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●●●●●      О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

О себе
- Валентина Витальевна, во-первых,  от  лица редакционной

коллегии журнала поздравляю Вас с Международным женским
днем. Вы по праву являетесь одной из самых достойных жен-
щин Воронежской области: ведь помимо того, что Вы заведу-
ете крупной адвокатской консультацией, Вы  успели родить и
воспитать восьмерых детей. Уже одно это стоит восхище-
ния. Расскажите, как получилось, что делом своей жизни Вы
выбрали адвокатуру?

- Мой путь в адвокатуру был достаточно  непростым. Роди-
лась я в семье рабочих. В близком окружении семьи были учи-
теля,  инженеры, но ни одного юриста. Первое знакомство с
представителями этой профессии произошло только после по-
ступления на юрфак. В детстве и юности, как и всех, меня влек-
ло многое:  хотела быть учительницей, режиссером, журна-
листкой. При этом не ограничивалась пустыми мечтания-
ми, а предпринимала конкретные шаги к освоению профес-
сии: занималась в драматическом кружке, с пятого класса на-
чала писать в районную газету  заметки.  Жизнь, однако, вно-
сила свои коррективы. После окончания восьмого класса по
настоянию родственников я окончила Острогожское медучи-
лище, три года проработала медсестрой в областной психонев-
рологической больнице, но желание учиться все это время не
оставляло. Начала готовиться к поступлению на факультет пси-
хологии, а перед этим решила провести генеральную репети-
цию поступления, пошла сдавать документы в ВГУ.

Факультета психологии в университете в то время не было,
поэтому подала документы на юрфак, так как там был самый
большой конкурс. Совершенно неожиданно для себя этот
конкурс выдержала. Первым побуждением было желание заб-
рать документы, однако что-то удержало. Окончательный
выбор определила мысль: раз так много достойных людей хо-
чет попасть на юрфак, значит там есть что-то  очень и очень
привлекательное. Опять же из любопытства решила окунуть-
ся в студенческую жизнь.  Оказалось, что у нас  на курсе учит-
ся много замечательных людей, общаться с которыми -
сплошное удовольствие. 11 человек из нашей группы впос-
ледствии стали адвокатами, среди них Алимкин Н.И., Мо-
мот Н.В., Степаненко Е.П. Несколько раз я хотела бросить
учебу, но жаль было расставаться с таким прекрасным ок-
ружением. Только на третьем курсе увидела в своей учебе
какой-то смысл, хотя плохо представляла, чем именно я
буду заниматься после окончания университета.

В 1978 году, окончив университет, я начала работать в Во-
ронежской конторе «Росбакалея» юрисконсультом. Работа
была несложной и однообразной.  Мою кипучую натуру  та-
кое положение дел устроить не могло, хотелось чего-то дру-
гого, но чего - я и сама не знала.  Мою дальнейшую судьбу
определил мой однокурсник Н.И. Алимкин, который убедил
меня попробовать себя в адвокатуре, за что я ему буду благо-
дарна всю жизнь. 11 мая 1979 г. я была зачислена в число ста-
жеров Воронежской областной коллегии адвокатов, а 23 но-
ября принята в члены Воронежской областной коллегии ад-
вокатов. Работа адвоката оказалась настолько разносторон-
ней и интересной, что увлекла меня, не оставив времени и
места другим занятиям,  все другие мои увлечения померкли.
Каждое дело было  не похоже на другое.  Сколько новых зна-
ний в различных областях человеческой деятельности нужно

получить, чтобы достигнуть желаемого результата! Сейчас про-
сто не могу себе представить, что бы я делала в какой-либо дру-
гой профессии. Впоследствии я работала в юридических кон-
сультациях Острогожского и Борисоглебского  районов. С ок-
тября 1999 г. - в  Адвокатской конторе «Колбасина и партне-
ры», где сейчас работают 4 адвоката и три стажера.

 - Адвокатура все еще считается делом «не женским», хотя жен-
щины, как, впрочем, и в других областях, со все большим успехом
отвоевывают свои позиции. Что Вы думаете по этому поводу?

- Я не могу согласиться с мнением, что адвокат - «не женс-
кая» профессия. Здесь как нигде нужны сострадание, сопере-
живание. По моему мнению, в профессии адвоката заложено
материнское начало,  стремление защитить и опекать, вера в
торжество лучших человеческих качеств. Работа адвоката тре-
бует кропотливого  изучения материалов дела, законов, судеб-
ной практики,  настойчивости в отстаивании своей позиции.
Именно женщинам присущи эти качества. Нередко люди об-
ращаются к нам даже в тех случаях, когда у них нет необходи-
мости в ведении дела в суде, ими движет только желание посо-
ветоваться в трудной жизненной ситуации, облегчить душу.
Мужчины в таких случаях обычно говорят: «Хватит лирики,
давайте ближе к делу». Женщина же и выслушает, и даст  совет,
хотя этот совет может  и не относиться к сфере ее профессио-
нальных обязанностей.

- Вопрос традиционный: за какое дело Вы бы не взялись ни при
каких обстоятельствах?

- Мне, как и многим моим коллегам, не раз приходилось
слышать: «Как ты можешь защищать этого омерзительного
негодяя?» Как правило, этот вопрос звучит из уст обывателей,
имеющих смутное представление о труде адвоката, о судопро-
изводстве. Таким людям сложно объяснить, что адвокат бо-
рется за справедливый приговор, за справедливое решение,
что не всегда то, в чем обвиняют человека, соответствует тому,
что он совершил. Но я не раз слышала  и ответы адвокатов,
что я, мол, ни за что не буду проводить дела, связанные с на-
силием в отношении детей и женщин. В моем представлении
адвокат,  отказываясь от проведения таких дел, предает свою
профессию. Настоящий адвокат не должен идти на поводу у
общественного мнения, требующего: «Распни его». Многое в
нашей  жизни непросто. Достаточно вспомнить и 1937 год, и
диссидентов, и людей ошибочно осужденных за совершение
серийных убийств. Именно в таких делах, где в отношении
обвиняемого сформировалось крайне негативное обществен-
ное мнение, от адвоката требуется и высочайшее гражданское
мужество, и высочайший профессионализм. Поэтому я счи-
таю, что адвокат не смеет отказаться от защиты даже того, в
ком все отвратительно. В любом деле адвокат должен скрупу-
лезно разобраться и оказать людям необходимую помощь, не
поступаясь при этом ни своей совестью, ни своими принци-
пами и действуя в рамках закона.

- У Вас напряженный режим работы, как к этому относит-
ся Ваша, весьма необычная для нашего времени,  семья?

- Несмотря на то, что работа адвоката не знает отдыха (порой
даже  во сне что-то домысливаешь по делу), несмотря на то, что на
работе приходится проводить времени больше, чем дома, моя се-
мья со всем этим   мирится. Благодаря работе я встретила мужа.
Он тоже юрист, окончил  Горьковскую высшую школу МВД,  на
пенсию ушел в должности заместителя начальника ГРОВД, на-
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чальника криминальной милиции. У каждого из нас своя профессиональ-
ная деформация, каждый считает свою профессию наиболее достойной.
Наши профессиональные  разногласия не отражаются на  семейной жизни.
У нас восемь детей - три дочери и пять сыновей. Старшая дочь Татьяна окон-
чила юрфак ВГУ и сейчас работает   вместе со мной.  Старший сын Петр, как
и отец,  работает в милиции, заочно учится в Воронежском филиале Акаде-
мии госслужбы при Президенте РФ по специальности «юриспруденция».  Две
дочери - Ксения и Мария - учатся на третьем курсе юрфака ВГУ, Владимир
заканчивает в этом году  школу и собирается поступать в военное училище,
правда, до сих пор колеблется, быть ли ему психологом или юристом. Млад-
шие сыновья - Ярослав, Сергей и Денис - пока ходят в школу. Денис уже в
пять лет сказал, что он будет адвокатом. До династии нам пока еще далеко,
но второе поколение юристов в нашей семье уже сформировалось.

Я люблю свою работу, но смысл моей жизни - мои дети, моя семья. Времени
на общение с детьми катастрофически не хватает. Но и у  детей свободного
времени немного. Помимо учебы, у каждого есть свои увлечения. Петр, Вла-
димир, Ярослав, Сергей занимаются разными видами спорта, Владимир пи-
шет стихи, Денис занимается в танцевальном клубе спортивными бальными
танцами, все дети любят путешествовать. Наверное,  за их заслуги администра-
ция Борисоглебского городского округа в 2005 году признала меня победи-
тельницей районного конкурса «Материнская доблесть».

- Какие человеческие качества помогают Вам  справляться с двойной
ответственностью и за семью, и за людей, которые  обращаются к Вам
за помощью?

- Наверное, это то, о чем сказал поэт: «Во всем мне хочется дойти до
самой сути». Как-то так сложилось, что все, что ни труднее, то для меня и
самое интересное. Я, как герой В. Драгунского Дениска, много чего люб-
лю. Я люблю жизнь,  учиться, узнавать новое,  азартно спорить (это трени-
рует мозги). Люблю читать специальную литературу, слежу за публикация-
ми А. Д. Бойкова, Г. К. Шарова, В. И.Сергеева, обожаю  интеллектуальные
детективы и общественно-политическую литературу. Недавно открыла для
себя М. Веллера.  С большим интересом прочитала «Великий последний
шанс», «Все о жизни», «Кассандру». Люблю общаться с людьми.

О времени
- Какие адвокатские проблемы, на Ваш взгляд, требуют немедленного

решения?
- Даже в самые плохие времена человек может и должен жить достойно.

Сейчас времена не самые плохие, но проблем и общих, и частного характе-
ра хватает. Безусловно, по сравнению с тем временем, когда я начинала ра-
ботать, расширены права адвоката по участию в процессуальном доказыва-
нии и собирании доказательств, однако состязательный процесс находится
в эмбриональном состоянии. Средства обвинения и средства защиты несо-
измеримы. В распоряжении следователя мощная оперативно-разыскная
структура, экспертные учреждения. Материальные возможности адвоката
и его подопечных  не идут ни в какое сравнение с ресурсами государствен-
ного обвинения. Несоизмеримы и наши права. У следователя, например,
его права подкреплены законодательно предусмотренной ответственнос-
тью свидетелей и других лиц за отказ от дачи показаний или за отказ дать
заключение. Адвокату новый УПК РФ предоставил право опроса свидете-
лей, однако делать это можно только  с согласия опрашиваемых лиц. При
этом проведение такого опроса адвокаты сравнивают с прогулкой по мин-
ному полю, которая может плачевно закончиться для адвоката. Таких при-
меров можно привести массу.

Совсем абсурдным является положение, при котором постановление об
оплате труда адвоката по назначению выносит следователь, в производстве
которого находится дело. Послушному, не доставляющему хлопот адвокату
можно лишний день занятости  и приписать, а про постановление для прин-
ципиального, досаждающего своими ходатайствами и заявлениями,  на-
прочь забыть. И ничего-то  следователю за это не будет.  Адвокат может
запрашивать справки, характеристики, иные документы из органов госу-
дарственного управления, органов местного управления, однако ответствен-
ности за отказ предоставить испрашиваемые документы не предусмотрено
и т.д. и т.п. Поэтому актуальной сегодня и всегда будет проблема не декла-
рированного, а реального расширения прав  адвокатов. Считаю, что для
этого и самим адвокатам надо активнее участвовать в общественной жиз-
ни, только тогда их чаяния дойдут до власть предержащих.

А своим коллегам-женщинам, неутомимым труженицам, я хочу по-
желать неиссякаемого оптимизма, весеннего настроения, здоровья,
счастья и чтобы как можно чаще суд соглашался с Вашей правовой
позицией по делу.

Впервые:
семинар главных

редакторов адвокат-
ской прессы России

С  28 февраля по 2  марта в Москве, в поме-
щении ФПА, впервые в истории адвокатско-
го сообщества  прошел  семинар главных ре-
дакторов адвокатской прессы России, где наш
с вами журнал «Воронежский адвокат» был
назван в числе четырех лучших.

