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Поздравить молодых коллег пришли прези-
дент АП Воронежской области Олег Баулин, ви-
це-президент АП Воронежской области Юрий До-
машин, начальник Управления Министерства 
юстиции РФ по Воронежской области Владимир 
Орлов, советник ФПА РФ, заведующий филиалом 
ВОКА «Адвокатская контора «Бородин и Партне-
ры» Сергей Бородин, адвокат Югорского регио-
нального адвокатского бюро Андрей Плотников, 
адвокат филиала Межреспубликанской колле-
гии адвокатов «Адвокатская консультация №11» 
(г. Москва) Татьяна Карасёва.

Президент АПВО Олег Баулин поблагодарил 
Совет молодых адвокатов за продуктивную ра-

боту, за деятельность по повышению квалифи-
кации адвокатов, а также за эффективную рабо-
ту в создании положительного образа адвоката в 
обществе.

Адвокат Сергей Бородин, поздравляя моло-
дых коллег, отметил, что СМА активно участву-
ет в жизни адвокатского сообщества, а адвокаты 
его конторы с удовольствием посещают органи-
зуемые Советом круглые столы и лекции. Спикер 
добавил, что Совет активно поддерживает прово-
димые благотворительные мероприятия и спо-
собствует привлечению к участию в них большо-
го количества не только адвокатов, но и просто 
неравнодушных людей.

Совет молодых адвокатов  
аП воронежСкой облаСти 
отметил 5-летие  
Своей деятельноСти
Совет молодых адвокатов АП Воронежской области (СМА) проводит различные 
мероприятия, направленные на то, чтобы молодые адвокаты, стажеры, помощники могли 
глубже постичь профессию, познакомиться друг с другом и мэтрами адвокатуры, получить 
рекомендации от старших коллег и поделиться опытом. За пять лет своего существования 
СМА объединил людей, стремящихся развиваться самостоятельно, которым небезразлична 
судьба адвокатской корпорации. На встрече по случаю юбилея СМА было высказано 
предложение о создании СМА на федеральном уровне в целях реализации наиболее 
успешных проектов, организованных региональными советами, проведения мероприятий 
для молодых адвокатов по всей стране.
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информация о решениях, Принятых Советом 
адвокатСкой Палаты в мае 2017 г.  

в отношении адвокатов и адвокатСких образований 

В мае в члены адвокатской палаты приняты:
— Афончиков Александр Юрьевич
— Бакурский Александр Александрович
— Глазьева Ольга Владимировна
— Греков Александр Сергеевич
— Коноплёва Лидия Юрьевна
— Малютина Ксения Викторовна
— Мурадова Марианна Саркисовна
— Федяев Александр Михайлович
— Щербакова Лилия Викторовна

Статус следующих адвокатов  
прекращен:
— Кряжова Евгения Ивановна  
(личное заявление)                                                                                       
— Попов Геннадий Викторович  
(личное заявление)

Адвокаты, изменившие членство в АПВО 
на членство в адвокатской палате другого 
субъекта Российской Федерации:
— Денисова Татьяна Анатольевна
— Лошаков Евгений Александрович

Статус следующих адвокатов приостановлен:
— Королева Ирина Александровна
— Смольякова Ольга Геннадьевна
— Трубецкой Евгений Митрофанович
— Храпина Жанна Александровна
— Шифрина Евгения Васильевна
— Юрин Алексей Никифорович

Статус следующих адвокатов возобновлен:
— Азоян Татевик Грачьяевна
— Емельяненко Ольга Николаевна

Решением внеочередной конференции Воронежской областной коллегии адвокатов создан филиал 
«Адвокатская контора «Бруданин, Асеев и партнеры»
Заведующий филиалом — адвокат Бруданин Роман Валерьевич
394036, г. Воронеж, ул. Чайковского, д. 8
e-mail: advokat.ab.vrn@mail.ru
телефон/факс (473) 253-10-04
    
В Реестр адвокатских образований внесены сведения о прекращении деятельности Адвокатского 
кабинета Попова Геннадия Викторовича (г. Воронеж), в связи с прекращением статуса адвоката, 
учредившего адвокатское образование.

Адвокат Татьяна Карасёва выразила сожале-
ние, что пока еще не в каждом субъекте РФ соз-
даны такие советы, хотя этот формат взаимо-
действия молодых специалистов очень важен и 
полезен.

Адвокат Андрей Плотников сообщил, что в 
последние несколько лет наметилась позитив-
ная тенденция: опытные адвокаты стали с боль-
шей готовностью общаться с молодыми колле-
гами, делиться секретами профессионального 
мастерства. Он заметил, что молодые адвока-
ты стали гораздо больше общаться с коллегами 
из других регионов благодаря организованно-
му Федеральной палатой адвокатов РФ и прове-
денному в Ялте 9–10 июня 2016 г. Первому Все-
российскому конгрессу молодых адвокатов. Мо-
лодые адвокаты из 69 субъектов РФ, участво-
вавшие в конгрессе, смогли познакомиться, за-
вязать деловые контакты, которые позволяют 

обмениваться опытом, оказывать друг другу со-
действие тогда, когда доверителям требуется 
юридическая помощь за пределами места обыч-
ного проживания или деятельности.

Председатель СМА Евгений Панин поблаго-
дарил Совет АП Воронежской области за то, что 
пять лет назад было принято решение о форми-
ровании Совета молодых адвокатов. Он подчер-
кнул, что СМА взаимодействует и обменивает-
ся опытом с советами Нижегородской и Ульянов-
ской областей. Евгений Панин заявил, что суще-
ствующие в субъектах РФ советы молодых адво-
катов зарекомендовали себя с положительной 
стороны, и, возможно, имеет смысл задуматься о 
создании совета молодых адвокатов на федераль-
ном уровне для реализации наиболее успешных 
проектов, организованных региональными сове-
тами, проведения мероприятий для молодых ад-
вокатов по всей стране.  
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Совет Адвокатской палаты Воронежской обла-
сти, в связи со вступлением в силу Федерального 
закона от 17.04.2017 г. №73-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в УПК РФ», необходимостью 
дачи разъяснений о порядке оказания юридиче-
ской помощи по назначению органов дознания, 
предварительного следствия и суда,   пос т у па-
ющими запросами правоохранительных органов 
относительно порядка осуществления защиты по 
назначению органов дознания, предварительного 
следствия и суда,  во исполнение решения 
Совета Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации от 20 апреля 2017 г., 

установил:
1. В соответствии с положениями пунктов 3 и 

4 ст. 50 УПК РФ, при наличии предусмотренных 
законом оснований дознаватель, следователь, суд 
принимают меры по назначению защитника в по-
рядке, определенном Советом Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации.

2. Решением Совета Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. 
определено, что впредь до принятия Порядка уча-
стия адвокатов в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве по назначению органов до-
знания, предварительного следствия и суда адво-
катским палатам субъектов РФ следует руковод-
ствоваться прежними порядками, утвержденны-
ми советами соответствующих адвокатских палат.   

3. В соответствии с пп. 5 п. 3 ст. 31 Федераль-
ного закона от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» Совет адвокатской палаты субъекта РФ 
определяет порядок оказания юридической помо-
щи адвокатами, участвующими в качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве по назначе-
нию органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда; доводит этот порядок до све-

дения указанных органов, адвокатов и контроли-
рует его исполнение адвокатами.

Руководствуясь положениями указанных феде-
ральных законов, а также решениями Совета Фе-
деральной палаты адвокатов РФ, Совет адвокат-
ской палаты Воронежской области постановляет:

1. Впредь до принятия Советом Федеральной 
палаты адвокатов РФ Порядка участия адвокатов 
в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, предвари-
тельного следствия и суда на территории Воро-
нежской области действует Положение «О поряд-
ке оказания юридической помощи по назначению 
органов дознания, предварительного следствия, 
прокурора и суда и бесплатной юридической по-
мощи на территории Воронежской области», ут-
вержденное Советом адвокатской палаты Воро-
нежской области 25 апреля 2016 года (протокол 
№13 от 25.04.2016 г.).

