федоре Никифоровиче Плевако и его
сыновьях.
– Ничего не могу вспомнить…
Мне стало не по себе: мои хлопоты через старейших адвокатов
узнать о сыне Плевако, найти его адвокатское личное дело в архиве грозили не дать положительных результатов.
Но постепенно в процессе беседы некоторые факты стали проясняться, и я кое-что узнавал о родне Федора Плевако.
– Я родился 30 апреля 1930 года в Москве, - рассказал мне Александр Сергеевич. - Моя мама умерла при родах. Она, кстати, была
из рода художника Василия Верещагина. А жена Сергея Федоровича Плевако была подругой моей мамы. И семья Плевако взяла меня как сына… – Когда я был главным редактором по информации на Гостелерадио СССР – это было вещание на зарубежные
страны, - у меня в подчинении был большой коллектив: журналисты, дикторы, переводчики… Память тогда была мощная. А сейчас
с памятью что-то случилось, даже перечислить наши республики
не могу… Страшная вещь… Как кирпичи в стене: вынули всё. А
я ведь историк по образованию… Когда поступал на истфак, профессор Авдиев удивлялся: «Вы помните даже детали!»
– Какова была роль отца в вашем воспитании?
– Он был поразительный человек. Воспитанный, скромный, великолепно эрудированный. Очень меня любил.
У него были сложности на работе. Он был смелый до безумия.
Он, например, мог позволить себе, выступая, говорить об уче-
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нии Маркса: «Он не прав, это учение неправильное, нашей партии надо бы следовать учению Генри Джорджа!». Его наказывали,
а потом извинялись. Это была невиданная вещь для того времени.
Народ на его выступлениях вжимался в кресла: «Что он, с ума
сошел, говорить такое? И его к стенке, и нас посадят...». Но он был
настолько искренним человеком, это было настолько заметно, что
его даже по этому поводу в КГБ не приглашали. Его можно назвать
человеком абсолютной честности.
Первый свой инфаркт он получил, когда узнал, что под его имя
коллеги берут с клиентов деньги. Какой-то адвокат взял серьезный гонорар с такими словами: «Мы сами вряд ли справимся. Но у
меня в близких друзьях сын Федора Никифоровича. Сам сын. Так
что, если Вы ему… (здесь последовало известное потирание пальца о палец), вопрос будет решен». Когда отец узнал, что это было
неоднократно, он оказался в больнице. Слава Богу, спасли его…
Во время войны – голодные годы были, – он писал Сталину напрямую, он писал Молотову: «У меня дети, у меня нет возможности
кормить всю семью». Его любили за искренность и порядочность…
– Хотел ли ваш отец, чтобы вы стали адвокатом?
– Он меня брал на процессы, и я тогда имел возможность увидеть, где происходит это таинство. Мне было безумно интересно.
А когда говорил папа, все просто замирали…
– Каким вы его запомнили в те годы?
– Он был очень высоким. Худощавым...
– У него же был и второй инфаркт?
– Тоже был связан с работой. Он защищал офицера, которого
другие адвокаты боялись защищать. Его обвиняли, страшно сказать, в том, что он продал фашистам тайну «катюш».
– Ого!
– И правда, ужасно звучит. Папа тогда на процессе сказал:
«Если бы он продал, то у фашистов были бы «катюши». Но вы когда-нибудь слышали, что фашисты стреляют по нам из «катюш»?
Нет? Так как же вы можете его за это судить?»
Был еще такой случай: папа защищал офицера, которого обвиняли в том, что он распространял «клеветнические» заявления о
том, что фашисты имели самую сильную армию. На процессе он
сказал: «Вы же знаете, что немцы подошли к Москве. И только героизм народа поддержал армию, спас страну». Но ему разъяснили, что он не смел так говорить, потому что это контрреволюция.
Дело обернулось для него лишь исключением из адвокатской
коллегии. А могли и расстрелять…
Около двух лет он сидел без работы, и нам жилось тяжело… Но
настоящие люди, которые понимали, ценили папу, говорили ему:
«В условиях военного времени вы вели себя мужественно, достойно памяти своего великого отца». И эта поддержка незримо сказывалась на нашей жизни…
– Отец никогда не брал никаких взяток, - продолжал Александр
Сергеевич. - Я помню, в начале войны, когда мне было одиннадцать лет, он принес две картофелины. И мы были очень рады.
– А мама?
– Мама была совершенно поразительный человек. Она была
простой крестьянкой в имении Федора Никифоровича. Там отец
ее приглядел, полюбил и женился. Семья сначала ее не принимала. И только во время войны его старшие сестры оценили её мужество и её доброту…
Мне рассказывали, что моя родная мать очень почтительно,
очень любовно относилась к моей приемной маме. Настолько, что