С одной стороны, это приятно и вдохнов-
ляет. С другой, следует признать, что  специа-
лизированные адвокатские журналы в стране
можно пересчитать по пальцам. Может быть,
присущим профессии адвоката  индивидуа-
лизмом обусловлено то, что из 88-ми регио-
нов страны только в  20-ти существуют спе-
циальные адвокатские издания, и наша зас-
луга вовсе не в  полноцветной полиграфии,
а, как ни странно,  в  содержании. Мы много
говорили о том, что адвокатам необходимо
активнее участвовать в жизни собственного
журнала, и, как оказалось, в Воронеже, в от-
личие от Нижнего Новгорода, например, или
даже Москвы, это стало получаться. То есть
мы сейчас стоим у самых  истоков образова-
ния новой ветви  правовой журналистики -
адвокатской.

Вероятно, осознание этого факта, а также
давно назревшая необходимость взаимной
информационной поддержки привели к
тому,  что на второй день работы семинара
была  сформулирована идея о создании  «Не-
коммерческой ассоциации  адвокатской
прессы России», главной задачей которой
должно стать  создание общего информаци-
онного поля, в котором адвокаты  всей стра-
ны могли бы обсуждать судебные прецеден-
ты, обобщать опыт работы адвокатских па-
лат, работать над выработкой совместного
мнения  по вопросам законодательства. В
последнем случае ассоциация, по мнению
питерских коллег, может стать институтом
влияния на законодательные органы как в
регионах, так и в Москве.

Подробнее о том, что говорилось на семи-
наре, я расскажу в следующем номере наше-
го журнала, а пока разрешите от лица редак-
ционного совета поздравить всех женщин-
адвокатов в праздником 8 Марта. Пусть ва-
шей работой руководит любовь, но работа
никогда не руководит любовью!

Гл. редактор Е. Д. КУРИЛЕНОК

●●●●●      О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
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●●●●●      АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА:  СОБЫТИЯ

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АДВОКАТСКОЙ  ПАЛАТЫ

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ
10 марта 2006 года в помещении Воронежского областного суда прошла

очередная ежегодная конференция АП ВО. В работе конференции участво-
вали 95 делегатов из 109 избранных. В работе конференции принял участие
руководитель Главного управления Федеральной регистрационной службы
РФ по Воронежской области Денисенко Сергей Дмитриевич, другие работ-
ники этого учреждения.

На конференции утверждены новая редакция Устава адвокатской палаты
Воронежской области, в которой отражены изменения, внесенные в ФЗ РФ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в 2004 году, регламент кон-
ференции Адвокатской палаты, изменения в Положение об основных прин-
ципах финансовой деятельности Адвокатской палаты, отчет об исполнении
сметы в 2005 году и смета на 2006 год.

Официальные документы, принятые конференцией, а также тезисы отчет-
ного доклада вице-президента Адвокатской палаты Баулина О.В. публику-
ются ниже.

Доклад вице-президента АП ВО
Баулина О.В.

Уважаемые коллеги!
В 2005 году измененный состав Совета палаты работал в со-

ответствии с определенными законом основными задачами,
которыми являются задачи организационного плана.

Деятельность Совета сосредоточивалась на следующих ос-
новных направлениях:

- присвоение статуса адвоката, иные вопросы по статусу
(приостановление, возобновление);

- дисциплинарная практика;
- финансовые вопросы;
- взаимодействие с государственными органами, в первую

очередь, с Главным управлением ФРС ВО;
- организация защиты по назначению и иных видов бесплат-

ной юридической помощи;
- организация средств информации коллегии (сайт, журнал

«Воронежский адвокат»);
- повышение квалификации адвокатов, методические

вопросы.
Всего в 2005 году состоялось 27 заседаний Совета палаты (пос-

ле конференции, на которой была проведена ротация Совета -
23), на которых рассматривались вышеуказанные вопросы.  Все
члены Совета принимали активное участие в работе Совета, уча-
ствовали в его заседаниях. Кроме того, каждый из членов Сове-
та курировал определенное направление деятельности.

Свое сообщение о деятельности Совета в 2005 году я построю в
соответствии с обозначенными направлениями его деятельности.

О составе и структуре Воронежской адвокатуры
(Адвокатской палаты)

По состоянию на 1 января 2006 года членами палаты явля-
лись 1004 адвоката.

На 1 января 2005 года в палате было 987 адвокатов.
Таким образом, несмотря на активную работу квалифика-

ционной комиссии, за отчетный период не произошло суще-
ственного изменения численности адвокатов. Скорее, можно
говорить о сохранении прежней численности.

Квалификационная комиссия действительно работала ак-
тивно, в 2005 году квалификационный экзамен сдавал 101
претендент, успешно сдали 78 человек (не сдали - 23). За этот
же период статус адвоката по разным основаниям утратили

Калитвин В. В.,
президент АП ВО

Денисенко С. Д.,
руководитель ГУ ФРС ВО

Баулин О. В.,
вице-президент АП ВО

Лавров К. В.,
председатель ревизи-
онной комиссии АП ВО

Романов Г. С.,
председатель коллегии
адвокатов «Защита»
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42 адвоката, кроме того, статус 15 адвокатов был приос-
тановлен.

Пополнение воронежской адвокатуры - явление не про-
сто нормальное, но и необходимое. Нам известны регио-
ны, в которых пошли по пути консервации адвокатского со-
общества и ограничили либо прекратили присвоение ста-
туса адвоката. Это неправильно по нескольким причинам.
Во-первых, у нас в палате без каких-либо искусственных
ограничений (к экзамену допускаются все отвечающие тре-
бованиям к претендентам, заседания комиссии проводят-
ся регулярно, раз в месяц) рост небольшой, поскольку и по-
кидает палату по разным причинам большое количество ад-
вокатов. Во-вторых, юристы все равно будут практиковать,
вести дела, это, как известно, не связано напрямую с адво-
катским статусом, поэтому нужно сделать так, чтобы луч-
шие из них хотели стать адвокатами, стремились к этому и
имели такую возможность. Наконец, привлечение в палату
новых квалифицированных юристов ликвидирует застой,
заставляет «старожилов» серьезно относиться к своей про-
фессиональной подготовке.

Количество стажеров и помощников адвокатов, являю-
щихся членами нашей палаты,  неизвестно, поскольку они
пока в Совете палаты не учитываются. Известно, что в Во-
ронежской областной коллегии адвокатов на сегодняшний
день работают 57 стажеров и 54 помощника. Здесь следует
сказать о некотором упущении в работе Совета. До настоя-
щего времени прохождение стажировки контролировалось
на последнем, завершающем этапе - при сдаче экзамена. В
результате, 12 стажеров и помощников (из 55 претендентов)
квалификационный экзамен не сдали. В том числе и по этой
причине Совету придется вспомнить о функции по опреде-
лению порядка стажировки и организовать постоянный (а
не только последующий) контроль за порядком получения
статуса стажера и прохождения стажировки.

В организации воронежской адвокатуры в 2005 году ка-
ких-либо существенных изменений не произошло.

По-прежнему основная масса адвокатов работает в двух
крупных адвокатских формированиях - Воронежской об-
ластной коллегии адвокатов (603 адвоката) и Воронежской
межтерриториальной коллегии адвокатов (248 адвокатов).

Эти адвокатские образования имеют сложную структуру,
большое число филиалов, бухгалтерские подразделения,
необходимые для исполнения функций налогового агента.

Помимо указанных, на территории области действуют
еще 10 коллегий с максимальной численностью до 4 адво-
катов (коллегии адвокатов «Защита», «Скорпион»), 2 фи-
лиала иногородних коллегий, 1 филиал адвокатского бюро,

образованного в Тамбовской области.
81 адвокат осуществляет свою деятельность индивиду-

ально, в рамках адвокатских кабинетов.
Совет палаты с уважением относится к праву трудить-

ся индивидуально, однако видит и проблемы. Адвокаты
не должны уходить в кабинеты по, так сказать, «праву
бедности», из-за невозможности уплачивать взносы на
содержание адвокатских образований.

Например, в Воронежской областной коллегии анало-
гом кабинетов очень давно, с 1991 года, были индивиду-
альные адвокатские бюро. В Воронеже они появились рань-
ше, чем в других регионах России, это зафиксировано до-
кументально и легко проверяется. В адвокатских бюро ра-
ботали адвокаты с опытом и авторитетом, способные (в том
числе) уплачивать взносы в значительном размере. Такая
же ситуация сохранилась и сейчас. Пройдите по центру го-
рода, и вы увидите многие из адвокатских контор - филиа-
лов Воронежской областной коллегии адвокатов, они за-
нимают помещения в самых престижных районах города.

А вот кабинетов вы увидите немного, и не только в цен-
тре. Туда нередко переходят из коллегий их филиалов, что-
бы платить поменьше взносов. Еще более удобным было
то, что до 1 января 2006 года адвокаты,  работающие в ка-
бинетах, вместо налога на доходы физических лиц и
единого социального налога уплачивали единый налог на
вмененный доход по пониженным ставкам. Теперь ситу-
ация изменилась, и в отношении налоговых платежей все
адвокаты находятся в равных условиях.

 Многие уходящие
в кабинеты почему-
то не задумываются о
физическом суще-
ствовании кабинета,
о месте для приема
граждан, режиме ра-
боты. В результате,
многие кабинеты
было бы правильнее
называть кочевьями.
Особенно, когда ка-
бинет расположен,
как это бывает, на
ступеньках РОВД, и
единственный вид
деятельности для
него - защита по на-
значению.

Шукуров  Р. А.,адвокат Дарьина М. В.,
заведующая  а/к  Централь-
ного р-на №1 ВМКА
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Одна из причин тому - абсолютное большинство ка-
бинетов образованы адвокатами, имеющими стаж рабо-
ты в адвокатуре менее 10 лет, причем почти половина
работающих в кабинетах (40 адвокатов) имеет стаж ад-
вокатской работы менее пяти лет.

Совет палаты намерен обсудить вопрос об обязатель-
ных требованиях к размещению адвокатских образований,
в том числе (и даже в первую очередь) - кабинетов. Вы-
веска, телефон, график работы, место для приема - это,
на мой взгляд, обязательные и понятные квалификаци-
онные требования. Но пока это тема для обсуждения.

Кроме того, на этой конференции предлагается диф-
ференциация взносов. Причины, помимо названной (т.е.
доказывание профессиональной и финансовой состоя-
тельности), в том, что в Воронеже кабинеты не будут при-
влекаться к защите по назначению.

Прежде чем сообщить о, пожалуй, самом сложном ас-
пекте деятельности органов палаты - о дисциплинарной
практике - хотел бы несколько слов сказать о направле-
нии, тесно с ней связанном. В минувший год так случи-
лось, что эти два аспекта деятельности органов палаты
оказались практически неразрывны.

Функция организации защиты по назначению возло-
жена на Совет палаты законом. Поэтому организовывать
нужно, никуда от этого не денешься. Занимаясь защи-
той по назначению, Совет решает несколько задач.

Во-первых, защита должна быть организована так, как
того требует закон: поручения следственных органов о на-
правлении защитников должны исполняться оперативно.

Во-вторых, так случилось, что защита по назначению
за последние два года стала представлять серьезный ин-
терес для довольно значительной группы адвокатов
именно в плане оплаты. Согласно данным статистики  ад-
вокатами области за осуществление защиты по назначе-
нию в 2005 году фактически получено около 15 милли-
онов рублей. Действительно много, несмотря на сравни-
тельно низкие ставки оплаты.

Не стоит рассматривать сейчас вопрос о том, как случи-
лось, что направление деятельности (защита «по праву бед-
ности»), традиционно считавшееся адвокатским долгом,
вдруг многими стало рассматриваться как еще и прибыль-
ное дело, как право. Причин здесь много, они и соци-
альные, и философские, и профессиональные. И появля-
ется новая задача - учет пожеланий о равномерном распре-
делении нагрузки по назначению между адвокатами, не в
ущерб, естественно, основной задаче.

Наконец, хотя и по назначению, это должна быть за-
щита, это должна быть деятельность в интересах дове-
рителя, хотя и за счет государства.

Адвокаты не должны забывать, что они работают в
интересах доверителя, а не состоят в штате следствен-
ных органов. Ведь если появляется источник дохода, у
некоторых возникает желание использовать его почаще,
договориться об этом со знакомым следователем. И вот
здесь получается уже прямой выход на дисциплинарную
практику. Если адвокат забывает о том, что его задача -
защищать, если использует личные связи для получения
большего количества дел по назначению, защиту ему
поручать нельзя, наоборот, защищать нужно от него. В
особо сложных случаях - путем прекращения адвокатс-
кого статуса. И такие случаи в минувший период были.