Принятие адвокатом обязанностей защитника 
по назначению в нарушение Положения «О поряд-
ке оказания юридической помощи по назначению 
органов дознания, предварительного следствия, 
прокурора и суда и бесплатной юридической по-
мощи на территории Воронежской области», яв-
ляется нарушением уголовно-процессуального за-
конодательства, требований Федерального зако-
на от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
правил Кодекса профессиональной этики адвока-
та, и влечет для адвоката дисциплинарную ответ-
ственность в соответствии с действующим зако-
нодательством и положениями Кодекса професси-
ональной этики адвоката.

2. После принятия Советом Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации Порядка уча-
стия адвокатов в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве по назначению органов до-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «о временном Порядке наПравления адвокатов для 
оказания юридичеСкой Помощи По назначению 

органов дознания, Предварительного СледСтвия и 
Суда на территории воронежСкой облаСти»

г. Воронеж, 11 мая 2017 года
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ПОЛОЖЕНИЕ

 «о Порядке учаСтия ПредСтавителей Совета 
адвокатСкой Палаты воронежСкой облаСти 

По защите Прав адвокатов При ПроизводСтве обыСка, 
оСмотра или выемки в отношении адвоката (в том 

чиСле в жилых и Служебных Помещениях, 
иСПользуемых для оСущеСтвления адвокатСкой 

деятельноСти)»

г. Воронеж, 11 мая 2017 года

знания, предварительного следствия и суда разра-
ботать и ввести в действие Положение о порядке 
направления адвокатов для оказания юридиче-
ской помощи по назначению органов дознания, 
предварительного следствия и суда на территории 
Воронежской области.

3. Предложить Воронежскому областному суду, 
Прокуратуре Воронежской области, Следственно-
му управлению Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Воронежской области, Управле-
нию Федеральной службы безопасности России по 
Воронежской области, Управлению Судебного де-
партамента по Воронежской области, Управлению 
Федеральной службы судебных приставов по Во-
ронежской области, Главному управлению Мини-
стерства внутренних дел России по Воронежской 
области,  следственным подразделениям и отделам 
дознания иных правоохранительных органов при-
нять участие в разработке Положения о порядке на-
правления адвокатов для оказания юридической 
помощи по назначению органов дознания, пред-
варительного следствия и суда на территории Во-
ронежской области, предусматривающего направ-

ление адвокатов для осуществления защиты по на-
значению исключительно Адвокатской палатой Во-
ронежской области, для чего проинформировать 
руководителей соответствующих органов.

4. Направить настоящее постановление Воро-
нежскому областному суду, Прокуратуре Воро-
нежской области, СУ СК РФ по Воронежской обла-
сти, УФСБ России по Воронежской области, Управ-
лению Судебного департамента по Воронежской 
области, УФССП по Воронежской области, ГУ МВД 
России по Воронежской области, следственным 
подразделениям и отделам дознания иных право-
охранительных органов.    

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возлагается на президента палаты Ба-
улина О.В., вице-президента палаты Домашина 
Ю.Н., представителей совета адвокатской палаты 
в районах г. Воронежа и Воронежской области.

Президент  Адвокатской палаты  
Воронежской области 

О.В.Баулин

Настоящее положение разработано в целях ре-
ализации Советом Адвокатской палаты Воронеж-
ской области требований статьи 450. 1 УПК РФ об 
обеспечении соблюдения прав и интересов  адво-
катов,  адвокатской тайны при производстве обы-
ска, осмотра и выемки в отношении адвоката (в 
том числе в жилых и служебных помещениях, ис-
пользуемых им для осуществления адвокатской 
деятельности).

1. Общие положения.
1.1. Представителями Совета адвокатской па-

латы Воронежской области по защите прав адво-
катов (далее — представитель по защите прав ад-
вокатов) являются члены Совета адвокатской па-
латы, а также иные адвокаты, уполномоченные 
президентом адвокатской палаты.

1.2. Представитель по защите прав адвокатов 
действует на основании доверенности, выдавае-
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мой президентом адвокатской палаты. 
1.3. Сообщения о проведении обыска, осмо-

тра и выемки в отношении адвоката (в том чис-
ле в жилых и служебных помещениях, используе-
мых им для осуществления адвокатской деятель-
ности) подлежат направлению в Совет адвокат-
ской палаты Воронежской области. 

Совет адвокатской палаты Воронежской об-
ласти незамедлительно принимает решения о 
направлении представителя по защите прав ад-
вокатов для участия в следственном действии, о 
чем информирует лицо, производящее следствен-
ное действие. 

2. Функции представителя по защите прав 
адвокатов.

2.1. Представитель по защите прав адвокатов 
представляет совет адвокатской палаты в отно-
шениях с должностными лицами органов дозна-
ния, предварительного следствия, органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, производящими следственные действия в 
отношении адвоката по производству обыска, ос-
мотра или выемки, в том числе в жилых и служеб-
ных помещениях, используемых для осуществле-
ния адвокатской деятельности.

2.2. По получении сообщения о производстве 
следственного действия, или по поручению пре-
зидента адвокатской палаты представитель по 
защите прав адвокатов обязан явиться к месту 
производства следственного действия (обыска, 
выемки или осмотра) и принять в нем участие. 

В случае невозможности принять участие в 
следственном действии представитель незамед-
лительно уведомляет об этом Совет адвокатской 
палаты, и, при наличии возможности, лицо, про-
изводящее следственное действие. В этом слу-
чае президент палаты незамедлительно при-
нимает решение о направлении для участия в 
производстве следственного действия другого 
представителя.

2.3. До начала участия в следственном дей-
ствии представитель по защите прав адвокатов 
обязан ознакомиться с процессуальными  доку-
ментами, разрешающими производство след-
ственных действий в отношении адвоката.

2.4. Представитель по защите прав адвока-
тов участвует в производстве обыска, осмотра и 
выемки в отношении адвоката, в том числе при 
производстве указанных следственных действий 
в жилых и служебных помещениях, используе-
мых им для осуществления адвокатской деятель-
ности, а также в адвокатских образованиях (под-

разделениях). В ходе производства следствен-
ных действий представитель обязан фиксиро-
вать нарушения норм уголовно-процессуально-
го законодательства, норм Федерального закона 
от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», и 
прини-мать меры по внесению в протоколы след-
ственных действий информации об указанных 
нарушениях, при наличии необходимости — де-
лать замечания и дополнения к протоколу след-
ственного действия.

2.5. По результатам производства следствен-
ного действия представитель совета в письмен-
ном виде информирует совет адвокатской палаты 
о его результатах с указанием нарушений прав 
адвокатов, которые были допущены при произ-
водстве обыска, выемки или осмотра.

2.6. В случае производства обыска, выемки 
или осмотра жилых или служебных помещений, 
используемых для осуществления адвокатской 
деятельности, без участия представителя по за-
щите прав адвокатов, представитель принимает 
меры к ознакомлению с протоколами следствен-
ных действий, и уведомляет совет палаты.

2.7. В случае установления нарушений прав 
адвокатов, допущенных в ходе обыска, выемки 
или осмотра, представитель по защите прав ад-
вокатов принимает меры к восстановлению и за-
щите прав адвокатов.

3. Заключительные положения.
3.1. Вопросы деятельности представителей со-

вета адвокатской палаты по защите прав адвока-
тов, не предусмотренные настоящим положени-
ем, регулируются Советом Адвокатской палаты 
Воронежской области.

3.2. Настоящее положение вступает в силу 
с момента его принятия советом адвокатской 
палаты.

3.3. Вице-президенту палаты Домашину Ю.Н., 
руководителю аппарата Банкетовой А.А. поруча-
ется в срок до 21.05.2017 года определить числен-
ность, персональный состав представителей по 
защите прав адвокатов, обеспечить надлежащее 
оформление их полномочий.

Вице-президенту палаты Домашину Ю.Н. по-
ручается проводить регулярное консультирова-
ние представителей совета палаты по вопросам 
защиты прав адвокатов.   