БЕЗ СУДА

Плевако Федор
Никифорович

Мать Саши
Лидия Васильевна

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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Адвокат Федоров
Михаил Иванович и
Плевако Александр
Сергеевич

в письме накануне родов она
писала моему родному отцу:
«Если со мной что-то случится,
то не ты, а Анна Емельяновна
пусть занимается ребёнком, а
ты, когда он вырастет, сможешь
отдать ему все богатство своих
знаний и чувств». Так что вся тяжесть нашей жизни в условиях революции и
войны лежала на ее плечах.
Она потрясающе разбиралась в людях. Папа ей верил без разговоров. У
меня всегда много было друзей, товарищей, они приходили к нам в дом компаниями, но она никогда не шумела. Скажет, например, про кого-то: «Не
надо, чтобы он приходил к нам». – «Почему, мам?» – «Нехороший он человек.
Поверь мне». Потом проходил месяц или два, и я видел, что она права. И так
много раз.
Верил я ей совершенно. Природный дар у нее был потрясающий. Например, видим, что она себе места не находит. На диван легла: «Марусе плохо». А
дочь в Туле живет. «Мама, о чем ты говоришь?». А потом узнаем, у Маруси в
этот день был сердечный приступ.
– А кто был вашим родным отцом? – спросил я.
– Владимир Александрович Филиппов.
– Что Вы знаете о нем?
– Это очень известный ученый, театровед. Один из лучших рассказчиков. На 24-й день моей жизни меня взяли в семью Плевако, а еще через месяц отца арестовали… А его отец, мой дед, Филиппов Александр Ильич, был
доктором юридических наук, ректором Дерптского (или Юрьевского) университета. По тем временам это была генеральская должность. Поэтому его
сына – моего кровного отца – и посадили. Направили в ссылку. Потом, правда, отпустили и извинились. После этого он занимал разные должности, но не самые большие,
потому что судимость на нем всю жизнь висела.
– А как сложилась ваша судьба?
– После истфака меня распределили в школу
преподавателем, куда-то в Подмосковье. Но директор меня не принял: «Господи, - сказал, - четвертого историка мне присылают! Так что, молодой человек, я вам напишу отказ. Езжайте назад
и сами устраивайтесь».
Я не знал, что делать, и тут получил письмо от
своей знакомой. Она писала, что в Москве есть
такое полузакрытое учреждение, которое ведет
радиовещание на зарубежные страны. Я позвонил туда. Мне сказали: «Приходите». Я пришел,
Президент Югославии Иосиф Броз Тито это, как сейчас помню, было на Пушкинской,
дает интервью Александру Плевако прямо за кинотеатром.
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Мной заинтересовался кадровик, и два с половиной месяца я к нему ходил:
то напиши, туда сходи, это принеси. А там же все закрыто: милиционеры стоят. Но все-таки меня приняли. Думаю, что благодаря моему университетскому педагогу по сербско-хорватскому языку Илье Ильичу Толстому, внуку брата Льва Николаевича Толстого. Это был высокий, красивый человек, гвардейский моряк. Во время революции он уехал, жил в Сербии, а когда эмигрантов
стали возвращать, стал преподавать в МГУ, написал словарь сербско-хорватского языка. Он меня выделял… Я знал язык прекрасно!
Затем меня послали в командировку в Югославию. Работал там десять лет.
Я, кстати, брал интервью у Тито. И в Москве, и в Белграде.
– А после Югославии?
– Работал заведующим чешским отделом. Я писал записки оттуда: доказывал, что нужно переделать наше вещание в соответствии с европейскими
стандартами. Поэтому меня держали за границей.
Потом меня пригласили работать освобожденным секретарем парткома.
Потом - главным редактором Иностранного вещания. По сути, это была моя
главная служба…
Ушел я только при Горбачеве, с тех пор я живу на пенсию - тридцать две
тысячи рублей.
P.S.
В последние годы Александр Сергеевич Плевако пытается добиться установки памятника первому русскому художнику-баталисту Василию Верещагину на его родине в Череповце. Пока безуспешно.
10 июня 2016 г.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АПВО ИНФОРМИРУЕТ