Сама защита по назначению организована довольно
просто и везде одинаково. В каждом районе действует на-
значенный Советом палаты представитель, который
организует защиту по назначению, для чего ведет графи-
ки осуществления защиты, поручает ведение конкрет-
ных дел. Еще один принцип - без поручения представи-

теля Совета в районе принимать защиту по назначению
нельзя, это действие рассматривается Советом как серьез-
ный дисциплинарный проступок.

Могут сказать:  а где гарантия, что представитель будет вес-
ти себя правильно, не будет действовать в собственных инте-
ресах? Ответить можно так: пока жалоб на представителей не
было, когда будут, можно будет разобраться. Пока есть мно-
гочисленные случаи нарушения порядка, установленного
Советом палаты, адвокатами, но не представителями.

Теперь собственно о дисциплинарной практике, в том
числе и по поводу защиты по назначению.

В 2006 году в адвокатскую палату поступило 152 сообщения
о нарушении адвокатами норм ФЗ РФ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ» и КПЭА, по 113 из них были
возбуждены дисциплинарные производства. Советом палаты
рассмотрено 92 дисциплинарных производства (в 2003 году -
56, в 2004 - 74). Как видно, рост числа обращений довольно
существенный. В значительной части сообщения признава-
лись обоснованными, в 52 случаях (намного более половины)
комиссия давала заключение о наличии в действиях адвоката
нарушений законодательства, норм Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката.

На основании заключений комиссии 19 адвокатам Совет па-
латы объявил порицание, 28 - предупреждение, статус 5 адво-
катов прекращен, еще 3 дисциплинарных производства пре-
кращено в связи с тем, что адвокаты, в отношении которых
комиссией было дано заключение о наличии нарушения, на-
писали заявление о прекращении статуса адвоката.

О случаях прекращения статуса адвоката
Совет палаты исходил и исходит из того, что прекраще-

ние - крайняя, высшая мера корпоративной ответственно-
сти, поэтому может быть применена в исключительных слу-
чаях, когда совершены действия, несовместимые с пребы-
ванием в адвокатуре.

Статус Гудимова Михаила Ивановича прекращен в связи с
нарушением норм об адвокатской тайне. Он дал показания в
качестве свидетеля по тому же делу, по которому осуществ-
лял защиту, и эти показания легли в основу обвинения.

Назаров Виталий Ефремович в той же ситуации способ-
ствовал нарушению правил об адвокатской тайне, помимо
этого, признано, что он недобросовестно исполнил профес-
сиональные обязанности перед доверителем.

Самофалова Наталья Валерьевна скрыла наличие суди-
мости при присвоении ей статуса адвоката.

Новохатский Сергей Николаевич поставил себя в долго-
вую зависимость от доверителя, что прямо запрещено Ко-
дексом профессиональной этики адвоката, кроме того, в
течение длительного времени долг не отдавал.

Прибытков Виктор Юрьевич нарушил положение Пала-
ты «О порядке оказания юридической помощи по назначе-
нию органов дознания, предварительного следствия, проку-
рора и суда и бесплатной юридической помощи на террито-
рии Воронежской области», без поручения представителя
Совета палаты, по звонку следователя, принял защиту по на-
значению, участвовал в следственном действии без ордера.

Уже в этом, 2006 году, статус нескольких адвокатов был
прекращен в связи с неуплатой того самого целевого взно-
са, который был утвержден решением предшествующей
конференции. Совет палаты неоднократно извещал этих ад-
вокатов о необходимости произвести уплату, однако ни к
моменту возбуждения дисциплинарного производства, ни
к моменту заседания квалификационной комиссии, ни к
моменту рассмотрения вопроса Советом палаты эту свою
обязанность адвокаты не исполнили.

О видах проступков
За срыв судебного заседания привлечены к ответствен-

ности 6 адвокатов.
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За ненадлежащее исполнение профессиональных обя-
занностей привлечены к ответственности 5 адвокатов.

За неисполнение решений органов адвокатской палаты
к ответственности привлекались 19 адвокатов, в том чис-
ле за несоблюдение графика осуществления защиты по на-
значению - 7 адвокатов (Литовский О.О., Сальков М.Г.,
Чечурина И.Н., Моргунов В.В., Буданов А.Г., Сотников
А.П., Чваркова О.В.), за неуплату обязательных отчисле-
ний (несвоевременную уплату) - 12.

За ненадлежащее оформление соглашения об оказании
юридической помощи, приема гонорара наказаны в дис-
циплинарном порядке 7 адвокатов.

За занятие деятельностью, запрещенной ФЗ РФ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ» наказаны  2 ад-
воката.

За высказывания, умаляющие честь и достоинство дру-
гих участников процесса, был наказан 1 адвокат.

Был случай привлечения к ответственности за приня-
тие поручения на осуществление защиты лиц, интересы
которых противоречат интересам доверителя.

В одном случае адвокат привлекался за предоставление
недостоверных сведений квалификационной комиссии
при сдаче документов для присвоения статуса адвоката.

5 дисциплинарных производств прекращено вследствие
малозначительности совершенного адвокатом проступка.

Так обстояло дело с дисциплинарной практикой.
Перед адвокатским сообществом встала новая пробле-

ма - организация оказания бесплатной юридической по-
мощи по основаниям, предусмотренным законом Воро-
нежской области «Об оказании юридической помощи на
территории Воронежской области бесплатно». Порядок
оказания помощи сложен, чтобы получить ее, гражданину
нужно собрать ворох различных справок и бумаг. Чтобы
получить компенсацию за оказанную бесплатно юридичес-
кую помощь, адвокату к копиям бумаг, представленных
гражданином, нужно составить много своих - отчет об ока-
зании помощи, заявление об оплате. Бухгалтерии палаты
нужно все рассчитать, составить сводный отчет, добиться
выплаты денег, произвести расчеты с адвокатами.

Однако заниматься оказанием бесплатной юридической
помощи нужно. Эксперимент по созданию государствен-
ных юридических бюро, о котором слышали все адвокаты,
идет. Почему-то я не сомневаюсь, что результаты этого эк-
сперимента будут положительными, вне зависимости от
того, какая и какого качества помощь будет реально оказа-
на гражданам. Способ нашего противодействия один (дру-
гой вопрос, насколько он реален) - смысл эксперимента
опровергается самим фактом существования адвокатуры,
которая всегда была способна и способна сейчас оказать
любой объем квалифицированной юридической помощи.

В настоящее время оказание бесплатной юридической
помощи в Воронеже возложено на Адвокатскую консуль-
тацию Ленинского района г.Воронежа № 2 (подразделение
Воронежской областной коллегии адвокатов) и ее руково-
дителя Закурдаева Ю.Ф. Он же будет курировать комплекс
этих вопросов в области. В районах области непосредствен-
но организацией оказания бесплатной юридической помо-
щи будут заниматься представители Совета палаты.

Как все заметили, в течение 2005 года регулярно изда-
вался ежемесячный журнал «Воронежский адвокат». Более
того, в 2005 году он официально зарегистрирован как сред-
ство массовой информации. Достаточно неплох журнал был
и по содержанию, хотя случались досадные и грубые ошиб-
ки, за которые Совет приносит извинения.

Сделанное нужно сохранить, это очевидно. Тем более,
что журнал - единственный в Черноземье и один из луч-

ших в России. Хотелось бы сделать его более интересным,
более толстым, видеть в нем текущую информацию об инте-
ресных процессах, местную практику, больше методических
материалов. Решить данные вопросы невозможно без хоро-
шей корреспондентской базы. Еще раз приглашаем к сотруд-
ничеству всех, кто хочет и может писать.

Начал работать сайт адвокатской палаты. Оценки его
пока неоднозначные, например, адвокат Проторчин А.А.
сообщил, что ничего хуже он не видел, другие говорят -
вполне достойно. Собственно, проблема та же самая - нуж-
но развивать, наполнять информацией, делать интерес-
ным и полезным. Что касается негативных оценок, то мож-
но сказать так - нет ошибок у того, кто ничего не делает.
Если у десятка окружающих нас адвокатских палат нет
сайтов - у них нет и проблем, с ним связанных.

В любом случае, дело со средствами массовой инфор-
мации обстоит очень неплохо, нужно дальше ими серьез-
но заниматься.

Совет по-прежнему много внимания уделял повыше-
нию квалификации адвокатов, а также подготовке лиц,
желающих стать адвокатами. С этой целью регулярно, еже-
месячно, каждую третью пятницу в помещении Совета
проводятся занятия с адвокатами, которые проводят ве-
дущие ученые Воронежского госуниверситета.

Кроме того, информируем и по мере возможности при-
нимаем участие в мероприятиях по повышению квалифи-
кации, проводимых в Москве Федеральной палатой адво-
катов, юридическими вузами.

Вопросы о финансовом состоянии коллегии, об измене-
нии порядка и размера уплаты взносов будут докладывать-
ся и обсуждаться отдельно, поэтому я их не затрагиваю.

В отношении финансов скажу немного. Вы знаете, что в
некоторых исключительных случаях Совет палаты может сни-
жать размер обязательных отчислений. В 2005 году 92 заявле-
ния о снижении размера взносов были удовлетворены. Это
не особенно хорошо отразилось на финансовом состоянии
коллегии, но такие правила мы установили сами, да и исклю-
чительные ситуации учитывать должны.

Об отношениях с государственными органами. В отчет-
ный период их можно, за редкими исключениями, охарак-
теризовать как нормальные.

Помогать нам - особо ничем не помогали, но и мешать -
тоже особо не мешали. Минюст РФ вроде бы отказался от
планов сделать адвокатуру полностью подконтрольной го-
сударству и вершить наши судьбы, заходит теперь с другой
стороны, пытаясь создать подконтрольный аналог адвока-
туры - государственные юридические бюро. Здесь предстоит
определенная работа, в первую очередь, делать ее Федераль-
ной палате адвокатов, но и нам на местах нужно помнить,
что избавиться от этих «двойников» можно лишь путем от-
ветственного исполнения обязанностей защитников по на-
значению и оказания качественной помощи, в тех случаях,
когда она должна оказываться бесплатно.

   Отношения с новой (теперь уже не настолько и новой)
структурой - Главным управлением ФРС ВО, на которую
возложен ряд существенных функций в сфере адвокату-
ры, стабилизировались, стали нормальными.

Таким образом, 2005 год прошел без каких-либо карди-
нальных преобразований и новостей, что, как известно,
является лучшей новостью. Успешно работали воронеж-
ские адвокаты (незначительный процент нарушений, о
которых я рассказывал, не в счет), нормально работал и
Совет палаты. Впрочем, об этом судить делегатам.
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●●●●●      АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА:  ДОКУМЕНТЫ

Внести следующие изменения в Положение об основ-
ных принципах финансовой деятельности Адвокатской
палаты Воронежской области:

1. В пункте 2 текст «работы юридических консульта-
ций» заменить текстом «работы адвокатских образова-
ний (подразделений)».

2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов

палаты устанавливаются в размере 450 (четырехсот пя-
тидесяти) рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, имеющих совокупный стаж
работы по юридической специальности менее трех лет,
обязательные отчисления (взносы) устанавливаются в
размере 350 (трехсот пятидесяти) рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, осуществляющих профессио-
нальную деятельность в адвокатских кабинетах, обяза-
тельные отчисления (взносы) устанавливаются в разме-
ре 800 (восьмисот) рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, состоящих членами адвокатс-
ких образований, образованных в иных (кроме Воронеж-
ской области) субъектах Российской Федерации, обя-
зательные отчисления (взносы) устанавливаются в раз-
мере 800 (восьмисот) рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, фактически проживающих и
постоянно осуществляющих профессиональную дея-
тельность за пределами Воронежской области, обяза-
тельные отчисления устанавливаются в размере 1 500
(одной тысячи пятисот) рублей в месяц».

3. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«Совет адвокатской палаты вправе в исключительных

случаях снизить размер обязательных отчислений (взно-
сов) для адвоката по ходатайству адвокатского образова-
ния, в котором состоит адвокат, но не более чем на 50 про-
центов от установленного размера».