Президент 
Адвокатской палаты  

Воронежской области О.В.Баулин
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Согласно ст. 450.1 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации обыск, 
осмотр и выемка в отношении адвоката (в 
том числе в жилых и служебных помещени-
ях, используемых им для осуществления ад-
вокатской деятельности), производятся толь-
ко в присутствии члена совета адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации, на 
территории которого производятся указан-
ные следственные действия, или иного пред-
ставителя, уполномоченного президентом 
этой адвокатской палаты.

Положением от 11.05.2017 г. «О порядке 
участия представителей Совета Адвокатской 
палаты Воронежской области по защите прав 
адвокатов при производстве обыска, осмо-
тра или выемки в отношении адвоката (в том 
числе в жилых и служебных помещениях, ис-
пользуемых для осуществления адвокатской 
деятельности)» определен порядок участия 
представителей Совета Адвокатской палаты 
Воронежской области по защите прав адво-
катов в следственных действиях.

Во исполнение действующего законода-
тельства, постановления Совета адвокатской 
палаты от 11 мая 2017 г., президент адвокат-
ской палаты решил:

1. Назначить представителями Совета 
Адвокатской палаты Воронежской области 
по защите прав адвокатов при производстве 
обыска, осмотра или выемки в отношении 
адвоката (в том числе в жилых и служебных 
помещениях, используемых для осуществле-
ния адвокатской деятельности), далее пред-
ставителями Совета Адвокатской палаты 
Воронежской области по защите прав адво-

катов на территории г. Воронежа и г. Ново-
воронежа следующих членов адвокатской 
палаты:

— Баеву Ксению Максимовну;
— Белкину Веру Николаевну;
— Бобкову Ольгу Викторовну;
— Домашина Юрия Николаевича;
— Дудкалова Александра Васильевича;
— Жеребятьева Сергея Ивановича;
— Заварзину Марию Валерьевну;
— Закурдаева Юрия Федоровича;
— Писареву Любовь Тихоновну;
— Потехину Надежду Васильевну;
— Сердюкову Наталию Станиславовну;
— Фирсова Юрия Михайловича.

2. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории Ан-
нинского района адвоката Болобина Алек-
сандра Михайловича.

3. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории  Бо-
бровского района адвоката Казьмина Влади-
мира Михайловича.

4. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории Богу-
чарского и Петропавловского районов адво-
ката Дегтярева Александра  Петровича.

5. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории Бори-

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО АдВОкАТСкОй ПАЛАТЕ 
ВОРОНЕЖСкОй ОбЛАСТИ

 «о назначении ПредСтавителей Совета 
адвокатСкой Палаты воронежСкой облаСти 

По защите Прав адвокатов При ПроизводСтве 
обыСка, оСмотра или выемки в отношении 

адвоката (в том чиСле в жилых и Служебных 
Помещениях, иСПользуемых для оСущеСтвления 

адвокатСкой деятельноСти)»

г. Воронеж, 15 мая 2017 года
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соглебского,  Грибановского, Поворинского 
и Терновского районов адвоката Молчагина 
Вячеслава Юрьевича.

6. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории Бутур-
линовского и Воробьевского районов адвока-
та Юдину Елену Васильевну.

7. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории Верх-
немамонского и Павловского районов адво-
ката Василенко Сергея Ивановича.

8. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории Верх-
нехавского и Новоусманского районов адво-
ката Жарких Андрея Леонидовича.

9. Назначить представителем Совета Адво-
катской палаты Воронежской области по защи-
те прав адвокатов на территории Калачеевско-
го района адвоката Беседину Марту Павловну.

10. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории Ка-
менского и Лискинского районов адвоката 
Логачеву Екатерину Алексеевну.

11. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории Кан-
темировского района адвоката Моисееву Га-
лину Ивановну.

12. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории Ка-
ширского района адвоката Прохорова Вале-
рия Алексеевича.

13. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории Ниж-
недевицкого района адвоката Селютина 
Алексея Николаевича.

14. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории  Ново-
хоперского района адвоката Усова Николая 
Андреевича.

15. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории  Рос-
сошанского, Подгоренского и Ольховат-
ского районов адвоката Ткаченко Виктора 
Васильевича.

16. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории Остро-
гожского и Репьевского районов адвоката Ер-
макову Ирину Александровну.

17. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории Па-
нинского района адвоката Яковец Ирину 
Александровну.

18. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории Ра-
монского района адвоката Александрова 
Сергея Викторовича.

19. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории  Семи-
лукского района адвоката Беленову Юлию 
Васильевну.

20. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории Талов-
ского района адвоката Вострикова Геннадия 
Тихоновича.

21. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории Хо-
хольского района адвоката Теслинову Люд-
милу Георгиевну.

22. Назначить представителем Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской области по 
защите прав адвокатов на территории Эр-
тильского района адвоката Кузовкина Вла-
димира Александровича.

Настоящее распоряжение вступает в силу 
с момента его принятия.

Президент Адвокатской палаты  
Воронежской области  

О.В.Баулин
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Правовая природа статуса независимо-
го наблюдателя от адвокатского сообщества 
при производстве поисковых следственных 
действий в отношении адвоката основыва-
ется на позициях Европейского Суда по пра-
вам человека. В самом общем виде ЕСПЧ тре-
бует, чтобы при производстве обыска суще-
ствовал «эффективный и всесторонний кон-
троль за соблюдением рамок производимых 
обысков» (Постановление ЕСПЧ от 09 декабря 
2004 года по делу Ван Россем против Бельгии 
(Van Rossem v. Belgium) жалоба № 41872/98). 
Применительно к обыску в адвокатских поме-
щениях ЕСПЧ указывал, что он «должен быть 
предметом особенно тщательного контроля» 
(см. Постановление ЕСПЧ от 13 ноября 2003 
года по делу Элджи и другие против Турции 
(Elci and Others v. Turkey) жалоба № 23145/93 
и 25091/94). При этом обязательным спосо-

бом проведения обыска в адвокатской кон-
торе должно быть «присутствие независимо-
го наблюдателя, обеспечивающего неприкос-
новенность предметов, относящихся к про-
фессиональной тайне» (Постановление ЕСПЧ 
от 09 апреля 2009 года по делу Колесниченко 
против Российской Федерации (Kolesnichenko 
v. Russia) жалоба № 19856/04). 

В этом же постановлении ЕСПЧ указал, что 
во время обыска у адвоката должны иметь ме-
сто «гарантии против вмешательства в про-
фессиональные секреты, например, такие как 
запрет изъятия документов, защищенных ад-
вокатской тайной, или надзор за обыском со 
стороны независимого наблюдателя, способ-
ного определить, независимо от следственной 
бригады, какие документы охватываются 
юридической профессиональной привилегией. 
<…> Кроме того, что касается электронных 

Утверждены решением Совета ФПА РФ

Протокол № 2 от 16 мая 2017 г.

методичеСкие рекомендации
для ПредСтавителя 
адвокатСкой Палаты При 
ПроизводСтве обыСка, 
оСмотра и выемки в 
отношении адвоката

Часть 1 ст. 450.1 УПК РФ предусматривает обязательное присутствие «обеспечивающего 
неприкосновенность предметов и сведений, составляющих адвокатскую тайну, 
члена совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории 
которого производятся указанные следственные действия, или иного представителя, 
уполномоченного президентом этой адвокатской палаты» при производстве  обыска, 
осмотра и выемки в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, 
используемых им для осуществления адвокатской деятельности).
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данных, содержавшихся в компьютерах зая-
вителя, изъятых следователем во время обы-
ска, по-видимому, не применялась процедура 
отсеивания» (см. также Постановление ЕСПЧ 
от 27 сентября 2005 года по делу Саллинен 
и другие против Финляндии» (Sallinen and 
Others v. Finland), жалоба №50882/99 и Ре-
шение Европейского Суда по делу Тамосиес 
против Соединенного Королевства (Tamosius 
v. United Kingdom), жалоба № 62002/00; По-
становление ЕСПЧ от 22 мая 2008 года по 
делу Илия Стефанов против Болгарии (Iliya 
Stefanov v. Bulgaria)).

