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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

присвоен статус адвоката:
— Левичеву Александру Сергеевичу
 — Лошакову Евгению Александровичу
 — Панферову Михаилу Юрьевичу
 — Прокофьеву Илье Алексеевичу
 — Пуляеву Виталию Викторовичу
 — Рамазян Люсинэ Ашотовне
 — Чемерисову Александру Сергеевичу
 — Шубину Олегу Александровичу
 — Юрковой Татьяне Валентиновне

прекращен статус адвоката
— Рябцева Владимира Васильевича
(смерть адвоката)

изменено членство в АПВО адвоката
— Ищенко Андрея Евгеньевича

приостановлен статус адвокатов:
— Коваленко Натальи Николаевны
 — Лысоконева Валерия Петровича

За май 2016 г. 

На 31 мая 2016 г.   на территории Воронежской области действуют 
216 адвокатских образований.

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за маЙ 2016 г. 

ОснОВАния Внесения иЗменений апрель 2016 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 9 44

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

0 1

Количество адвокатов, статус которых прекращен 1 9

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

1 5

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 2 17

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 9

созданы следующие адвокатские подразделения

иЗменения В реестре АдВОкАтОВ ВОрОнежскОй ОблАсти

1. Адвокатский кабинет Алексеенко евгения Владимировича
394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Товарищеская, д. 101, к. 4                                                                                                      
+7 (920) 215-13-96 
e-mail: ea-lex@mail.ru 
                                                                                                     
2. Адвокатский кабинет Олемской натальи сергеевны 
394049, Воронежская обл., г. Воронеж, Рабочий пр-т, д. 100, к. 1
+7 (473) 200-75-01, +7 (915) 545-34-48
e-mail: olemnata@gmail.com   
                                                                                                   
3. Адвокатский кабинет редько Вячеслава Владимировича 
396730, Воронежская обл., р.п. Кантемировка, ул. Ленина, д. 28                                                                                                      
+7 (950) 765-39-94
e-mail: redko_vv@mail.ru 

4. Адвокатский кабинет саликова Алексея николаевича 
396730, Воронежская обл., р.п.Кантемировка, ул. Ленина, д. 28                                                                                                      
+7 (910) 288-24-94
e-mail: advokat-salikov@yandex.ru
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СОБЫТИЯ

губЕРНатОР ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ 

пОздРаВИл ВОРОНЕЖСКИх адВОКатОВ 

С дНЕм РОССИЙСКОЙ адВОКатуРы
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ТЕМА НОМЕРА

В последний год  общество сотрясают коррупционные скандалы на всех 
уровнях власти. Воронеж также был эпицентром некоторых из них. Средства 
массовой информации, не всегда в достаточной мере осведомленные о 
реальном положении вещей, выстраивают логику новостей таким образом, 
что у читателей появляется уверенность в негативной роли адвокатов в 
этих скандалах. И дело тут не только в недостаточном профессионализме 
поставщиков новостей, неосведомленных о сути и основах деятельности 
Российской адвокатуры, но и в традиционной закрытости института 
адвокатуры в связи с профессиональной спецификой. Президент АПВО Олег 
Владимирович Баулин разъясняет позицию Совета адвокатской палаты в этом 
вопросе.

пРЕзИдЕНт апВО 
ОлЕг баулИН:

«пРизНаНиЕ чЕлОВЕка ВиНОВНыМ 
В СОВЕРшЕНии пРЕСтуплЕНиЯ — 
иСключитЕльНаЯ кОМпЕтЕНциЯ СуДа»

О.В. бАулин,  
президент АПВО
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ТЕМА НОМЕРА

— В последнее время участились  случаи упоминания юристов, имеющих статус адвоката, 
в громких коррупционных скандалах. В частности речь идет об истории ухода в отставку вер-
хушки Воронежского областного суда. Складывается  такое впечатление, что АПВО просто со-
трясают коррупционные скандалы.

 — Сотрясают они страну, в какой-то степени — область. У нас в адвокатуре слышны только 
их отголоски — в связи с тем, что адвокаты по роду своей профессиональной деятельности яв-
ляются участниками процессов в качестве представителей сторон конфликта. Так что сама по 
себе адвокатура — совсем не эпицентр событий. 