4. Дополнить Положение пунктом 3.5. следующего со-
держания:

«Для лиц, адвокатский статус которых приостановлен, обя-
зательные отчисления устанавливаются в размере 1 мини-
мального месячного размера оплаты труда, установленного
законодательством на момент уплаты взноса, в год.

Уплата обязательных отчислений указанными лицами
производится ежегодно не позднее 15 января года, сле-
дующего за отчетным, за каждый календарный год, в кото-
ром имело место приостановление статуса. Адвокат впра-
ве произвести уплату взносов авансом».

5. Дифференцированный размер отчислений устанавли-
вается с учетом нагрузки, выполняемой адвокатами пала-
ты по назначению следственных органов и судов, оказа-
ния бесплатной юридической помощи, иных обстоя-
тельств, связанных с выполнением палатой обязанностей
по обеспечению оказания квалифицированной юридичес-
кой помощи, ее доступности на территории Воронежской
области.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта
2006 года.

Решение конференции
Адвокатской палаты Воронежской области

●●●●●

  г.Воронеж                                                                                                                                                                  10 марта 2006 года

СМЕТА АП ВО на 2006 г.
№  ПП ХАРАКТЕР ПОСТУПЛЕНИЙ (РАСХОДОВ)

П
Р

И
Х

О
Д

Р
А

С
Х

О
Д

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

 СМЕТА НА 2006 Г.
(В РУБЛЯХ)

●●●●●

Обязательные отчисления адвокатов
Поступление разовых целевых взносов
Заемные средства
Прочие поступления
Остаток средств на 1 января

ИТОГО:

Аренда помещения
Коммунальные платежи
Телефонная связь
Почтово-канцелярские расходы
Хозяйственные расходы (в т. ч. приобретение компьютеров, мебели и пр.)
Обязательные отчисления в Федеральную палату
Издание ежемесячного журнала «Воронежский адвокат»
Подписка на периодические издания, содержание правовых систем, интернет
Компенсационные выплаты адвокатам, избранным (назначенным) в органы па-
латы и оплата труда штатным сотрудникам
Обеспечение деятельности представителей Совета палаты в районах
Налоговые отчисления
Командировочные расходы
Материальная помощь
Представительские расходы
Прочие расходы
 Возврат долга
Капитальные вложения, в т. ч. ремонт помещения

ИТОГО:
Дефицит сметы

4 803 000
 0
 0

         1 634 815
1 233 775
7 671 590

540 000
150 000
120 000
200 000
300 000
600 000
290 000
250 000

      1 983 590

288 000
280 000
180 000
120 000
150 000
120 000
482 500

      2 100 000
     8 154 090

482 500
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Количество дисциплинарных производств, производство по которым было прекращено вслед-
ствие отсутствия в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм КПЭА   (вследствие над-
лежащего исполнения им своих обязанностей перед доверителем или АП)

Количество дисциплинарных производств, производство по которым было прекращено вслед-
ствие примирения лица, подавшего жалобу, и адвоката (отзыва жалобы)

Количество дисциплинарных производств, производство по которым было прекращено вслед-
ствие малозначительности совершенного адвокатом проступка с указанием адвокату на до-
пущенное нарушение

        5                         7

      4                          6

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ СОВЕТОМ  АП:

Дисциплинарная    практика

       3                        3

 1                      1

 1                      1

Количество дисциплинарных производств, в  результате рассмотре-
ния которых Советом адвокатской палаты принято решение о при-
влечении адвоката к дисциплинарной ответственности и применении
к нему следующего вида дисциплинарной ответственности в связи с
наличием в его действиях (бездействии) нарушений норм КПЭА, не-
исполнением  (ненадлежащим исполнением) своих обязанностей пе-
ред доверителем, либо неисполнением решений органов АП

Объявлено порицание

Объявлено
предупреждение

Прекращен статус
адвоката

  3                      4

  2                       5

 февраль             2006 г.

12                      30

Количество дисциплинарных дел, производство по которым прекращено вследствие прекра-
щения членства в палате адвоката, в отношении которого было возбуждено производство

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

1                       5

  1                     11

●●●●●  АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА: ИНФОРМАЦИЯ

 О РАБОТЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ В ФЕВРАЛЕ 2006 ГОДА

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ АДВОКАТОВ ВО:           ФЕВРАЛЬ:                          2006 Г.:

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката                                           12                                  14
Количество лиц, принятых в члены АП  на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»                                             1                                    1
Количество адвокатов, статус которых прекращен                                           12                                  21
Количество адвокатов, изменивших членство  на осн.  п. 5 ст. 15 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»                                                           0        0
Количество адвокатов, статус которых приостановлен                               3                                    3
Количество адвокатов, статус которых возобновлен                                             0                                    0

прекращен статус адвокатов:
- БАТИЩЕВА Вячеслава Ивановича (смерть);
- ЗЕРНОВОЙ Натальи Владимировны (личное заявление);
- КОЦЮБА Виталия Тимофеевича (личное заявление);
- МАРЫГИНА  Андрея Васильевича (нарушение норм Кодекса про-

фессиональной этики адвоката);
- МОЧАЛОВА Олега Владимировича (личное заявление);
- СОРОКИНА Андрея Ивановича (личное заявление);
- СТРОКОВА Петра Юрьевича (нарушение норм Кодекса профессио-

нальной этики адвоката);
- УВАРОВА Василия Кузьмича (смерть);
- ШПАКОВИЧА Владимира Антоновича (смерть).

в члены адвокатской палаты приняты:
- АДАРЧЕНКО Илья Викторович;
- БЛАГОДИР Екатерина Владимировна;
- ДОМАРЕВА Оксана Александровна;
- ЖУЧКОВА Марина Николаевна;
- КАЗАКОВ Константин Леонидович;
- КНЯЗЕВА Лариса Витальевна;
- КОБЦЕВ Николай Иванович;
- ПЕГОВ Николай Федорович;
- СЕДОВА Анна Викторовна;
- СТУПНИКОВ Сергей Иванович;
- ХОРОЛЬСКИЙ Алексей Викторович;
- ЧЕРКАСОВ Владимир Нальдович;
- ШУМСКИЙ Владимир Иванович.

приостановлен статус адвокатов:
- БАБАНИНОЙ Ирины Валерьевны;
- КОНДУСОВА Анатолия Петровича;
- ПОДОПРИГОРИНА Алексея Николаевича.

В ФЕВРАЛЕ 2006 ГОДА

НА 28 ФЕВРАЛЯ  2006 ГОДА  НА ТЕРРИТОРИИ  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕЙСТВУЮТ 98  АДВОКАТСКИХ  ОБРАЗОВАНИЙ

1.  Адвокатский кабинет БОРОВСКИХ Геннадия Евгеньевича, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 99,
тел.:  (4732) 35-58-34 и 8-906-680-55-50.

Сведения об адвокатских кабинетах ЗЕРНОВОЙ Н.В. и КОЦЮБА В.Т. исключены из реестра адвокатских образова-
ний в связи с прекращением статуса адвоката, учредившего адвокатское образование.

Сведения об адвокатском кабинете «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» ГАВРИЛОВА М.Ю. исключены из реестра адвокатских об-
разований в связи с изменением адвокатом ГАВРИЛОВЫМ М.Ю. формы адвокатского образования.

В ФЕВРАЛЕ 2006 ГОДА УЧРЕЖДЕН:



 10        ВОРОНЕЖСКИЙ  АДВОКАТ, № 3 (32) МАРТ 2006 Г.

●●●●●      КС  РФ И АДВОКАТУРА

К ВОПРОСУ ОБ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЕ

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Пред-
седателя В. Д. Зорькина, судей» Н. С. Бондаря, Г. А. Гаджиева,
Ю. М. Данилова, Г. А. Жилина, М. И. Клеандрова, Л. О. Красав-
чиковой, Н. В.Мельникова, Ю. Д. Рудкина, Н. В. Селезнева,
А. Я. Сливы, В. Г. Стрекозова, О. С. Хохряковой, Б. С. Эбзеева,
В. Ярославцева, заслушав в пленарном заседании заключение су-
дьи Н.В.Селезнева, проводившего на основании статьи 41 Феде-
рального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации» предварительное изучение жалобы граж-
дан С.В.Бородина, В.Н.Буробина, А.В.Быковского и других,

установил:
1. В связи с расследуемым прокуратурой Западного ад-

министративного округа города Москвы уголовным де-
лом 29 декабря 2004 года в порядке, установленном ста-
тьей 182 УПК Российской Федерации, на основании
постановления следователя, предполагавшего, что в по-
мещении адвокатского бюро «Адвокатская фирма «Юс-
тина» изготовляются и хранятся поддельные документы,
был произведен обыск на рабочих местах адвокатов, а
также изъят ряд документов.

Считая, что обыск в служебном помещении, использу-
емом  для адвокатской деятельности, в силу пункта 3 ста-
тьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельнос-
ти и адвокатуре в Российской Федерации» мог быть   про-
изведен  только на  основании   судебного решения, адво-
каты обжаловали постановление следователя в Дорогоми-
ловский районный суд города Москвы, который, однако,
не усмотрел в действиях следователя нарушений норм Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации
и оставил  жалобу   без   удовлетворения. Постановление
суда первой инстанции было отменено кассационной ин-
станцией - судебной коллегией по уголовным делам Мос-
ковского городского суда в связи с ненадлежаще прове-
денной проверкой приведенных в жалобе доводов о не-
обходимости применения  пункта 3  статьи  8  Федераль-
ного закона  «Об  адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», и материал направлен на но-
вое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей. При
новом рассмотрении дела Дорогомиловский  районный
суд города Москвы, сославшись на то, что следственные
действия производились в связи с уголовным делом, воз-
бужденным не в отношении адвокатов, вторично оставил
жалобу без удовлетворения.

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Фе-
дерации граждане С. В. Бородин, В. Н. Буробин, А. В. Бы-
ковский, В. В. Вакула, В. И. Гвоздяр, В. А. Злобин,
А. В. Киселев, М. А. Кривочкин, Д. С. Малюгин, А. В. Не-
робеев, С. Б. Петров, В. Ю. Плетнев, И. Б. Покусаев,
С. В. Старовойтов, С. В. Степин, В. А. Тарасенко, Ю. А. То-
машевский, С. Б. Туктамишев, Е. П. Федоров, О. А. Ша-
манский и Д .А. Шубин - адвокаты, входящие в адвокатс-
кое бюро «Адвокатская фирма «Юстина», оспаривают
конституционность следующих положений Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: ст. 7,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КОНСТИТУЦИОННОГО  СУДА  РФ
по жалобе граждан С.В.Бородина, В.Н.Буробина, А.В.Быковского и других на нарушение их конституционных

прав  статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
город Москва                                                                                                                                                    8 ноября 2005 года

согласно которой суд, прокурор, органы предварительно-
го расследования не вправе применять федеральный закон,
противоречащий Уголовно-процессуальному кодексу Рос-
сийской Федерации (часть первая); установив несоответ-
ствие федерального закона данному Кодексу, они обязаны
принять решение в соответствии с Кодексом (часть вторая);
статьи 29, определяющей полномочия суда; статей 182 и
183, устанавливающих основания и порядок производства
обыска и выемки.

По мнению заявителей, названные статьи, как не пре-
дусматривающие обязательное получение решения суда
для производства обыска и выемки в помещениях, исполь-
зуемых для адвокатской деятельности, исключают возмож-
ность применения в таких случаях пункта 3 статьи 8 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации», ограничивают возмож-
ность соблюдения адвокатской тайны и тем самым влекут
ущемление гарантированных Конституцией Российской
Федерации права на неприкосновенность частной жизни
(статья 23, часть 1), права адвоката на занятие избранной
деятельностью (статья 37, часть 1) и права каждого на по-
лучение квалифицированной юридической помощи (ста-
тья 48, часть 1).

2. Статья 7 УПК Российской Федерации, которая, как ука-
зывают заявители, послужила основанием для непримене-
ния пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 31 мая 2002
года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российс-
кой Федерации» органом предварительного расследования
при вынесении постановления о производстве обыска в по-
мещении адвокатского бюро, а судом - при рассмотрении
жалобы адвокатов на данное постановление, и позволила
произвести обыск в соответствии с нормами уголовно-
процессуального закона без судебного решения, ранее уже
была предметом рассмотрения Конституционного Суда
Российской Федерации.