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в Постановлении от 17 декабря 2015 
года № 33-П «По делу о проверке конститу-
ционности пункта 7 части второй статьи 29, 
части четвертой статьи 165 и части первой 
статьи 182 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации в связи с жалобой 
граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других» 
отметил, что «исследованию органами, осу-
ществляющими уголовное преследование, 
и принудительному изъятию в ходе обыска 
не подлежат такие материалы адвокатского 
производства в отношении доверителя адво-
ката, которые содержат сведения, не выхо-
дящие за рамки оказания собственно про-
фессиональной юридической помощи как по 
уголовному делу, в котором адвокат являет-
ся защитником, так и по каким-либо другим 
делам, находящимся в производстве адвока-
та, т.е. материалы, не связанные непосред-
ственно с нарушениями со стороны как ад-
воката, так и его доверителя, совершенны-
ми в ходе производства по данному делу, ко-
торые имеют уголовно противоправный ха-
рактер, либо с другими преступлениями, 
совершенными третьими лицами, либо со-
стоят в хранении орудий преступления или 
предметов, которые запрещены к обраще-
нию или оборот которых ограничен на осно-
вании закона».

Изложенные выше правовые позиции по-
зволяют определить правовой статус пред-
ставителя адвокатской палаты при произ-
водстве следственных действий (обыска, вы-
емки, осмотра) в отношении адвоката и кон-
кретизировать его полномочия. Представи-
тель адвокатской палаты в ходе производства 
следственных действий (обыска, выемки, ос-
мотра) в отношении адвоката вправе:

1. Знакомиться с постановлением суда 
о проведении в жилых и служебных поме-

щениях, используемых адвокатом для осу-
ществления адвокатской деятельности 
обыска, осмотра и выемки, а также сни-
мать с него копии своими техническими 
средствами или выписывать необходимые 
сведения. 

Непредоставление этого полномочия ли-
шает возможность представителя адвокат-
ской палаты определить конкретный объект 
обыска (выемки, осмотра) и данные, служа-
щие основанием для его проведения, с тем, 
чтобы обыск не приводил к получению ин-
формации о тех доверителях, которые не име-
ют непосредственного отношения к уголов-
ному делу. Без ознакомления с соответству-
ющим постановлением суда представитель 
адвокатской палаты не сможет реализовать 
основную функцию участия в следственном 
действии — обеспечить неприкосновенность 
сведений, относящихся к профессиональной 
тайне и не указанных в резолютивной ча-
сти постановления суда в качестве искомых 
предметов, документов.

2. Приносить свои возражения на дей-
ствия следователя как в ходе производства 
следственных действий (обыска, выемки, 
осмотра), так и по его окончании в прото-
коле следственных действий. УПК РФ до-
пускает применение норм по аналогии зако-
на. Часть 3 ст. 243 УПК РФ позволяет любому 
участнику судебного разбирательства прино-
сить свои возражения против действий пред-
седательствующего. Нет никаких оснований 
для лишения права участников следственно-
го действия, в том числе представителя адво-
катской палаты, возражать против действий 
следователя на стадии предварительного 
расследования. Особенно в ситуации, когда 
добросовестно действующий адвокат добро-
вольно выдал прямо указанные и конкрети-
зированные в решении суда объекты, содер-
жание которых не составляет адвокатскую 
тайну, что исключает необходимость их по-
иска, в том числе в материалах адвокатского 
производства, а у следователя — объективно 
отпали основания поиска указанных в судеб-
ном решении объектов. Однако, несмотря на 
это, следователь принял решение о продол-
жении производства обыска (выемки).

3. Общаться с адвокатом, в жилом или 
служебном помещении которого произво-
дится обыск, выемка, осмотр в целях опре-
деления защищаемых адвокатской тайной 
предметов и документов и недопущения 
их разглашения. 
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Право следователя — запретить лицам, 
присутствующим в месте, где производится 
обыск, общаться друг с другом или иными ли-
цами до окончания обыска (ч. 8 ст. 182 УПК 
РФ) не может распространяться на представи-
теля адвокатской палаты и адвоката, посколь-
ку ограничит процессуальные возможности 
реализовать функцию участия в следствен-
ном действии — обеспечить неприкосновен-
ность сведений, составляющих адвокатскую 
тайну.

4. Знакомиться с предметами, доку-
ментами и сведениями, которые могут 
содержать адвокатскую тайну, до того 
как следователь ознакомится с ними, с 
целью отсеивания явно не относимых 
к предмету обыска (выемки, осмотру) и 
обеспечения конфиденциальности сведе-
ний, составляющих адвокатскую тайну, 
а также высказывать позицию по вопро-
су о возможности или невозможности их 
изъятия. 

Это же касается и изъятия сведений, нахо-
дящихся на электронных носителях. Как ука-
зал Конституционный Суд Российской Феде-
рации в Постановлении от 17 декабря 2015 
года «конкретизация судом предмета обы-
ска (отыскиваемого объекта) предопределя-
ет недопустимость изъятия следователем ад-
вокатских производств в целом, применения 
видео-, фото- и иной фиксации данных про-
сматриваемых материалов адвокатских про-
изводств, а также недопустимость изучения 
(а тем более оглашения) содержимого доку-
ментов, имеющих реквизиты создания адво-
катом и (или) адвокатским образованием и 
не включенных судом, санкционировавшим 
обыск, в число объектов данного следствен-
ного действия». 

Поскольку КС РФ прямо указал на недопу-
стимость изучения следователем содержи-
мого документа, не являющегося предметом 
обыска (выемки, осмотра), а функция пред-

ставителя адвокатской палаты заключается в 
обеспечении неприкосновенности предметов 
и документов, составляющих адвокатскую 
тайну, которую невозможно реализовать без 
изучения документа, то представитель адво-
катской палаты должен обладать правом при-
оритетного ознакомления с документом для 
определения — является он предметом обы-
ска (выемки, осмотра) или нет. 

В свою очередь представитель адвокат-
ской палаты обязан определить относимость 
изученного документа к предмету обыска 
(выемки, осмотра) и сообщить о своем реше-
нии следователю.

5. Знакомиться с протоколом следствен-
ного действия и приносить на него свои 
замечания. 

Поскольку представитель адвокатской па-
латы обязан присутствовать при производ-
стве следственных действий в отношении 
адвоката, то он, как участник следственно-
го действия, должен быть внесен в протокол 
и, соответственно, должен обладать правом 
на ознакомление с протоколом следственных 
действий, приносить на него свои замечания 
как в части несоответствия сведений реально 
произошедшим событиям, так и в части фик-
сации действий следователя, которые нару-
шили адвокатскую тайну, являлись незакон-
ными и т.п.

6. Обжаловать действия (бездействие) и 
решения следователя, которые ограничи-
ли или сделали невозможным реализацию 
представителем адвокатской палаты своих 
функций по обеспечению неприкосновен-
ности предметов и документов, составляю-
щих адвокатскую тайну, а также в случаях, 
когда в нарушение законодательного запрета 
(ч. 2 ст. 450.1 УПК РФ) следователь допустил 
видео-, фото- и иную фиксацию материалов 
адвокатских производств в той их части, ко-
торая составляет адвокатскую тайну.

о знаке роССийСкого адвоката
Адвокатская палата Воронежской области приступила к выдаче Знаков российского 

адвоката.
Выдача заказов производится в приемной адвокатской палаты по адресу: г. Воронеж, ул. Ки-

рова, д. 22, 3 этаж, контактный телефон  (473) 271-39-21.
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Совет Адвокатской палаты Воронежской 
области в составе:

председательствующего — президента 
АПВО Баулина О.В.
членов совета: Анохиной С.В., Белкиной 
В.Н., Бобковой О.В., Домашина Ю.Н., Же-
ребятьева С.И., Закурдаева Ю.Ф., Михай-
ловой Т.А., Кравцова С.Ю., Фирсова Ю.М., 
Яковец И.А.
при ведении протокола руководителем ап-
парата Банкетовой А.А.