— Но ведь задержание адвокатов и уголовные дела в отношении них — это серьезная пробле-
ма адвокатуры?

— Безусловно, это очень серьезная проблема, учитывая, что давление общественного 
мнения на профессию адвоката и так постоянно растет. Мы так и оцениваем события послед-
них месяцев. 

— В чем вы видите причины событий, которые привели к возбуждению уголовных дел в отно-
шении двух адвокатов?

— Видите ли, адвокаты — они не с Луны и не с Марса прилетели. Они все из нашей страны, 
они — часть нашего общества, так же как и госслужащие, судьи, прокуроры и прочие участни-
ки процесса. Поэтому было бы наивным полагать, что проблемы общества в целом не отразят-
ся и на адвокатуре тоже.

Пока у общества есть запрос на поиск незаконных, «упрощенных» путей решения право-
вых конфликтов, это находит отклик и у некоторых адвокатов. Потому что «так проще» и «так 
делают».

Адвокатура — это не однородная масса. В ней есть адвокаты, что называется, с пеленок, есть 
и люди, недавно пришедшие из правоохранительных органов. У каждой из этих групп — свои 
устоявшиеся подходы к оказанию юридической помощи. Это человеческий фактор, который не-
возможно победить одномоментно.

— Какие меры применит к нарушителям Совет адвокатской палаты?
— Для адвокатуры пока нет никаких нарушителей. Мы всегда действуем строго в рамках за-

кона, и по сути своей не можем, не имеем права действовать иначе. Если вина адвокатов будет 
доказана в законном порядке, если будут приговоры и они вступят в силу — тогда можно будет 
говорить и о нарушителях, и о нарушениях. И только тогда возможна реакция Совета АПВО. 
Пока же адвокатура не просто не может реагировать, она не вправе этого делать. Адвокатура не 
наделена правом устанавливать факт преступления и вести расследование. Это компетенция 
исключительно органов следствия. А признание человека виновным в преступлении — исклю-
чительная функция суда.

— Но если вина будет установлена?
— Наличие судимости несовместимо с пребыванием в адвокатуре. В этом случае возмож-

ный вариант реакции только один — прекращение статуса адвоката.

— Какие профилактические меры предпринимает Совет АПВО, чтобы свести к минимуму 
возможность повторения подобных эпизодов? 

— Учитывая многолетнюю практику работы дисциплинарной комиссии, неизбежность пре-
кращения адвокатского статуса для человека, нарушающего нормы Кодекса профессиональной 
этики адвоката — лучшая и единственная профилактика. 

Адвокаты — совсем не дети. Они не просто знают закон, они, ежедневно работая с чужими 
проблемами во всем этом клубке позиций, эмоций, переживаний и противостояний, начинают 
чувствовать Закон на уровне интуиции. Поэтому что-то им напоминать смысла нет. 

Хотя мы, конечно, в силу обязанностей, наложенных на нас адвокатским сообществом, на-
поминаем. Прежний руководитель палаты Владимир Васильевич Калитвин на собраниях и за-
седаниях часто  вспоминает историю об одном бывшем адвокате, который, проходя мимо поме-
щения адвокатской консультации, горестно говорил: «Замечательная это организация — адво-
катура! И я когда-то здесь работал, и мог бы еще работать...».

Так что адвокатура как работала, так и будет работать, строго соблюдая законы.

О.В. бАулин,  
президент АПВО
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ФПА ИНФОРМИРУЕТ

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ, учитывая возрастающее 
значение для адвокатской корпорации России информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), 
осознавая необходимость установления единых стандартов поведения 
адвокатов в этой информационной среде и их доведения до каждого 
члена корпорации, руководствуясь Федеральным законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
Кодексом профессиональной этики адвоката, и принимая во внимание 
Международные принципы поведения специалистов в области права в 
социальных сетях (International Principles on Social Media Conduct for the 
Legal Profession), принятые Советом Международной Ассоциации юристов 
(International Bar Association), предлагает к принятию проект настоящих 
Правил.

Раздел 1. Общие пОлОжения

1.1. Право свободно выражать мнение, а также получать, производить, передавать и 
распространять информацию любым законным способом, является одним из основных 
неотчуждаемых прав человека, гарантированных Конституцией РФ, действующим зако-
нодательством РФ и общепризнанными принципами и нормами международного права, 
и в силу этого в полной мере распространяется на адвокатов. 