начата подготовка к очередной
конференции АПВО
Согласно п. 2.5 Регламента конференции адвокатов Воронежской области каждое адвокатское подразделение вправе не позднее 1 февраля внести предложения в повестку дня конференции, а в год истечения полномочий членов ревизионной комиссии, квалификационной комиссии – выдвинуть кандидатов в члены ревизионной комиссии, в члены квалификационной комиссии. В тот же срок и в том же порядке могут быть внесены предложения президенту адвокатской
палаты по поводу кандидатур на выбытие из состава совета адвокатской палаты и для замещения вакантных должностей членов совета палаты в порядке ротации.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня конференции и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной
форме (в виде протокола собрания адвокатов
либо решения адвоката, учредившего адвокатский кабинет или единолично образующего структурное подразделение адвокатского
образования).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня конференции должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса и мотивы его внесения. Указанное предложение может содержать формулировку реше-

ния по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов
должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, наименование адвокатского образования, в котором
он работает, а также содержать согласие каждого кандидата на выдвижение, подписанное
этим кандидатом.
Банкетова А.А.,
руководитель аппарата АПВО
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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Поздравляем
юбиляров!
22 января – юбилей
АЩЕУЛОВОЙ ЕЛЕНЫ ФЕДОРОВНЫ,
адвоката филиала
Воронежской областной
коллегии адвокатов
«Адвокатская контора
Ащеуловой Е.Ф.»
Уважаемая Елена Федоровна!
Воронежские адвокаты от всей души поздравляют Вас с замечательным юбилеем!
Желаем крепкого здоровья Вам и Вашим
близким, семейного благополучия, верных друзей, дальнейших успехов в профессиональной деятельности, незабываемых встреч и интересных
процессов!
Баулин О.В., президент АПВО,
Калитвин В.В., председатель ВОКА
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12 января – 20-летие
профессиональной
деятельности ЗАВАРЗИНА
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА,
Адвоката Адвокатской
консультации Ленинского
района № 3 г. Воронежа
Воронежской областной
коллегии адвокатов, доцента
кафедры уголовного права
юридического факультета
ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный
университет»
Дорогой Александр Владимирович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской области, президиум Воронежской областной коллегии адвокатов от всей души поздравляют Вас с
прекрасным юбилеем!
Вы навсегда связали свою судьбу с адвокатурой, являетесь опытным адвокатом. Множество
полученных Вами наград свидетельствуют о Ваших выдающихся успехах в деле защиты прав и
свобод граждан и организаций.
Ваша работа является одной из самых благородных и благодарных миссий в нашем мире, и
мы знаем, что Вы с честью и достоинством исполняете свой профессиональный и человеческий
долг.
Знание законов, умелое применение их на
практике, чувство ответственности – те качества, которые отличают Вас как настоящего профессионала. За все годы работы Вы проявили трудолюбие, накопили богатый практический опыт,
завоевали большой авторитет среди многочисленных структур, коллег, доверителей.
Ваше принципиальное и бескомпромиссное служение закону заслуживает высочайшей
оценки. Мы благодарим Вас за верность адвокатской профессии, достойную грамотную работу.
В этот прекрасный день от всей души желаем
Вам дальнейшей плодотворной профессиональной деятельности, реализации всех творческих
замыслов, неиссякаемого оптимизма! Крепкого здоровья Вам, отличного настроения, мира и
благополучия в домашнем кругу!
Пусть радость, творческий успех и удача будут Вашими лучшими друзьями!
Баулин О.В., президент АПВО,
Калитвин В.В., председатель ВОКА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

30 января исполняется 80 лет
ОСЯКУ ОЛЕГУ ВЛАДИМИРОВИЧУ,
адвокату, заведующему
Адвокатской консультацией
Коминтерновского района
г. Воронежа Воронежской
областной коллегии
адвокатов
Дорогой Олег Владимирович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской области, президиум Воронежской областной коллегии адвокатов искренне поздравляют Вас со знаменательным юбилеем!
На всем протяжении профессиональной деятельности Вы проявляете верность своему призванию, идеалам и ценностям воронежской адвокатуры. Вы, безусловно, являетесь отличным
наставником для молодых специалистов. Ваш
вклад важен для всего адвокатского сообщества
нашей области.
В Вашем лице совершенно замечательным образом соединяются и верность традициям, и современные подходы к решению текущих задач
адвокатуры. Вы трепетно относитесь к нашей
истории и воспитываете молодых коллег на ее
лучших примерах.
Вы – один из тех адвокатов, которые всегда заботятся об укреплении единства и авторитета
корпорации. Ваш богатый опыт, замечательные
деловые и человеческие качества, уникальный
талант организатора снискали заслуженный авторитет и уважение. Своим ежедневным трудом
Вы показываете пример достойного выполнения
профессионального долга адвоката, как заведующий адвокатской консультацией проводите
большую организационную и общественную работу, важную для всей адвокатской корпорации
Воронежской области.
Мы поздравляем Вас с достойным юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших адвокатских побед, интересных процессов, благополучия и отличного настроения! Всего Вам самого доброго и светлого!
Баулин О.В., президент АПВО,
Калитвин В.В., председатель ВОКА