при участии в заседании: 
от адвоката: адвокат К., осуществляющий 
профессиональную деятельность индиви-
дуально, не явился, о времени и месте засе-
дания извещен надлежащим образом, явку 
представителя не обеспечил,
от заявителя: доверитель Р. не явилась,  о 
времени и месте заседания извещена над-
лежащим образом, явку представителя не 
обеспечила,

рассмотрев в закрытом заседании дисци-
плинарное производство,
установил:

10 января 2017 г. в Адвокатскую палату Во-
ронежской области поступила жалоба Р.  на 
ненадлежащее исполнение профессиональ-
ных обязанностей адвокатом К. В обоснова-
ние доводов, изложенных в жалобе, заяви-
тель указала на следующие обстоятельства.

16 мая 2016 г. гражданка Р. обратилась к 
адвокату К. за оказанием юридической помо-
щи по вопросу снятия сына с регистрацион-
ного учета по месту жительства. За составле-
ние искового заявления доверитель оплатила 
вознаграждение в размере 5000 руб. (квитан-
ция б/н от 16.05.2016 г.).

На момент обращения с жалобой исковое 
заявление не составлено, адвокат на телефон-
ные звонки не отвечает, возвратить получен-
ное вознаграждение отказывается.

Поступившая жалоба явилась основани-
ем для возбуждения дисциплинарного про-
изводства, которое было направлено в ква-
лификационную комиссию для разбиратель-
ства по существу и дачи заключения.

Рассмотрев настоящее дисциплинарное 
производство, квалификационная комиссия 
вынесла заключение о наличии в действиях 
адвоката состава дисциплинарного проступ-
ка. При принятии решения комиссия руко-
водствовалась следующим.

Совет адвокатской палаты обращает внимание, что адвокат  
обязан своевременно исполнять принятые на себя обязательства  

перед доверителем. Несвоевременное исполнение поручения  
является основанием для привлечения адвоката  

к дисциплинарной ответственности.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АдВОкАТСкОй ПАЛАТы  
ВОРОНЕЖСкОй ОбЛАСТИ

Материал №ПМ-2017-001
Протокол закрытого заседания 
Совета АПВО №11 от 13.04.2017 г.
Докладчик Домашин Ю.Н.

г. Воронеж,  13 апреля 2017 г.
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16 мая 2016 г. заявитель жалобы обрати-
лась к адвокату К. за оказанием юридической 
помощи по вопросу снятия сына с регистра-
ционного учета по месту жительства. За со-
ставление искового заявления доверитель 
оплатила вознаграждение в размере 5000 
руб. (квитанция б/н от 16.05.2016 г.).

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального за-
кона от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», п. 1 ст. 8 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката при осуществле-
нии профессиональной деятельности адво-
кат обязан честно, разумно, добросовестно, 
квалифицированно, принципиально и сво-
евременно исполнять свои обязанности, ак-
тивно защищать права, свободы и интересы 
доверителей всеми незапрещенными зако-
нодательством средствами, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, зако-
ном и КПЭА. 

В силу ст. 23 КПЭА квалификационная ко-
миссия дает заключение по возбужденному 
дисциплинарному производству на основа-
нии непосредственного исследования доказа-
тельств, представленных участниками произ-
водства, а также их объяснений. Разбиратель-
ство осуществляется на основе принципов со-
стязательности и равенства участников дис-
циплинарного производства.

Объяснения адвокат не представил. Ква-
лификационной комиссией доказатель-
ства исполнения адвокатом К. поручения, 
принятого в интересах гражданки Р., не 
установлены.

На основании изложенного квалификаци-
онная комиссия дала заключение о наличии в 
действиях адвоката К. нарушений требований 
пп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ от 31.05.2002 г. №63-ФЗ, п. 1 
ст. 8 Кодекса профессиональной этики адво-
ката, выразившихся в  несвоевременном ис-

полнении профессиональных обязанностей 
перед доверителем.

Заключение квалификационной комиссии 
было оглашено 17 февраля 2017 г.

Письменные возражения на заключение 
квалификационной комиссии в Совет адво-
катской палаты не поступили.

12 апреля 2017 г. в адвокатскую палату 
поступило заявление гражданки Р. об отзы-
ве ранее направленной жалобы, поскольку 
адвокат исполнил обязательства по состав-
лению искового заявления, 1 марта 2017 г. 
участвовал в судебном заседании при рассмо-
трении заявленных исковых требований.

Согласно п. 7 ст. 19 КПЭА отзыв жалобы 
либо примирение адвоката с заявителем, вы-
раженные в письменной форме, возможны до 
принятия решения Советом и могут повлечь 
прекращение дисциплинарного производ-
ства на основании решения Совета по заклю-
чению квалификационной комиссии. 

Поскольку адвокат исполнил принятые на 
себя обязательства, Совет адвокатской пала-
ты считает возможным удовлетворить заяв-
ление Р. 

Руководствуясь пп. 4 п. 1 ст. 25 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, совет 
Адвокатской палаты Воронежской области

решил:

дисциплинарное производство в отноше-
нии адвоката К. прекратить вследствие отзы-
ва жалобы.

Баулин О.В.,
президент Адвокатской палаты 

Воронежской области                                                                  

Повышение квалификации
С декабря 2016 г. Федеральная палата адвокатов России организует ежемесячные вебина-

ры (онлайн-семинары) по повышению квалификации адвокатов.

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях и представляем программу вебинара, за-
планированного на 26 июня 2017 г.

10.00-13.30 — «Особенности участия адвоката в суде присяжных»
Сергей Александрович Насонов, адвокат АП г. Москвы, советник ФПА РФ, доцент кафедры уго-

ловно-процессуального права МГЮА имени О.Е. Кутафина. 
Участие в вебинаре засчитывается в счет повышения профессиональной квалификации.
Ссылки на регистрационные формы появляются на сайте ФПА РФ за 7-10 дней до начала 

вебинара.
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Прошло больше десяти лет. Скоропо-
стижно скончался  участник — владелец 
большей доли. И довольно скоро выясни-
лось, что учредительные документы ключе-
вых фирм не предусматривают внятный ме-
ханизм передачи корпоративных прав на-
следникам умершего участника. 

Несмотря на то, что оказалось несколь-
ко наследников по закону,  никто из них не 
был готов к тому, чтобы принять в управле-
ние долю в бизнесе  отца. Тем временем  со  
стороны  второго участника вмешались рей-
деры. Так начался многолетний и затяжной 
конфликт.

Мне предложили присоединиться к коман-
де, которая вела дела в интересах двух из 
наследников, поэтому через время удалось 
разобраться в подоплеке происходящего. И 
когда я  изучала учредительные и прочие до-
кументы компаний, анализировала  собы-
тия и решения,  перед моими глазами про-

шла практически вся история развития биз-
неса в пост-советский период. 

Из этого опыта я извлекла несколько вы-
водов и уроков, которые хотела бы сфор-
мулировать в формате статьи для родного 
журнала. 

1. Даже если изначально партнерские 
отношения в бизнесе основаны  на бла-
гоприятных личных качествах и позици-
ях участников, их надо всегда и должным 
образом  регулировать  нормативно. 

Банально, но факт. В частности, в описы-
ваемой истории уставы, принимаемые в раз-
ное время, могли содержать и принципиаль-
но разные положения, например, о порядке 
принятия решений. В определенном смыс-
ле, это было упущение юристов, не прово-
дивших своевременно мониторинг и акту-
ализацию учредительных документов. Но 
для участников и их наследников  это по-
влекло много проблем в последующем, ког-

«и оПыт, Сын ошибок трудных...»

Впервые я услышала об этой истории  от одного из коллег  несколько лет назад. 
Фабула такова. В начале 90-х два родственника стали совместно заниматься биз-
несом. Дела шли успешно, количество созданных фирм росло,  активно  приобре-
талось недвижимое имущество. При этом оставалось неизменным распределе-
ние долей в пропорции 60 и 40 процентов. Порядок принятия решений также был  
установлен в неизменной форме:  все ключевые решения принимались участни-
ками-партнерами единогласно, а в случае отсутствия согласия решение отклады-
вали или искали  компромиссный вариант. Участники сами возглавляли  компании 
либо назначали руководителей из своих же работников. 