В сохраняющем свою силу Постановлении от 29 июня 2004
года № 13-П по делу о проверке конституционности отдель-
ных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК Российской
Федерации Конституционный Суд Российской Федерации
признал, что федеральный законодатель, кодифицируя нор-
мы, регулирующие производство по уголовным делам, впра-
ве - в целях реализации конституционных принципов право-
вого государства, равенства и единого режима законности,
обеспечения государственной защиты прав и свобод человека
и гражданина в сфере уголовной юстиции - установить при-
оритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации перед иными федеральными законами в регулировании
уголовно-процессуальных отношений. При этом Конституци-
онный Суд Российской Федерации подчеркнул, что в случае
коллизии законов приоритет Уголовно-процессуального  ко-
декса Российской Федерации действует лишь при условии, что
речь идет о правовом регулировании уголовно-процессуаль-
ных отношений, поскольку в соответствии со статьей 71 (пункт
«о») Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее

Конституционный Суд РФ поставил точку в споре адвокатуры с некоторыми представителями     работников
правоохранительных органов по поводу степени и механизма защиты адвокатской тайны. Согласно позиции
Конституционного Суда РФ положения УПК РФ о порядке проведения следственных действий в отношении
адвокатов должны применяться с учетом правил, установленных отраслевым законодательством.



   ВОРОНЕЖСКИЙ  АДВОКАТ, № 3 (32) МАРТ 2006 Г.       11

статьями 10,49, 50,76 (часть 1) и 118 (часть 2) уголовное судо-
производство представляет собой самостоятельную сферу пра-
вового регулирования, а юридической формой уголовно-про-
цессуальных отношений является уголовно-процессуальное
законодательство как отдельная отрасль в системе законода-
тельства Российской Федерации, и установление новых норм,
регулирующих уголовно-процессуальные отношения, по об-
щему правилу, должно быть согласовано с Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федерации.

Из сформулированной Конституционным Судом Россий-
ской Федерации в названном Постановлении правовой по-
зиции следует, что приоритет Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации перед другими федеральными
законами не является безусловным: он может быть ограни-
чен как установленной Конституцией Российской Федерации
(статья 76, часть 3) иерархией федеральных конституционных
законов и обычных федеральных законов (к их числу отно-
сится и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации), так и правилами о том, что в случае коллизии между
различными законами равной юридической силы приоритет-
ными признаются последующий закон и закон, который спе-
циально предназначен для регулирования соответствующих
отношений.

На    необходимость    учета    особенностей    предмета
правового регулирования  тех   или   иных  законодатель-
ных  актов   при  разрешении возникающих в процессе их
применения коллизий с другими законами Конституци-
онный Суд Российской Федерации указывал также в по-
становлениях от 27 марта 1996 года № 8-П по делу о про-
верке конституционности статей 1 и 21 Закона Российс-
кой Федерации «О государственной тайне», от   27 февра-
ля 2003 года № 1-П по делу о проверке конституционнос-
ти положения части первой статьи 130 УПК Российской
Федерации, от 24 апреля 2004 года № 9-П по делу о про-
верке конституционности отдельных положений феде-
ральных законов «О федеральном бюджете на 2002 год»,
«О федеральном бюджете на 2003 год», «О федеральном
бюджете на 2004 год».

О безусловном приоритете норм уголовно-процессуаль-
ного законодательства не может идти речь и в случаях, ког-
да в иных (помимо Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, закрепляющего общие правила
уголовного судопроизводства) законодательных актах ус-
танавливаются дополнительные гарантии прав и законных
интересов отдельных категорий лиц, обусловленные в том
числе их особым правовым статусом. В силу статьи 18 Кон-
ституции Российской Федерации, согласно которой пра-
ва и свободы человека и гражданина являются непосред-
ственно действующими и определяют смысл, содержание
и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и обес-
печиваются правосудием, разрешение в процессе право-
применения коллизий между различными правовыми ак-
тами должно осуществляться исходя из того, какой из этих
актов предусматривает больший объем прав и свобод граж-
дан и устанавливает более широкие их гарантии.

Таким образом, статья 7 УПК Российской Федерации
по своему конституционно-правовому смыслу не исклю-
чает применение в ходе производства процессуальных дей-
ствий норм иных - помимо Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации - законов, если этими нор-
мами закрепляются гарантии прав и свобод участников со-
ответствующих процессуальных  действий, а потому  не
может  расцениваться  как нарушающая конституционные
права заявителей.

3. Согласно статье 48 (часть 1) Конституции Российской
Федерации каждому гарантируется право на получение ква-
лифицированной юридической помощи. Как одно из наи-
более значимых данное право провозглашается в междуна-
родно-правовых актах (статья 14 Международного пакта о

гражданских и политических правах, статьи 5 и 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод). Государ-
ство, соответственно, обязано не только обеспечить подго-
товку квалифицированных юридических кадров и опреде-
лить квалификационные требования в отношении лиц,
оказывающих юридическую помощь, на что обращал вни-
мание Конституционный Суд Российской Федерации в
Постановлении от 28 января 1997 года № 2-П по делу о про-
верке конституционности части четвертой статьи 47 УПК
РСФСР, но и создать надлежащие условия гражданам для
реализации этого конституционного права, а лицам, оказы-
вающим юридическую помощь, в том числе адвокатам, - для
эффективного осуществления их деятельности.

Одним из таких условий является обеспечение конфи-
денциальности информации, с получением и использова-
нием которой сопряжено оказание юридической помощи,
предполагающей по своей природе доверительность в от-
ношениях между адвокатом и клиентом, чему, в частности,
служит институт адвокатской тайны, призванный защищать
информацию, полученную адвокатом относительно клиен-
та или других лиц в связи с предоставлением юридических
услуг. Эта информация подлежит защите и в силу консти-
туционных положений, гарантирующих неприкосновен-
ность частной жизни, личной и семейной тайны (статья 23,
часть 1, Конституции Российской Федерации) и тем самым
исключающих возможность произвольного вмешательства
в сферу индивидуальной автономии личности, утверждаю-
щих недопустимость разглашения сведений о частной жиз-
ни лица без его согласия и обусловливающих обязанность
адвокатов и адвокатских  образований хранить адвокатскую
тайну  и  обязанность   государства обеспечить ее в законо-
дательстве и правоприменении.

Ограничения названных конституционных прав, сопря-
женные с отступлениями от адвокатской тайны, как сле-
дует из правовой позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, выраженной в Постановлении от 14
мая 2003 года № 8-П по делу о проверке конституционно-
сти пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных
приставах», допустимы лишь при условии их адекватнос-
ти и соразмерности конституционно значимым ценнос-
тям и могут быть оправданы лишь необходимостью обес-
печения указанных в статье 55 (часть 3) Конституции Рос-
сийской Федерации целей защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и бе-
зопасности государства.

Поскольку адвокатская тайна подлежит обеспечению и
защите не только в связи с производством по уголовному
делу, но и в связи с реализацией своих   полномочий  адво-
катом, участвующим в качестве представителя  в  консти-
туционном,  гражданском   и   административном производ-
стве,  а также оказывающим гражданам и юридическим ли-
цам консультативную  помощь,  федеральный  законодатель,
реализуя   свои дискреционные полномочия, вытекающие
из статей 71 (пункты «в», «о»), 72 (пункт «л» части 1) и
76 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, был
вправе осуществить соответствующее регулирование не в
отраслевом законодательстве, а в специальном законе, ка-
ковым является Федеральный закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Данным Федеральным законом определяется понятие ад-
вокатской тайны и устанавливаются гарантии ее сохране-
ния, в частности, в виде превентивного судебного контро-
ля: в силу пункта 3-го статьи 8 проведение следственных
действий, включая производство всех видов обыска, в от-
ношении адвоката (в том числе в жилых и служебных по-
мещениях, используемых им для осуществления адвокатс-
кой деятельности) допускается только по судебному реше-
нию, отвечающему, как следует из части четвертой статьи 7
УПК Российской Федерации, требованиям законности,

●●●●●      КС РФ И АДВОКАТУРА
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с совместным планом Научно-исследовательской работы ФПА, РАА и кафедры адвокатуры и
нотариата МГЮА в этом году планируется

выпуск сборника «СУДЕБНЫХ РЕЧЕЙ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ».
Для воспитания мастерства судебного оратора исключительно важна возможность ознакомления с лучшими об-

разцами судебных речей, это позволяет вникнуть в существо творческого подхода к рождению речи.
В сборнике планируется разместить речи адвокатов по всем категориям дел. Отбор речей будет осуществлять

конкурсная комиссия.
К участию приглашаются все адвокаты, а также аспиранты и соискатели, занимающиеся изучением

деятельности адвокатуры.
Объем речи до 1 а.л. (24 стр).
Правила оформления: шрифт Times New Roman, 12; интервал 1,5.
Работы принимаются в печатном варианте (1экз.) и на электронном носителе. В материалах должны содержать-

ся сведения о деле - краткая фабула, результат и год слушания. Кроме этого, необходимо представить сведения об
авторе (на отдельной странице):

1. Фамилия, имя, отчество (полностью);
2. Адвокатское образование и стаж работы в адвокатуре, ученую степень, звание;
3. Индекс и адрес, контактный телефон, электронную почту (для рассылки сборника).
Материалы принимаются до 1 сентября 2006 года.

С уважением, Е. В. Семеняко

обоснованности и мотивированности, - в нем должны быть
указаны конкретный объект обыска и данные, служащие
основанием для его проведения, с тем, чтобы обыск не при-
водил к получению информации о тех клиентах, которые
не имеют непосредственного отношения к уголовному делу.

4. Статьи 29 и 182 УПК Российской Федерации в части, ка-
сающейся определения оснований и порядка производства
следственных действий, в том числе обыска, в отношении от-
дельных категорий лиц, включая адвокатов, не содержат ука-
зания на обязательность судебного решения в качестве усло-
вия производства обыска в служебных помещениях, исполь-
зуемых для адвокатской деятельности, - они закрепляют пря-
мое требование о получении судебного решения только для
производства обыска в жилище. Это, однако, не означает, что
ими исключается необходимость получения соответствующе-
го судебного решения в случаях, предусмотренных пунктом 3
статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации».

Таким образом, статьи 29 и 182 УПК Российской Феде-
рации не могут рассматриваться как нарушающие гаран-
тированные статьями 23 (часть 1), 37 (часть 1) и 48 (часть
1) Конституции Российской Федерации права заявителей.
Что касается статьи 183 УПК Российской Федерации, оп-
ределяющей основания и порядок производства выемки,
то каких-либо доказательств ее применения в деле заяви-
телей не представлено, а потому в силу статей 96 и 97 Фе-
дерального конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» их жалоба не может
быть принята Конституционным Судом Российской Фе-
дерации к рассмотрению.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 ча-
сти первой статьи 43 и частью первой статьи 79 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации», Конституционный Суд Россий-
ской Федерации

определил:
1. Положения статей 7, 29 и 182 УПК Российской Феде-

рации в их конституционно-правовом истолковании, вы-
текающем из сохраняющих свою силу решений Консти-
туционного Суда Российской Федерации, и в системном
единстве с положениями пункта 3 статьи 8 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» не предполагают возможность произ-
водства обыска в служебном помещении адвоката или адво-

катского образования без принятия об этом специального
судебного решения.

В силу статьи 6 Федерального конституционного зако-
на «О Конституционном Суде Российской Федерации»
выявленный в настоящем Определении конституционно-
правовой смысл положений статей 7, 29 и 182 УПК Рос-
сийской Федерации является общеобязательным и исклю-
чает любое иное их истолкование в правоприменительной
практике.

2. В части, касающейся проверки конституционности ста-
тей 7, 29 и 182 УПК Российской Федерации, признать жа-
лобу граждан С.В.Бородина, В.Н.Буробина, А.В.Быков-
ского и других не подлежащей дальнейшему рассмотрению
в заседании Конституционного Суда Российской Федера-
ции, поскольку для разрешения поставленного заявителя-
ми вопроса не требуется вынесение предусмотренного ста-
тьей 71 Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» итогового ре-
шения в виде постановления.