Уважаемый Олег Владимирович!
На протяжении длительного времени Вы являетесь бессменным заведующим адвокатской консультацией Коминтерновского района.
Под Вашим руководством коллектив нашей
консультации всегда был в первых рядах Воронежской адвокатуры. Вы воспитали не одно поколение адвокатов, благодарных Вам за тот яркий
пример служения адвокатскому долгу, который
Вы собой представляете.
Вы являетесь одним из лучших адвокатов, работа которого всегда отличается ответственностью, надежностью и профессионализмом. Ваша
неиссякаемая энергия и мудрость позволили добиться Вам таких результатов, которые стали
примером для всех адвокатов.
Ваш богатый опыт, замечательные деловые и
человеческие качества снискали заслуженный авторитет и уважение не только в коллективе нашей
консультации, но и в адвокатуре в целом. Вы всегда делитесь своими знаниями и опытом с адвокатами, даете им ценные советы. Хотим выразить
Вам искреннюю благодарность за достойный профессиональный труд, внимание и грамотное руководство адвокатской консультацией Коминтерновского района. В день Вашего юбилея примите
наши искренние поздравления и пожелания здоровья, хорошего настроения и дальнейших долгих лет работы в адвокатуре!
С уважением,
коллектив адвокатской консультации
Коминтерновского района г. Воронежа
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14 февраля исполняется
50 лет БАБЕШКО ВЛАДИМИРУ
ИВАНОВИЧУ, осуществляющего
профессиональную
деятельность индивидуально
Уважаемый Владимир Иванович!
Ваши коллеги – воронежские адвокаты – искренне поздравляют Вас с достойным юбилеем!
Примите от коллег поздравления с юбилеем,
пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, новых адвокатских достижений и удачи во всем!
Баулин О.В., президент АПВО
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30 января – 60-летний
юбилей СМАГИНА ЮРИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА,
руководителя филиала
вока Адвокатской конторы
Смагина Ю.В.
Уважаемый Юрий Владимирович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской области, президиум Воронежской областной коллегии адвокатов тепло и искренне поздравляют Вас
с юбилеем!
Примите наши искренние поздравления и пожелания здоровья, долгих лет успешной работы в
адвокатуре, реализации всего задуманного!
Пусть благополучие и профессиональные
успехи в делах станут наградой за Вашу работу!
Баулин О.В., президент АПВО,
Калитвин В.В., председатель ВОКА

12 февраля исполняется
65 лет КУЗНЕЦОВУ ИВАНУ
СТЕПАНОВИЧУ, руководителю
Адвокатской конторы
«Кузнецов и партнеры»
Воронежской областной
коллегии адвокатов
Уважаемый Иван Степанович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской области, президиум Воронежской областной коллегии адвокатов от всей души поздравляют Вас
с юбилеем!
На протяжении длительного времени, соединяя громадный профессиональный и жизненный опыт, ответственность и добросовестность,
Вы работаете адвокатом.
Вы с достоинством выдерживаете все трудности адвокатской профессии.
В этот день мы искренне желаем Вам крепкого здоровья, отличного настроения, преданных друзей! Пусть все задуманное реализуется,
а вдохновение будет верным спутником во всех
Ваших делах!
Баулин О.В., президент АПВО,
Калитвин В.В., председатель ВОКА

5 февраля – 60-летний
юбилей МЕШКОВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА,
осуществляющего
профессиональную
деятельность индивидуально
Уважаемый Александр Иванович!
Воронежские адвокаты искренне поздравляют Вас со знаменательным юбилеем, к которому
Вы подошли опытным юристом-профессионалом.
Мы знаем Вас как мудрого, целеустремленного человека, исключительно добросовестного и
всегда увлеченного работой.
Примите в этот день пожелания крепкого здоровья, финансового благополучия, осуществления всех намеченных планов!
Пусть Ваши близкие будут здоровы и счастливы, а Ваш труд всегда сопровождают благодарность и успех!
Баулин О.В., президент АПВО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