ГонЧАРоВА Л.Ю., 
адвокат, 

адвокатский кабинет Гончаровой Л.Ю.
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да возник корпоративный конфликт. 
В связи с  этим  хотелось бы безоговороч-

но согласиться с предложением законодате-
ля применять нормы о корпоративном дого-
воре (ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ). 

Корпоративный договор — документ, 
расширяющий и дополняющий устав ком-
пании и содержащий положения, о кото-
рых договорились участники. Он не требу-
ет государственной регистрации (достаточ-
но нотариального заверения), но в него мо-
гут быть включены условия, выходящие за 
рамки прописанных в уставе компании. При 
этом важно учитывать, что корпоративный 
договор имеет приоритет над уставом, и в 
спорных обстоятельствах суд должен будет 
применять и ссылаться именно на него.

Надо заметить, что с 2009-го по 2014 год 
в законодательстве последовательно закре-
плялся институт корпоративных договоров 
(ст. 32.1 «Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах», ст. 8 Федерального за-
кона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», указанная ст. 67.2. ГК РФ), 
но широкого распространения они пока не 
получили.  

Более того, даже судьи арбитражных су-
дов не раз высказывали сомнения в том, что 
эти договоры могут стать общепринятой 
практикой, потому что — далее цитирую —  
«для нашего менталитета закладывать всё 
в заранее прописанные условия практиче-
ски невозможно. Наш бизнес любит свобо-
ду действий». 

2. Для успешной работы органов 
управления полезно использовать систе-
му локальных актов. 

В частности,  уставы должны включать 
основные положения и содержать отсылки 
к локальным актам, регулирующим органи-
зацию и функционал  конкретных  органов 
и лиц компании. Например, положения об 
общем собрании, о совете директоров, о ди-
ректоре (генеральном директоре). 

Как показывает практика, в том чис-
ле разрешения судебных споров, это суще-
ственно облегчает регулирование процес-
сов. Судебная же практика показывает, что 
наличие локальных норм позволяет строить 
позицию более четко и формально, что по-
могает разрешению споров. 

Хотела бы привести один пример.  В уста-
ве было указано, что решение об избрании 
директора участники принимают едино-
гласно. В положении о директоре же ука-
зано, что решение принимается большин-

ством голосов участников. Да, ошибка юри-
ста, использовавшего шаблон и не сверив-
шего нормы. Но суд посчитал норму поло-
жения специальной по отношению к норме 
устава и применил именно её. 

Здесь же хотелось бы отметить, что ныне 
учредительным документом может быть 
предусмотрено, что полномочия выступать 
от имени юридического лица предостав-
лены нескольким лицам, действующим со-
вместно или независимо друг от друга (ст. 
53 ГК РФ).  Пока эту норму применяют с 
определенной осторожностью.  

3. Важно четко определять и закре-
плять положения об «исходе». 

Как обычно и происходит,  критиче-
ские ситуации всегда выявляют слабые ме-
ста.  Так и описанная выше ситуация вскры-
ла проблему в отношениях между владель-
цами — отсутствие схемы и механизма пе-
редачи прав в случае изменения обстоя-
тельств и выхода любого из участников. 

Дело в том, что формальный перенос 
норм закона в устав не  помог, требовалось 
гораздо более  подробное регулирование ус-
ловий о переходе прав. Опять же, использо-
вание шаблонов привело к тому, что в одном 
разделе устава оказались взаимоисключаю-
щие положения о переходе долей к наслед-
никам — с согласия или без согласия осталь-
ных участников. 

В качестве примера приведу также ситу-
ацию, когда доказать недействительность 
отказа в согласии на переход доли к наслед-
никам умершего участника удалось толь-
ко через анализ последующих решений и 
переписки. 

Поэтому продумывать, закреплять, 
оформлять надо всё — основания, сроки, по-
рядок, форму, последующие уведомления. 
И может быть, удастся дожить до тех вре-
мен, когда уже наследники клиентов скажут 
«спасибо» дотошным поверенным… 

Подводя итог вышесказанному, хотелось 
бы отметить, что корпоративные отношения 
— один из интереснейших объектов право-
вой работы в целом. Институт новый — на-
помним, само понятие корпоративных от-
ношений как отношений, связанных с уча-
стием в корпоративных организациях или с 
управлением ими,  было введено в граждан-
ское законодательство (ст. 2 Гражданского 
кодекса РФ) только в конце 2012 года.

По сути, на наших глазах и при нашем не-
посредственном участии, уважаемые колле-
ги, происходит правовая эволюция. 
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Наиболее приемлемым будет считаться сле-
дующее определение деятельности такого ад-
воката,  данное отечественными юристами — 
внешний консультант.

Деятельность внешнего консультанта состоит 
не только в оказании комплекса юридических ус-
луг конкретному Доверителю по всем возникаю-
щим текущим вопросам, включающим в себя со-
провождение отдельных сделок и представитель-
ство в суде, но и систематическое выявление пра-
вовых рисков в его деятельности, сопряженное с 
пресечением возникающих угроз.

Основные положительные моменты такой ра-
боты сводятся к следующему:

—  повышенная загруженность адвоката во-
просами Доверителя (до 100 % всего рабочего 
времени ежедневно);

—  стабильный (ежемесячный) и, как прави-

ло, высокий доход (средний размер гонорара по г. 
Воронежу на одного привлеченного адвоката ра-
вен 100 000 рублей в месяц).

Отрицательной чертой является частич-
ная, а в некоторых случаях полная материаль-
ная зависимость адвоката от результатов ком-
мерческой деятельности конкретного Довери-
теля, поскольку работа по комплексному юри-
дическому обслуживанию, особенно на началь-
ном этапе, требует все рабочее время адвоката, 
что, безусловно, приводит к резкому сужению 
общей клиентской базы, ограничению практи-
ки интересами данного Доверителя и к утрате 
адвокатом его публичного статуса.

Рассмотрим отдельные вопросы сотрудниче-
ства адвоката и Доверителя:

— начало работы по комплексному юридиче-
скому обслуживанию предприятия;

о некоторых воПроСах 
оказания уСлуг в рамках 
договора на комПлекСное 
юридичеСкое обСлуживание

Зачастую в деловой среде можно услышать упоминание термина «корпоративный адво-
кат», когда речь заходит об адвокате, осуществляющем комплексное юридическое обслу-
живание коммерческой деятельности организации или предпринимателя (далее по тексту 
— Доверитель).
По мнению автора, приведенный  термин к подобной ситуации не совсем подходит, по-
скольку отражает лишь часть правового направления (корпоративное право), в котором 
приходится действовать адвокату, когда речь идет о комплексном юридическом обслужи-
вании Доверителя, включающем в себя разрешение правовых ситуаций в уголовной, адми-
нистративной, гражданской, трудовой, налоговой, внешнеэкономической сферах.

ВРАЧеВ Д.Б.
адвокат, адвокатская контора 

Врачева Д.Б., филиал ВОКА 
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— взаимодействие с руководителями и вну-
тренними консультантами Доверителя (юриди-
ческий отдел, штатные юристы);

— соблюдение адвокатом норм законодатель-
ства и корпоративной этики.

В большинстве случае, долгосрочное сотруд-
ничество адвоката и Доверителя начинается с 
фрагментарного (разового) привлечения внеш-
него консультанта к разрешению конкретной 
правовой ситуации. В таких ситуациях к адвока-
ту обращаются: либо штатный юрист (по пору-
чению компании), либо сам руководитель Дове-
рителя, осознавшие невозможность разрешения 
спора за счет собственных ресурсов. В этом слу-
чае, адвокат работает по стандартной схеме, ока-
зывая конкретные услуги за определенную сум-
му гонорара.