3. В части, касающейся проверки конституционности
статьи 183 УПК Российской Федерации, отказать в при-
нятии жалобы граждан С.В.Бородина, В.Н.Буробина,
А.В. Быковского и других к рассмотрению, поскольку в
этой части она не отвечает требованиям Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», в соответствии с которыми жалоба
признается допустимой.

4. Определение Конституционного Суда Российской
Федерации по данной жалобе окончательно и обжалова-
нию не подлежит.

5. Настоящее Определение подлежит опубликованию в
«Российской газете», «Собрании законодательства Рос-
сийской Федерации» и «Вестнике Конституционного Суда
Российской Федерации».

В. Д. ЗОРЬКИН,
председатель Конституционного Суда

Российской Федерации,
Ю.М. ДАНИЛОВ,

судья-секретарь Конституционного Суда
Российской Федерации

●●●●●      КС РФ И АДВОКАТУРА

●●●●●
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огласно ст. 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» адвокатской деятельно-
стью является квалифицированная юридическая помощь,
оказываемая на профессиональной основе лицами, полу-
чившими статус адвоката  в порядке, установленном Фе-
деральным законом, физическим и юридическим лицам
в целях защиты их прав, свобод и  интересов, а также обес-
печения доступа к правосудию. Адвокатская деятельность
не является предпринимательской, она не нацелена на из-
влечение прибыли. Адвокат - независимый советник по
правовым вопросам.

Термин «маркетинг» происходит от английского
marketing - торговля, продажа, сбыт. Определений маркетинга
множество. В классическом понимании это социальный про-
цесс, посредством которого прогнозируется, расширяется  и
удовлетворяется спрос  на товары и услуги путем их разработ-
ки, продвижения и реализации. Безусловно, нельзя ставить в
один ряд оказание правовой помощи и оказание различного
рода услуг, однако эти понятия объединяет то, что они обес-
печивают нормальную жизнедеятельность общества. Таким
образом, оказание правовой помощи адвокатом можно лишь
условно отнести к  адвокатским «услугам».

В настоящее время очень актуальна проблема информиро-
вания населения о видах юридической помощи, оказываемой
адвокатом. Это, в первую очередь, связано с тем, что в после-
днее время появилось большое количество  фирм с громкими
названиями типа «Гарантия», «Фемида», «Бест», которые
предлагают юридические услуги.  Достаточно часто в таких
фирмах работают неквалифицированные специалисты. Дан-
ное обстоятельство приводит к тому, что гражданин, обратив-
шийся за получением юридической помощи, оказывается в
еще более трудной правовой ситуации. Очень часто случает-
ся, что гражданин не обращается за помощью к адвокату  толь-
ко потому, что считает, что адвокат занимается лишь предста-
вительством в судах. В этом случае скромность адвоката не
идет на пользу ни гражданам, ни самому адвокату. Именно
поэтому так важно, чтобы граждане были информированы обо
всех видах правовой помощи, оказываемой адвокатом.

Но тут  возникает вопрос: каким образом донести ин-
формацию до граждан  об адвокате или об адвокатском
образовании, не нарушив адвокатской этики? В соответ-
ствии со ст. 17 Кодекса профессиональной этики адвоката
информация об адвокате и адвокатском образовании допус-
тима, если она не содержит оценочных характеристик адво-
ката, отзывов других лиц о работе адвоката, сравнений с дру-
гими адвокатами и критики других адвокатов, заявлений, на-
меков, двусмысленностей, которые могут ввести в заблужде-
ние потенциальных доверителей или вызывать у них безос-
новательные надежды. Здесь на помощь  могут прийти сред-
ства массовой информации. Например, участие в телепере-
дачах, где обсуждаются правовые вопросы, создание совмес-
тных проектов, повышающих правовую культуру граждан.
Возможно также сотрудничество с местными газетами: это мо-
жет быть создание рубрик, в рамках которых адвокат отвечает
на вопросы читателей, требующие юридических знаний, или
публикации статей на общественно значимые темы.

Немалое значение имеют и выступления адвоката на ра-

дио, где он может заниматься правовым просвещением граж-
дан. Создание своего сайта в Интернете также  позволит ад-
вокату  заявить о себе пользователям всемирной сети. Та-
ким образом, адвокат, во-первых, имеет возможность ока-
зать правовую помощь нуждающимся в ней гражданам; во-
вторых, не нарушая адвокатской этики, информировать
граждан о видах оказываемой им правовой помощи; в-тре-
тьих, повысить престиж адвокатуры. Так, например, адво-
катская контора «Колбасина и партнеры»  постоянно сотруд-
ничает с местным телевизионным каналом «Светоч». В те-
лепередаче «Ваше право» адвокаты и стажеры дают право-
вые советы  нуждающимся в этом гражданам.

А можно ли адвокату рекламировать себя или свою орга-
низацию? Если подойти к этому вопросу с точки зрения
закона, то необходимо отметить, что  российским законо-
дательством реклама адвокатских услуг не запрещена. Од-
нако Консультативным советом  коллегий адвокатов Ев-
ропейского союза 28.11.1998 года принят Кодекс поведе-
ния адвокатов, в котором говорится: «Правила поведения
(адвокатов) направлены  на то, чтобы через свободное вос-
приятие их адвокатом гарантировать надлежащее выполне-
ние его миссии, признанной насущно необходимой для нормаль-
ной жизнедеятельности  человеческого общества. Несоблю-
дение адвокатом этих норм должно,  в конечном счете, по-
влечь дисциплинарные санкции». Таким образом, запреще-
ние рекламы адвокатских услуг относится к категории дис-
циплинарного корпоративного права.

Ст. 48 Конституции Российской Федерации гаранти-
рует каждому право на получение квалифицированной
юридической помощи, в том числе и бесплатно. Поэто-
му решение проблемы получения гражданами достовер-
ной информации о квалифицированной помощи дол-
жно являться задачей государства.Решить эту проблему
можно, например, определив законом, какая именно ад-
вокатская реклама является недопустимой. Здесь возмож-
но внесение изменений в Федеральный закон «О рекла-
ме». Кроме того, можно разработать правила размещения
информации об адвокатах и адвокатских образованиях в
местах информационного обеспечения граждан  в поме-
щениях правоохранительных органов и судов. Одним из
вариантов решения проблемы могло бы явиться создание
профессионального каталога. По своей структуре он мо-
жет состоять из отдельных листов, на каждом из которых
будет содержаться информация об адвокате. Здесь   мо-
жет быть указано место и время приема граждан, объем
юридической помощи, специализация адвоката, его уче-
ные и почетные звания, информация о государственных
наградах  и многое другое.  Издание такого каталога  пре-
доставит гражданам реальную возможность альтернатив-
ного выбора.

Таким образом, предоставление широкой информации
об адвокатах, как источнике квалифицированной юриди-
ческой помощи, имеет большое значение как для самих
адвокатов, так и для граждан в условиях постоянно меня-
ющейся нормативной базы.

●●●●●      МНЕНИЕ

ГУГЛЕВА Н. Б. ,
стажер Адвокатской конторы

«Колбасина и партнеры», г. Борисоглебск

СОВМЕСТИМЫ ЛИ
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

 С АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?

С
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о принятия закона «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств»
Россия была одной из четырех стран планеты и одной из двух
стран Европы, где «обязательная автогражданка» не действо-
вала. Опираясь на мировой опыт, российское ОСАГО долж-
но было перенять все самые положительные черты зарубеж-
ного страхования автогражданской ответственности.

С введением в действие закона об ОСАГО у автолюби-
телей, не просвещенных относительно тонкостей толко-
вания тех или иных положений закона, сложилось следу-
ющее представление о новом законе. Как законопослуш-
ный гражданин своего государства, автовладелец заклю-
чил со страховой компанией договор, уплатил, заметим,
совсем не малую страховую премию, получил полис обя-
зательного страхования и даже наклеил стикер страховой
компании на лобовое стекло, а после этого он должен
вздохнуть свободно, ведь теперь, в случае чего, за него все
сделает его страховая компания. И можно забыть о беско-
нечных судебных тяжбах, которыми обычно сопровождал-
ся процесс возмещения ущерба, причиненного вашему
авто в дорожно-транспортном происшествии.

 Не тут-то было! Закон, в преамбуле которого написано о
защите прав потерпевших, как раз потерпевшим и создает
мыслимые и немыслимые препятствия на пути получения
страховых выплат. Прочитав закон об автогражданке, по-
нимаешь, что лучше уж оказаться на месте виновника до-
рожно-транспортного происшествия, поскольку виновни-
ку как раз-то беспокоиться не о чем, за него все сделает стра-
ховая компания.  А вот вы, дорогой потерпевший, собье-
тесь с ног, собирая тысячу и одну бумажку для получения
заветной страховой выплаты. А если вы вдруг еще и не про-
читаете внимательно закон или отступите от его положе-
ний хоть на шаг, то не видать вам денег, как собственных
ушей.  И вам несказанно повезет, если все-таки деньги вы
получите, ведь не зря же среди самих страховщиков ходит
такая присказка: «Правило №1: найди способ отказать в
выплате. Правило №2: не можешь отказать - сократи вып-
лату наполовину. Правило №3: не можешь выполнить пер-
вые два правила - этот бизнес не для тебя».

На самом деле, пока не окажешься на месте потерпевше-
го, а отнюдь не виновника, в дорожно-транспортном про-
исшествии, об абсурдности российского ОСАГО как-то не
задумываешься. Оказавшись на этом месте и ознакомив-
шись с законом и правилами обязательного страхования,
первым возникает вопрос - почему потерпевший должен
обращаться за страховой выплатой в страховую компанию
виновника дорожно-транспортного происшествия?

Договор страхования ОСАГО автовладелец заключает с
выбранной им страховой компанией, он вносит страховую
премию в размере и по тарифам, установленным именно
этой страховой компанией, так почему же при наступле-
нии страхового случая он должен обращаться в страховую
компанию виновного участника ДТП. Тем более, если зас-
трахованный автолюбитель стал виновником аварии, то за
него начнет «работать» его страховщик, а если застрахован-

ный оказался потерпевшим, то его страховая компания «ра-
ботать» как раз не будет. Разве справедлива такая ситуация:
«автолюбитель-аккуратист» ежегодно страхует свою ответ-
ственность, исправно уплачивает страховые премии, по сво-
ей вине не попадает в аварии годами, а в него постоянно
врезается какой-нибудь «лихач», автолюбитель тратит свое
время, нервы, да еще и деньги, а его страховщик не делает
ничего. Для чего нужен такой страховщик?

В Европе на протяжении всего времени существования
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств действует система «Европейского
протокола» страховых выплат. Согласно данной системе
при наступлении страхового случая пострадавший обраща-
ется за получением страховых выплат не в компанию, где
застрахован виновник, а в свою страховую компанию, а
страховщики уже между собой  регулируют вопрос выплат.

Но наш закон, к сожалению, такие черты европейского
законодательства об «автогражданке» не перенял.

А стоит ли вообще говорить о том, что формулировки
положений закона об ОСАГО позволяют страховщикам в
девяти из десяти случаев уклоняться от своих обязаннос-
тей по осуществлению страховых выплат. Прежде чем,
обрадовавшись, что застраховались, выйти из своего под-
мятого в ДТП авто, помните, что далеко не всякое дорож-
но-транспортное происшествие является страховым слу-
чаем, при наступлении которого вы получите страховые
выплаты либо страховая компания выплатит за вас сумму
причиненного вами ущерба.

Не стоит также забывать о бесконечном перечне бумаг,
которые необходимо представить в страховую компанию.
Порой требования страховых компаний о необходимости
предоставления бумаг доходят до абсурда. Так, к примеру,
случай из практики: дорожно-транспортное происшествие
со смертельным исходом. Обычно водители транспортных
средств - участники ДТП, заполняют бланк извещения,
который выдается при заключении договора страхования.
В законе прямо предусмотрено, что в случае гибели води-
теля извещение о дорожно-транспортном происшествии
другими лицами не заполняется. Однако, несмотря на это
указание закона, представитель страховщика потребовал
представить заполненное извещение. И как следствие, не-
представление необходимых документов, требуемых стра-
ховщиком, является процессуальным основанием для от-
каза в возмещении страховой выплаты.