2 февраля исполняется 75 лет
СТРУКОВУ ЮРИЮ ДМИТРИЕВИЧУ,
руководителю Адвокатской
конторой «Струков и
партнеры» ВОКА
Уважаемый Юрий Дмитриевич!
Совет Адвокатской палаты Воронежской области от всей души поздравляет Вас с юбилеем!
Избрав профессию адвоката, Вы добились
значимых успехов в деле защиты прав и свобод
граждан, доказали свою востребованность, завоевали авторитет у доверителей и коллег.
Позвольте в этот день пожелать Вам успехов в
работе, счастья, здоровья, хорошего настроения,
мудрости и терпения!
Пусть этот праздник принесет добрые перемены, тепло и радость! Пусть всегда будут востребованы Ваши профессиональные знания, целеустремленность и преданность любимому делу!
Баулин О.В., президент АПВО,
Калитвин В.В., председатель ВОКА

30 января исполняется 55 лет
ШПИЛЕВУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВИЧУ,
осуществляющего
профессиональную
деятельность индивидуально
Уважаемый Евгений Иванович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской области поздравляет Вас с замечательным юбилеем!
Примите наши добрые и искренние поздравления с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, больших профессиональных успехов, удачи во всех делах, успешной реализации
стоящих перед Вами задач!
Пусть Ваша адвокатская деятельность будет
доставлять только радость!
Баулин О.В., президент АПВО

20 января – юбилей КУЧЕРЕНКО
ТАТЬЯНЫ ГЕОРГИЕВНЫ, адвоката
Адвокатской консультации
Рамонского района ВОКА
Дорогая Татьяна Георгиевна!
Искренне поздравляем Вас со знаменательным юбилеем!
Ваша профессиональная деятельность – яркий пример жизненного пути человека, сочетающего в себе лучшие качества правозащитника,
адвоката-практика.
Спасибо Вам за Ваши достижения, за Ваш
вклад в развитие воронежской адвокатуры. Выражаем Вам свою благодарность и искреннее
уважение и желаем крепкого здоровья, счастья
и благополучия! Новых профессиональных свершений и интересных дел!
Пусть накопленный жизненный опыт станет
надежным ориентиром на пути к дальнейшему
успеху!
Баулин О.В., президент АПВО,
Калитвин В.В., председатель ВОКА
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
(15 января — 15 февраля)
Дни рождения
Кучеренко Татьяна Георгиевна
ВОКА
Адвокатская консультация Рамонского района
Воронежская обл., г.Рамонь,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12
+7 (47340) 2-19-61

20 января

Ащеулова Елена Федоровна
ВОКА
Адвокатская контора Ащеуловой Е.Ф.
Воронежская обл., р.п. Ольховатка,
ул. Жуковского, д. 4
+7 (47395) 3-11-43, 5-22-37

22 января

Осяк Олег Владимирович
ВОКА
Адвокатская консультация
Коминтерновского района г. Воронежа
г. Воронеж, пр-т Труда, д. 37
e-mail: 2463831@mail.ru
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31
+7 (906) 590-80-86

30 января 1937 г.

Смагин Юрий Владимирович
ВОКА
Адвокатская контора Смагина Ю.В.
Воронежская обл., Верхнемамонский р-н,
с. Верхний Мамон,
ул. 22 Партсъезда, д. 43
7 (47355) 5-8153
+7 (906) 677-11-08

30 января 1957 г.

Шпилёв Евгений Иванович
Адвокатский кабинет
Шпилёва Евгения Ивановича
Воронежская обл., р.п. Каменка,
ул. Привокзальная, д. 27
e-mail: shpilew2011@yandex.ru
+7 (920) 467-72-71

30 января 1962 г.

Струков Юрий Дмитриевич
ВОКА
Адвокатская контора «Струков и партнеры»
г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 17
+7 (473) 270-98-56
+7 (473) 230-23-62

2 февраля 1942 г.

Мешков Александр Иванович
Адвокатский кабинет
Мешкова Александра Ивановича
г. Воронеж, пл. Ленина, д. 5, к. 8
+7 (473) 259-66-01

5 февраля 1957 г.

Кузнецов Иван Степанович
ВОКА
Адвокатская контора «Кузнецов и партнеры»
Воронежская обл., р.п. Анна,
ул. Советская, д. 15
+7 (47346) 2-25-45

12 февраля 1952 г.

Бабешко Владимир Иванович
Адвокатский кабинет Бабешко
Владимира Ивановича
Воронежская обл., г. Лиски,
ул. Науменко, д. 9, к. 46
e-mail: babeschko.vladimir@yandex.ru
+7 (908) 145-02-57
+7 (47391) 2-88-73

14 февраля 1967 г.

Профессиональные
юбилеи
20 лет адвокатской деятельности
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