Заключение договора на комплексное юри-
дическое обслуживание, может произойти как 
во время исполнения первого договора, так и по-
сле завершения успешной работы по нескольким 
контрактам. С подобной инициативой выступа-
ют, как правило, руководители Доверителя, за-
интересованные в сохранении сотрудничества с 
квалифицированным юристом. Это объясняется 
наличием определенных управленческих задач, 
стоящих перед менеджментом Доверителя, к чис-
лу которых можно отнести:

—  выявление на раннем этапе правовой угро-
зы и ее разрешение с наименьшими финансо-
выми потерями, с использованием опыта, про-
фессиональных навыков и контактов внешнего 
консультанта;

— получение от внешнего консультанта более 
полной и объективной информации о правовой 
проблеме и вариантах ее разрешения;

 — повышение правовой квалификации вну-
тренних консультантов за счет их совместной ра-
боты с внешним консультантом.

При этом адвокат, желающий заключить вы-
годное соглашение на комплексное юридическое 
обслуживание, должен учитывать следующие ос-
новные требования любого бизнес — клиента:

— доступность — получение услуги в любое 
время суток, года и т. д. ;

— оперативность — предоставление необхо-
димых сведений или совершение юридически 
значимых действий должно совершаться в четко 
заданное время;

— эффективность — без достижения правово-
го результата для Доверителя совместная работа 
долго не продлится.

В этой связи само по себе заключение согла-
шения на комплексное юридическое обслужи-
вание является лишь началом тяжелого, но ин-
тересного пути, по которому адвокату суждено 
пройти совместно с Доверителем. 

Определение размера гонорара, подлежащего 
выплате ежемесячно адвокату, происходит с уче-
том нескольких факторов:

 — объема выпускаемой продукции, оказы-
ваемых услуг, выполняемых работ организацией 
Доверителя (за год);

— количества судебных разбирательств с уча-
стием организации Доверителя (за год);

— количества внутренних консультан-
тов и условия их сотрудничества с внешним 
консультантом.

Отдельного внимания требует тема взаимо-
действия внешнего консультанта с внутренними 
службами Доверителя по направлениям (юриди-
ческий отдел, бухгалтерия и т.д.). 

Для достижения рабочего состояния с управ-
ленческими структурами Доверителя необходи-
ма воля руководителя, выраженная в соответ-
ствующих распоряжениях и приказах. Кроме 
того, на первоначальном этапе вашего сотрудни-
чества именно руководитель Доверителя должен 
выстроить рабочий процесс между внешним кон-
сультантом и внутренними управлениями (отде-
лом), определив компетенцию каждого из них и 
установив регламент принятия решений по воз-
никающим вопросам. 

Главная ошибка, допускаемая в работе внеш-
него консультанта — это полное/частичное при-
соединение к деятельности внутренних консуль-
тантов Доверителя (юридический отдел) и выпол-
нение по сути дублирующих функций уже суще-
ствующей структуры. Внешнему консультанту 
необходимо помнить, что его пригласили к сотруд-
ничеству для оказания квалифицированной юри-
дической помощи, а не приняли в штат организа-
ции. Поэтому внутренние корпоративные правила 
Доверителя не должны распространяться на внеш-
него консультанта, ограничивая тем самым его не-
зависимость. Следует пресекать любые попытки 
Доверителя ограничить адвоката рамками интере-
сов и практики только данного предприятия.

В своей профессиональной деятельности ад-
вокат должен руководствоваться нормами ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» и Кодексом професси-
ональной этики адвоката (КПЭА), поэтому, вы-
полняя отдельные поручения Доверителя, адво-
кат обязан соблюдать высокие стандарты и пра-
вила поведения, в том числе в части сохранения 
профессиональной тайны. При этом необходимо 
помнить, что никакие пожелания, просьбы или 
требования Доверителя, направленные к несо-
блюдению закона или нарушению правил, пред-
усмотренных КПЭА, не могут быть исполнены 
адвокатом.
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Помимо воронежских адвокатов в соревнованиях участвовали адвокаты Вологды 
и Иваново. Наша команда  в упорной борьбе заняла  2 место.

Соревнования были проведены в 2 круга. Все 4 матча наши адвокаты  сыграли вни-
чью. Был у команды шанс занять 1 место, но не  удалось удержать  победный счет ( 2-0) 
с командой Иваново. Ивановские адвокаты  сравняли счет и заняли 1 место. 3 место 
заняли хозяева турнира.

Лучшим игроком нашей команды был признан  Кравцов Станислав. Хорошо про-
явили себя  Яицкий Дмитрий, Панферов Михаил, Запрута Геннадий, Власов Борис и 
Бутусов Павел.  

Юрий Закурдаев

26 мая  в Вологде прошел традиционный турнир по мини-футболу, посвященный 
Дню российской адвокатуры. Впервые в этом турнире участвовала команда 
воронежских адвокатов.

адвокатСкий мини-футбол 
в вологде
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Стоят слева направо: Власов Борис, Закурдаев Юрий, Яицкий Дмитрий, Запрута Геннадий. 
Сидят слева направо: Панферов Михаил, Кравцов Станислав, Бутусов Павел.
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Традиция его регулярного проведения 
началась в 2013 году, когда в г. Кисловод-
ске прошел I всероссийский чемпионат, в 
котором приняли участие 16 шахматистов 
из 6 адвокатских палат. В командном пер-
венстве первое место заняла команда Во-
ронежской области, в которую входили 
следующие адвокаты: Киреев Р.В., Сазонов 
А.Л., Рожков И.В, а в личном первенстве 
участвовали Лысоконев В.П. и Фирсов Ю.М.

В 2014 году такой чемпионат проходил в 
г. Звенигороде (Московская область). В нем 
участвовали 44 адвоката из 17 адвокатских 
палат России. Наша команда также заняла 
в нем первое место.

В 2015 году III Всероссийский чемпио-
нат проходил в Воронеже. В нем участво-

вали 46 адвокатов из 17 палат. Тогда наша 
команда, состоящая из тех же адвокатов, 
заняла 4 место.

В следующем, 2016 году, очередной чем-
пионат проходил в г. Нижнем Новгороде, 
где наша команда заняла III место среди 20 
команд из 57 адвокатов.

Первое место в прошлом году заня-
ла команда Санкт-Петербургской палаты. 
В этой связи ей было предоставлено пра-
во организовать проведение очередно-
го V турнира, и турнир был организован 
замечательно.

В этом году в турнире приняли участие 
82 адвоката из 30 адвокатских палат. Чем-
пионат проводился в отеле под названи-
ем «Санкт-Петербург», который находится 

С 22 по 24 мая 2017 года в Санкт-Петербурге проходил V Всероссийский чемпионат по 
шахматам среди адвокатов на приз «Новой адвокатской газеты» — «Белая королева».

шахматный турнир  
в Санкт- Петербурге
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рядом с крейсером «Аврора». Соревнова-
ние проходило в очень напряженной борь-
бе. В команды некоторых палат входили 
даже гроссмейстеры и мастера ФИДЕ. Так-
же было много перворазрядников и очень 
сильных шахматистов.

В ходе турнира команды плотной груп-
пой продвигались к призовым местам. И до 
самого последнего тура не было известно, 
кто какое место займет. Разрыв по очкам 
между командами составлял всего пол-очка.

В итоге I место заняла команда Санкт-
Петербурга, II — с разницей в пол-очка — 
команда Самары, III — также с разницей в 
пол-очка — команда г. Москвы, набравшая 
16,5 баллов. Наша команда, так же, как и 
команда Нижнего Новгорода, набрала все 
те же 16,5 очков. Однако III место было от-
дано команде Москвы, и только потому, 
что у нее оказался чуть выше коэффициент 
Бухгольца. 

В нашу команду входили адвокаты Ки-
реев Р.В., Рожков И.В. и Сазонов А.Л. Они 
завоевали право войти в состав сборной 
неоднократными победами в областных 
чемпионатах, которые постоянно прово-
дятся у  нас благодаря всесторонней под-
держке АПВО и ВОКА.

В личном первенстве участвовал Фир-
сов Ю.М., также показавший неплохие 
результаты.