Ни для кого не секрет, что до сих пор, хотя закон об ОСА-
ГО и действует,  в случае аварии лучше «решить вопрос»
на месте, чем потом долгие месяцы обивать пороги стра-
ховой компании виновника, и в лучшем случае получить
мизерную страховую выплату, а чаще всего  и вообще ос-
таться с носом. Ведь и закон, и правила  дают страховым
компаниям право назначать свою, якобы независимую
экспертизу. По результатам проведения такой эксперти-
зы в большинстве случаев заключение «независимой экс-
пертизы» гласит, что указанные повреждения автомобиля
не могли быть получены в результате столкновения с дру-

РОССИЙСКАЯРОССИЙСКАЯРОССИЙСКАЯРОССИЙСКАЯРОССИЙСКАЯ
«АВТОГРАЖДАНКА»«АВТОГРАЖДАНКА»«АВТОГРАЖДАНКА»«АВТОГРАЖДАНКА»«АВТОГРАЖДАНКА»

САЯПИНА Т. В. ,
стажер Адвокатской конторы

«Колбасина и партнеры», г. Борисоглебск

Д
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гим автомобилем. То есть вас, дорогой потерпевший, стра-
ховая компания может еще и уличить в мошенничестве.

Чтобы разгрузить российское автострахование от излиш-
него бюрократизма, было бы целесообразно, руководству-
ясь принципами европейского страхования, внести неко-
торые изменения в наше законодательство об ОСАГО. Так,
в настоящее время в Евросоюзе  действует закон, в соответ-
ствии с которым участники небольшой аварии могут запол-
нить согласованное сообщение, которое выдается наряду со
страховым полисом, и не вызывать дорожную полицию.
Потом участники ДТП представляют такое сообщение в
дорожную полицию и своему страховщику, который в тече-
ние пяти дней проверяет представленные документы на
предмет фальсификации, после чего осуществляет выпла-
ты. Такое мирное  разрешение страхового случая возможно
лишь при отсутствии пострадавших и самостоятельном ус-
тановлении сторонами виновного и потерпевшего.

Показательным является анализ страховой тарификации
в России и в странах Европы. Существующие сейчас в Рос-
сии страховые тарифы и ставки, устанавливаемые страхо-
выми компаниями, явно непропорциональны размеру про-
изводимых выплат. Так, в России на сегодняшний день сред-
няя стоимость страховки легкового автомобиля составляет
1980 руб., а предельный размер страховой суммы, подлежа-
щей выплате, равен 400 тысячам руб., из которых 240 тысяч
максимально возмещается за причинение вреда жизни, а 160
тысяч - за причинение вреда «железу». На Украине средняя
стоимость страховки легкового автомобиля равна 600 руб.
при максимальных выплатах в размере 190 тысяч рублей. В

Эстонии страховка стоит около 30 евро, но страховщики
возмещают пострадавшим все расходы на лечение, в неко-
торых случаях даже моральный вред, а вред, причиненный
автомобилю, выплачивается в размере до 10 тысяч евро. Что
же касается стран Западной Европы, то показательна для
нас стоимость так называемой «зеленой карты», действу-
ющей на территории большинства стран Евросоюза. Сто-
имость «грин кард» зависит от многих критериев и колеб-
лется от 150 евро до 270 евро, это при выплатах в размере
более 120 тысяч евро при повреждении автомобиля и бо-
лее 600 тысяч евро за ущерб здоровью. Похоже, что с «за-
пада» наши страховщики взяли только размер сумм стра-
ховых премий, но никак не лимит ответственности.

В Государственную Думу несколько раз вносился  зако-
нопроект, предусматривающий снижение базовых ставок
страховых тарифов. Законопроектом предлагалось снизить
размер этих ставок в два раза. Законопроект также предус-
матривал право инвалидов, получивших транспортные сред-
ства через органы социальной защиты, на бесплатное зак-
лючение договоров ОСАГО.

Однако указанный законопроект был отклонен в связи
с тем, что он, по мнению депутатов, не решает основных
проблем, выявленных правоприменительной практикой.

Несмотря на это, хочется верить, что когда-нибудь рос-
сийская «автогражданка» не будет доставлять автолюби-
телям столь сильной головной боли, а обретет все-таки
цивилизованные формы.

 организовали   и осуществляют профессиональную подготовку адвокатов, обязательность которой
вытекает  из требований Федерального закона «Об адвокатской деятельности и   адвокатуре   в   Российской

Федерации». Созданные в этих целях  Высшие  курсы  повышения  квалификации адвокатов организуют
СЕМИНАРЫ:

по программе «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ»
с 30 января по 3 февраля; с 3 апреля по 7 апреля  и с 5 июня по 9 июня 2006 г.

по программе «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ»
с 13 февраля по 17 февраля 2006 г.

по программе «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ»
с 27 февраля по 3 марта и с 13 марта по 17 марта 2006 г.

по программе «СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА»

с 17 апреля по 21 апреля, с 15 мая по 19 мая и с 19 июня по 23 июня 2006 г.
На курсах примут участие судьи, ученые, адвокаты-практики, такие как:  д.м.н., проф. А. А.Ткаченко;  д.ю.н.,

проф. Е. Р. Россинская; д.м.н., проф. В. О. Плаксин; д.ю.н.,д.ф.н., проф. Е. И. Галяшина; к.ю.н, эксперт-полигра-
фолог В.В. Комиссарова; к.т.н. Е. В.Осепчугов; к.ю.н. Н. В. Володина; д.ю.н., проф. Н.И. Кляйн; засл. юрист А.Ф.
Ефимов; д.ю.н., проф. М.О. Буянова; к.ю.н. Н.М. Кипнис; засл. юрист РФ А.К. Большова (председатель Арбитраж-
ного суда в отставке); адвокат А. А. Глашев; д.ю.н., проф. Л. М. Пчелинцева (член Верховного Суда РФ).

Стоимость обучения 3000 руб., проживание и проезд в стоимость обучения не включены.
Регистрация обучающихся производится по тел. (495) 917-38-80
Бронирование   номеров   в   гостинице   по тел. 8-916-221-49-54, Максим Леонидович
Реквизиты РАА НОУ «Российская Академия адвокатуры (Институт)»:
Юридический адрес: 105120, Москва, Малый Полуярославский пер., д. 3/5
ИНН 7709255964, КПП 770901001, Р/с 40703810900030000197 в ОАО Внешторгбанк г. Москва
Корр. счет 30101810700000000187,  БИК  044525187, ОКПО 18284707

Форма обучения - очная. Начало занятий - 10.00, окончание - 17.00.
По окончании обучения будут выданы удостоверения установленного образца.

Е.В. СЕМЕНЯКО, президент ФПА,
В.С. ИГОНИН,руководитель курсов повышения квалификации

Федеральная палата адвокатов РФ и
Российская Академия адвокатуры
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Первые государственные образования на территории Гре-
ции появились во II тысячелетии до нашей эры. Греческие
государства в древнейшее время, о котором сохранились
исторические сведения, представляли собой политические
союзы первичной формации, с прочно установившимся
определенным главенством. Все внутреннее управление
находилось в руках  наследственной династии царей. Суд
производился или самими царями, или старыми опытны-
ми мужами знатного происхождения (1). В процессе господ-
ствовали принципы устности, гласности, состязательности.
Тяжущиеся являлись на суд лично и сами защищали свои
права (2). Из этого следует, что на низших ступенях юриди-
ческого развития ни института представительства, ни ин-
ститута адвокатуры не было. Постепенно, с развитием юри-
дической жизни, появилась адвокатура.

 Процесс  ее возникновения прослеживается из истории
Афин. Другие греческие государства стояли ниже Аттики в
культурном отношении и не оставили никаких памятников
относительно адвокатуры.  В Афинах были созданы все ус-
ловия, необходимые для появления адвокатуры: демокра-
тическое устройство республики, развитая общественная
жизнь, процветание ораторского искусства, устность и пуб-
личность производства перед судом, господство состязатель-
ного принципа как в гражданском, так и  в уголовном про-
цессе. При таких условиях рано или поздно  должна была
выразиться потребность в судебной защите для лиц, обла-
давших юридическими знаниями и красноречием.

Красноречие в судебной сфере играло  важную  роль.
Поскольку судьями являлись, как правило, обыкновенные
граждане, мало понимавшие в юриспруденции, то главное
их  внимание было обращено на красноречие тяжущихся.
Плохо говорить означало проиграть судебное заседание.
Вообще, в Древней Греции красноречие отождествлялось
с мудростью, а мудрость признавалась важнейшим чело-
веческим  достоинством - добродетелью (3).

Солон (4) ввел установление, которое обязывало каждо-
го защищать свое дело лично перед трибуналом. Никакая
замена в этом случае не допускалась. Однако соблюдение
закона на практике оказалось фактически невозможным,
и привело к тому, что была одна лишь фикция защиты сво-
их дел,  которая впоследствии обратилась в сделки тяжу-
щихся с судебными ораторами. Тяжущиеся действительно
являлись одни перед судьями и говорили сами. Но посколь-
ку  не все тяжущиеся обладали даром красноречия, то они
вынуждены были  заучивать  речи, написанные оратором
или софистами (5) и произносить их в суде. Вначале такие
речи, носившие название логографии, сочинялись для дру-
зей и знакомых. Затем составлением речей стали занимать-
ся отдельные лица, которые назывались логографами или
дикографами. Первым профессиональным логографом
считался Антифонт (6), который ввел обычай брать плату
за сочинение судебных речей.

Некоторые тяжущиеся, являвшиеся в суд, оказывались
неспособными дать надлежащие объяснения и повторить
написанную речь. Это привело к тому, что вместо них су-
дьи предоставляли право давать объяснения за тяжущихся

тому из присутствующих, кто добровольно возьмет на
себя эту обязанность,  или тому оратору, которого назы-
вал тяжущийся. Такого рода «добровольцем» или орато-
ром выступал «логограф», который внезапно выступал из
аудитории и с дозволения судьи произносил свою репли-
ку в пользу тяжущейся стороны.

Такая система, без сомнения, была вполне удобна, но по-
мощь логографа обусловливалась, конечно, обходом зако-
на. При этом она вела к недостойным приемам и наивным
ухищрениям, а потому профессия логографов стала вну-
шать недоверие. Логографы, скрываясь за спиной тяжу-
щихся,  принимали защиту каких угодно дел, и даже пи-
сали речи для обеих тяжущихся сторон сразу. Продаж-
ность  логографов привела к тому, что их профессия ста-
ла считаться позорной, и что торговцев речами нередко
привлекали к ответственности (7).  Даже само название
стало жестокой обидой. Ораторы бросали его в лицо друг
другу как бранное слово. Чтобы снять с себя подозрение,
многие ораторы должны были заявлять, что они не пи-
шут логографии, хотя, впрочем, большинство этих заяв-
лений - ложно (8).  Однако впоследствии  профессия ло-
гографов приобрела права гражданства (9).

Такова была первичная форма адвокатуры в Греции,
форма, которую один писатель назвал «немой адвокату-
рой» (10). Она оставалась господствующей до самого кон-
ца республики и была очень распространена.

Тем не менее, логографии не могли в полном объеме
удовлетворить потребности в судебной защите. Логогра-
фии, как правило, годились только для обвинительных и
исковых речей и имели ограниченное и  несовершенное
применение к защитной речи и репликам. Логограф не
мог заранее предугадать доводы противной стороны с тем,
чтобы подготовить достойный ответ и возражения. Ло-
гографии не могли в полном объеме заменить устных ре-
чей, необходимых  на судебном заседании.

Кроме того, в Афинах появился институт, напоминаю-
щий современную прокуратуру. Частный обвинитель
имел право выбирать себе помощников  из числа выдаю-
щихся ораторов, а при отсутствии частных обвинителей
по уголовным делам назначались официальные обвини-
тели, которые носили название  категоров или синего-
ров. Таким образом,  допущение защиты по уголовным
делам стала требовать простая справедливость.