Горячее участие в чемпионате прини-
мал Владимир Васильевич Калитвин, ко-

торый вместе с вице-президентом Федераль-
ной палаты адвокатов России, президентом 
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Се-
меняко Е.В., входил в состав организаторов 
чемпионата. Он всеми силами поддерживал 
нашу команду, переживал за каждое упу-
щенное очко.

По окончании турнира победители были 
награждены призами. 

Президент Санкт-Петербургской адвокат-
ской палаты заверил участников, что он и 
впредь берет на себя обязательства органи-
зовывать такие турниры, вне зависимости от 
места в турнирной таблице, которое будет за-
нимать их команда в предшествующем тур-
нире. Это обещание было горячо поддержа-
но всеми участниками турнира.

Встреча участников закончилась торже-
ственным ужином в ресторане БЦ «Петров-
ский Форт».

Фирсов Ю.М.

НЕ ТОЛЬКО В СУДАХ
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В 2017 году проекту  
Legal Run удалось собрать бо-
лее 5 млн. рублей, из них 4,5 
млн. рублей были перечислены 
в фонд «Подари жизнь» на лече-
ние четырнадцати детей. 

В Воронеже в мероприятии 
приняли участие около 150 юри-
стов, представляющих адвока-
туру, нотариат, судебную систе-
му, а также юридические фирмы 
и юридические отделы различ-
ных компаний города Воронежа.

27 мая 2017 года в центральном Парке 
культуры и отдыха «динамо» СоСтоялСя 
благотворительный забег 

Voronezh LegaL run 2017. 
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18 июня Празднует юбилей 
долгоПолова людмила 
михайловна 

Уважаемая Людмила Михайловна!
В Ваш замечательный, важный, красивый юбилей хо-

тим поздравить Вас и выразить глубокое уважение!
Ваши профессионализм, опыт, поднимают авторитет 

адвокатуры, помогают адвокатскому сообществу сохра-
нять лицо и престиж. В течение долгого времени Вы на-
дежно и ответственно работали в адвокатуре. Огромное 
число довольных Вашей работой доверителей — под-
тверждение наших слов. 

Примите наши поздравления и наилучшие пожелания!
О.В. Баулин, президент АПВО, председатель ВОКА  

20 июня Празднует 
юбилей грачева наталья 
алекСандровна 

Уважаемая Наталья Александровна!
Будучи прекрасной женщиной, другом, адвокатом, Вы 

каждый день, в течение многих лет ответственно испол-
няете профессиональный долг!  

Мы ценим и уважаем Вас!
Примите от коллег искренние поздравления с юби-

леем, пожелания больших профессиональных успехов, 
здоровья, хорошего настроения!

От имени воронежских адвокатов 
президент АПВО, председатель ВОКА,  О.В. Баулин

26 июня Празднует юбилей 
головина Элла адиктиновна 

Дорогая Элла Адиктиновна! 
Ваш юбилей — важная дата. 
Вся жизнь состоит из дат, но Ваша жизнь окрашена 

еще и успехом в профессии, благодарностью доверите-
лей и любовью коллег!

Оставаясь прекрасной женщиной, Вы всегда находи-
те силы для ответственного и достойного исполнения 
адвокатского долга!

Адвокатское сообщество Воронежа поздравляет 
Вас с юбилеем и желает счастья, здоровья, хорошего 
настроения!

Президент АПВО, председатель ВОКА  
О.В. Баулин

26 июня Празднует юбилей 
Плешков алекСандр 
ваСильевич 

Дорогой Александр Васильевич!
Вы достойный представитель адвокатской профес-

сии! Воронежская адвокатура поздравляет Вас с Днем 
рождения и желает больших успехов в труде и личной 
жизни!  

С настоящим мужским юбилеем Вас! 
С уважением, президент АПВО,  

председатель ВОКА , О.В. Баулин

3 июля — ПрофеССиональный 
юбилей  адвоката Сухарева 
владимира ивановича 

Дорогой Владимир Иванович! 
Поздравляя Вас с тридцатилетним юбилеем в про-

фессии, хотим сказать, что знаем Вас как одного из са-
мых опытных воронежских адвокатов!

Примите нашу искреннюю благодарность за Вашу ра-
боту, за все, что Вы сделали для адвокатуры!

Примите наши искренние поздравления с юбиле-
ем, пожелания счастья, хорошего настроения, крепко-
го здоровья! 

С  уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов, 
О.В. Баулин, президент АП ВО, председатель ВОКА

14 июля Празднует юбилей 
Пешкова алла юрьевна 

Дорогая Алла Юрьевна! 
Примите от коллег — воронежских адвокатов — те-

плые, искренние поздравления с юбилеем, пожелания 
счастья и здоровья! 

Выражаем Вам искреннюю признательность за до-
бросовестную профессиональную работу. Оставай-
тесь такой же очаровательной женщиной и достойным 
адвокатом!

О.В. Баулин, президент АПВО

1 июля — ПрофеССиональный 
юбилей адвоката шуруПова  
алекСандра федоровича 

Уважаемый Александр Федорович! 
Позвольте поздравить Вас с достойным профессио-

нальным юбилеем! 
Ваши опыт и фундаментальные знания создали авто-

ритет Вам  и  адвокатуре нашей области!
Мы ценим Вашу работу. Уже 40 лет Вы трудитесь в ин-

тересах защиты прав и свобод сограждан. Благодарим 
Вас за это! 

Примите наши искренние поздравления и пожела-
ния счастья, здоровья, дальнейших профессиональных 
успехов!

О.В. Баулин, президент АПВО, председатель ВОКА  

Поздравляем 
юбиляров!
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пОзДрАВляем юбилярОВ!

ДОлГОПОлОВА лЮДМилА МихАйлОВНА 18 иЮНЯ
ВОКА
Адвокатская контора Долгополовой л.М.
396650, Воронежская обл., г. Россошь,  
ул. Пролетарская, д. 65, к. 1
+7 (47396) 5-26-37 
+7 (47396) 3-68-55, +7 (910) 344-27-62

ГРАчеВА НАТАльЯ АлеКСАНДРОВНА 20 иЮНЯ 
ВОКА
Адвокатская консультация ленинского района №2  
г. Воронежа
e-mail: akazakurdaev@mail.ru                                                                                       
394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 222-65-28, 222-64-80  

ГОлОВиНА ЭллА АДиКТиНОВНА 26 иЮНЯ
ВОКА
Адвокатская консультация Железнодорожного  
района г.Воронежа
e-mail: adv.zheleskonsult@yandex.ru                                                                                             
394063, г. Воронеж, ул. Зои Космодемьянской, д. 15
+7 (473) 223-15-24                                                                                  
+7 (910) 343-06-32                                                                             

ПлеШКОВ АлеКСАНДР ВАСильеВич  26 иЮНЯ 1967 Г. 
ВОКА
Адвокатская консультация г. Нововоронежа
396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж,  
ул. Космонавтов, д. 2 «а»
+7 (47364) 5-35-55  
+7 (920) 401-22-36

ПеШКОВА АллА ЮРьеВНА  14 иЮлЯ 
ВМКА
Адвокатская консультация  
Центрального района №2
394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская,  
д. 46 «а», лит. Б
+7 (473) 255-28-81
+7 (910) 732-13-09                                                                             

30 леТ АДВОКАТсКОй ДеяТельнОсТи

СухАРеВ ВлАДиМиР иВАНОВич 3 иЮлЯ
ВОКА
Адвокатская консультация Железнодорожного  
района г.Воронежа
e-mail: adv.zheleskonsult@yandex.ru                                                                                             
394063, г. Воронеж, ул. Зои Космодемьянской, д. 15
+7 (473) 223-15-24                                                                                  
+7 (473) 256-58-83                                                                          

40 леТ АДВОКАТсКОй ДеяТельнОсТи 

ШуРуПОВ АлеКСАНДР ФеДОРОВич 1 иЮлЯ
ВОКА
Адвокатская консультация лискинского района
397907, Воронежская обл., г. лиски, ул. 40 лет Октября, д. 71
+7 (47391) 3-15-61
+7 (951) 852-17-88

Дни рОжДения

прОфессиОнАльные юбилеи