С одной стороны, недостаточность логографии, а с дру-
гой стороны,  требование справедливости привели к тому,
что суды стали в отдельных случаях допускать устную за-
щиту тяжущихся посторонними лицами.  Но поскольку
закон требовал личную явку сторон в судебное заседание
и личную защиту, то суд прибегал к следующему:  сторо-
ны являлись  на суд и вели прения,  но после произнесе-
ния  первой речи они имели право просить суд, чтобы вто-
рую речь сказал кто-нибудь из посторонних лиц. Вторая
речь называлась  девтерологией, а произносившие ее - си-
негорами (11). Этим способом преследовалась двоякая
роль. С одной стороны, оставался принцип личной защи-
ты, с другой стороны, допускалась судебная помощь со

АНОХИНА С. В.,
заведующая Адвокатской консультацией

Центрального р-на №3 ВМКА

Организация адвокатуры
в Древней Греции
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стороны лиц,  не участвующих в процессе. Думается, что
вначале к защите  сторон допускались только родственни-
ки, затем эта привилегия была распространена на друзей
тяжущихся и впоследствии на всех посторонних лиц.

Истцом и ответчиком в суде могли быть только дееспо-
собные и правоспособные граждане. Женщины и несовер-
шеннолетние не относились к данной категории и долж-
ны были действовать на суде через своих опекунов: отца,
мужа, брата, других родственников. Лиц с физическими
или психическими недостатками заменяли также род-
ственники. Но  сирот, не имеющих законных опекунов,
могли представлять  посторонние люди.

Следует отметить, что профессиональной организации
адвокатов в Греции не существовало. Поэтому не могло
быть речи о какой-либо правовой регламентации этого
института или  о правилах принятия в число адвокатов. В
то же время существовали определенные правила, имею-
щие отношение к данному предмету. По этим правилам
запрещалось выступать публично некоторым лицам. На-
пример, не имели право публично выступать те, кто ос-
корбил действиями или отказался содержать своих роди-
телей, кто уклонился от военной службы, кто растратил
свое имущество. Кроме того, правила налагали штраф в
размере 50 драхм на тех ораторов, которые, выступая, ук-
лонялись от предмета обсуждения, говорили дважды об од-
ном и том же, позволяли бранные выражения, говорили о
посторонних вещах. Но данные законы относились вовсе
не к адвокатам, а ко всем ораторам, как к политическим,
так и к судебным, говоривших как за себя, так и за других.
Поэтому эти законы нельзя было отнести к профессио-
нальным правилам адвокатуры (12).

 Греческая адвокатура имела свои особенности. Прежде
всего, следует отметить, что она  более связана с ораторс-
ким искусством, чем с правоведением. Известные профес-
сиональные сенигоры были ораторами, привыкшими гово-
рить перед народом.  Они исполняли обязанности адвока-
тов, но юридических   познаний от них не требовалось. Для
этого существовал особый класс юрисконсультов, законни-
ков (прагматиков). Они сопровождали ораторов на суде и
сообщали им в случае необходимости нужные юридичес-
кие сведения. Профессия законников не пользовалась по-
четом. Это были люди низкого происхождения, привлека-
емые к такому занятию за ничтожную плату.

Подготовка к адвокатуре состояла не в изучении юрис-
пруденции, а в занятиях ораторским искусством. Следует
отметить, что некоторые ораторы хорошо знали законы,
но, тем не менее, на первом плане  стояло красноречие.

  Другая особенность греческой адвокатуры заключалась
в том, что тяжущиеся и их защитники не всегда могли гово-
рить на суде столько, сколько им казалось нужным. Прения
сторон были ограничены периодом времени. Думается, что
ограничение прений временем было нецелесообразным,

несправедливым и вредным для интересов защиты.
Помимо логографов, синегоров и прагматиков в Греции

существовала еще одна категория лиц - параклеты, роль
которых заключалась в удостоверении нравственных ка-
честв тяжущегося, а  не в его защите. Поэтому их, как пра-
вило, относили к свидетелям, а не к адвокатам. Роль па-
раклетов нередко заменяли ораторы, описывая нравствен-
ные качества своего подопечного. Вообще ораторы не
стеснялись в средствах защиты: они умоляли судей о по-
миловании подсудимого, приводили с собой его детей,
родных, друзей, которые слезными просьбами должны
были смягчить строгость суда.

Нельзя обойти молчанием еще одну  сторону греческой
адвокатуры: крайнюю неразборчивость в выражениях,
резкость и неприличную речь ораторов. В пылу ораторс-
кого увлечения адвокат не щадил ничего: ни доброго име-
ни своего противника, ни чести его жены и матери, ни
скромности слушателей (13).

Таков был естественный процесс возникновения  и раз-
вития греческой адвокатуры. Наряду с сочинением логог-
рафии возникла устная защита, сначала в виде родствен-
ной адвокатуры, а затем в виде свободно-договорной. Хотя
логографы существовали до последних лет греческой не-
зависимости, устная защита постепенно вытесняла «не-
мую адвокатуру». Со временем, вероятнее всего, един-
ственной формой адвокатуры осталась бы устная защита.
Также, вполне вероятно, в силу жизненной необходимо-
сти появился бы особый класс профессиональных адво-
катов. К несчастью, падение политической свободы на
долгое время приостановило самостоятельное течение ат-
тической жизни. Юридическая жизнь Греции пошла по
чуждому ей пути. Римляне повсюду ввели свои судебные
учреждения и только в виде особой милости предостав-
ляли покоренным грекам право участвовать в отправле-
нии правосудия. Во времена империи правовой строй Гре-
ции был  окончательно преобразован, и история гречес-
кого права слилась с историей римского.

 Таким образом, в Древней Греции на первых этапах ее
образования не было института представительства, тяжущи-
еся сами должны были представлять свои интересы в судеб-
ном заседании и отстаивать свои права. Со временем возни-
кает родственное представительство для отдельной катего-
рии граждан, а затем и свободное представительство. Крас-
норечие играло значительную роль в судебном поединке, а
знание законов отступало на второй план. Люди, не облада-
ющие даром  красноречия, вынуждены были обращаться к
ораторам для того, чтобы выиграть дело. Помимо ораторов,
существовали законники, логографы, параклеты, которые
также помогали тяжущимся в разрешении дела. Но особого
класса адвокатов в Древней Греции не было.
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 В МАРТЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ
 МИХАИЛУ

 ПЕТРОВИЧУ ДУДНИКОВУ -
АДВОКАТУ

  ОСТРОГОЖСКОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ

 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
 КОЛЛЕГИИ

 АДВОКАТОВ

 Уважаемый Михаил Петрович!
       Совет адвокатской палаты, президиум

Воронежской областной коллегии поздравляют Вас с
юбилеем и желают хорошего настроения, крепкого
здоровья, успехов в профессиональной деятельности.

В.В. Калитвин,
президент АП ВО,

председатель ВОКА

 27 МАРТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ЛАЕНКО,
 ЧЛЕНУ ПРЕЗИДИУМА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ

 АДВОКАТОВ, ЗАВЕДУЮЩЕМУ АДВОКАТСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
 СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. ВОРОНЕЖА.

Дорогой Сергей  Александрович!
Ваш юбилей - значимое событие для воронежской адвокатуры. Почти четверть века Вы работаете адво-

катом, причем работаете достойно, ответственно и профессионально. Ваша профессиональная деятель-
ность никогда не вызывала нареканий, всегда высоко оценивалась.

Воронежская адвокатура благодарна Вам и за Вашу организаторскую работу. Вы ответственно относи-
тесь и к работе в президиуме Воронежской областной коллегии, отлично руководите одним из самых круп-
ных подразделений коллегии - Адвокатской консультацией Советского района.

Мы ценим Вас как настоящего Адвоката, болеющего адвокатурой, живущего его проблемами.
Примите наши искренние поздравления с юбилеем,  пожеланием счастья, здоровья, долгих  лет работы в

адвокатуре.

         От имени воронежских адвокатов
         президент АП ВО  В.В. КАЛИТВИН

У  ЕЛЕНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ
 ЖДАНКИНОЙ - ЮБИЛЕЙ!

В Воронежской областной коллегии адвокатов Елена
Анатольевна состоит с августа 1982 года.

За это время она провела большое количество уголов-
ных и гражданских дел. Многие из них успешно.

Пользуется заслуженным уважением клиентов и сво-
их коллег. Коллектив Адвокатской консультации г. Бо-
рисоглебска Воронежской областной коллегии адвокатов
тепло и сердечно поздравляет Елену Анатольевну с юби-
леем и желает ей здоровья, счастья и успехов на благо-
родном адвокатском поприще.

Коллектив Адвокатской консультации
 г. Борисоглебска

10 АПРЕЛЯ  ЕВГЕНИЮ
НИКОЛАЕВИЧУ БОРИСОВУ

 ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ!

Их них 19 лет он состоит в Воронежской областной
коллегии адвокатов.

Евгений Николаевич зарекомендовал себя грамотным
юристом, добрым и отзывчивым защитником прав и ин-
тересов граждан.

Коллектив адвокатской консультации г. Борисоглеб-
ска Воронежской областной коллегии адвокатов горячо
и сердечно поздравляет Евгения Николаевича с юбилеем
и желает ему крепкого здоровья и успехов в благород-
ном адвокатском  труде.

Коллектив Адвокатской консультации
г. Борисоглебска

Уважаемые коллеги!

Имеется возможность в конце апреля
текущего года совершить шестиднев-

ную деловую поездку в Германию,
Францию, Люксембург, в процессе
которой встретиться с немецкими

коллегами, учеными-правоведами,
посетить Европейский Суд по правам

человека, совершить иные интересные
поездки.

Ориентировочная стоимость поездки
2 тысячи Евро.

Информация ожидается до 1 апреля.

●●●●●      НАШИ ЛЮДИ
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●●●●●      НАШИ ЛЮДИ

 ДЕНИСА
 ВЛАДИМИРОВИЧА

МУЗЫРЮ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ !

Дальше, выше, глубже, шире -
Вы мужчина в самой силе.
И такой в делах размах,
Что там князь наш Мономах!
Мы гордимся дружбой с Вами,
Хоть и сами мы с усами, -
Равных Вам, пожалуй, нет.
Есть на все у Вас ответ!
Поздравляем от души!
Будьте всюду хороши,
Самым лучшим, самым главным!
С юбилеем Вашим славным!

Коллектив Адвокатской
консультации

Железнодорожного района
г. Воронежа

В этот день юбилейный, прекрасный
Мы хотим от души пожелать
Много радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.

Пусть будет жизнь у вас счастливой,
Без печали и без бед,
Чтоб здоровья вам хватило,
Как минимум, на 100 лет!

Коллектив  филиала ВОКА
«Адвокатская консультация Ленинского р-на № 2 г. Воронежа»

СЕРГЕЮ
 АЛЕКСАНДРОВИЧУ

 ЛАЕНКО -
50 ЛЕТ!

Уважаемый Сергей Александрович!
От души поздравляем Вас с юбилеем!

Примите наши самые сердечные
пожелания и поздравления: здоровья,
успеха, удачи, семейного счастья и

благополучия.

Годам ушедшим не вернуться,
И неспроста о них грустят.
Вот, не успели оглянуться, а за пле-

чами - пятьдесят.

Ваш опыт жизненный, богатый,
Не ослабел и не угас,
И на сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас!

Летят года, но не беда,
О  том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года - мое богатство»...

Коллектив Адвокатской
консультации

Советского р-на г. Воронежа

Уважаемая Антонина Тихоновна!
Поздравляем Вас с днем рождения, с Ва-

шим юбилеем! Желаем крепкого здоровья,
счастья, радости в жизни и удачи в про-
фессиональных и личных делах.

В преданье старом говорится:
Когда родится человек -
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!

Коллектив Адвокатской консультации
 Железнодорожного района

г. Воронежа

АНТОНИНУ ТИХОНОВНУ БАШЛАЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

АДЕЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ КАТАЕВУ И
 АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛЮБИМОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

5 АПРЕЛЯ  - ЮБИЛЕЙ
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ИВЛЕВА,

ЗАСЛУЖЕННОГО ЮРИСТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, АДВОКАТА ВОКА

Уважаемый Анатолий Васильевич !
Вся Ваша жизнь, вся Ваша профессиональная деятельность

связана с юриспруденцией.
Работая в юридической сфере, Вы приобрели колоссальный

опыт и авторитет. Воронежская адвокатура гордится тем, что те-
перь Вы в ее рядах.

Примите от Ваших коллег искренние пожелания здоровья и про-
фессиональных успехов.

С уважением,
Калитвин В.В., президент АП ВО