1.2. Принадлежность к адвокатскому сообществу как публичному институту граж-
данского общества предполагает наличие у членов этого сообщества активной граждан-
ской позиции как по правовым, так и по иным социально значимым проблемам, выража-
емой ими, в том числе, публично.

Проявление этой позиции должно осуществляться с неукоснительным соблюдением 
принципов профессионального поведения адвокатов и традиций российской (присяж-
ной) адвокатуры, способствовать укреплению доверия, как к конкретным адвокатам, так 
и к адвокатскому сообществу в целом, росту их авторитета. 

1.3. Вступая в адвокатское сообщество и принося присягу, адвокат добровольно при-
нимает самоограничения, вытекающие из характера и особенностей избранной им про-
фессии. Поведение адвоката в сети «Интернет» как форма его публичной активности 
должно отвечать тем же требованиям, что и иные действия адвоката в профессиональ-
ной сфере.

пРаВИла
пОВЕдЕНИя адВОКатОВ 
В ИНфОРмацИОННО-
тЕлЕКОммуНИКацИОННОЙ 
СЕтИ «ИНтЕРНЕт»

ПРОЕКТ
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ФПА ИНФОРМИРУЕТ

Раздел 2. ОснОвные пРинципы деятельнО-
сти адвОката в сети «интеРнет»

2.1. профессионализм
Адвокат обязан воздерживаться от предоставле-

ния профессиональных советов и консультаций лю-
бым лицам в сети «Интернет».

Любая правовая информация, предоставлен-
ная адвокатом в сети «Интернет» как своим довери-
телям, так и иным лицам, должна сопровождаться 
предупреждением о том, что она не является юриди-
ческой консультацией.

2.2. сдержанность и корректность
При общении в сети «Интернет» адвокат должен 

проявлять сдержанность, осторожность, свойствен-
ную профессии корректность и не размещать фото-
графий, комментариев, текстов, содержание кото-
рых неприемлемо для широкого распространения 
либо несовместимо с адвокатским статусом.

Не допускается комментирование адвокатами 
обстоятельств и, в особенности, позиций другого ад-
воката по делам, в которых они не участвуют, а также 
прогнозирование исхода таких дел. Такое поведение 
должно восприниматься как критика правильности 
действий других адвокатов, запрещенная Кодексом 
профессиональной этики адвоката.

Адвокату следует учитывать, что устои обще-
ственной нравственности и традиции российской 
адвокатуры несовместимы с публичным порицани-
ем подозреваемых, обвиняемых и признанных вино-
вными лиц.

2.3. достоинство
Высказываниям адвоката в сети «Интернет» 

должны быть чужды правовой нигилизм, любой вид 
агрессии, розни и нетерпимости.

Любые заявления адвоката в сети «Интернет», 
допускаемые правилами профессионального по-
ведения адвоката, в том числе при обсуждении и 
разъяснении правовых норм, особенностей судо-
производства, действий его участников, должны 
быть ответственными, подлинными и не вводить в 
заблуждение.

Как личную, так и профессиональную активность 
в сети «Интернет» адвокаты должны вести в строгом 
соответствии со стандартами коммуникационной 
культуры, требуемой правилами профессионально-
го поведения, исключать использование сниженной 
лексики.

2.4. безопасность
Использование параметров максимальной кон-

фиденциальности любой учетной записи в сети «Ин-
тернет» независимо от того, является ли она личной 
или профессиональной, не гарантируют полную за-
щиту размещённой информации.

Адвокаты должны постоянно проверять свое ин-
тернет-присутствие на наличие посторонней инфор-
мации, размещаемой на их страницах в социальных 
сетях, во избежание негативных профессиональных 
последствий.

2.5. корпоративность
Адвокатам следует относиться к подписанию 

коллективных писем и обращений, а также к уча-
стию в иных коллективных акциях в сети «Интер-
нет» с разумной сдержанностью и с неукоснитель-
ным соблюдением принципов и норм профессио-
нального поведения адвокатов и традиций россий-
ской адвокатуры.

Адвокату не следует допускать заявления в сети 
«Интернет» от имени корпорации и выдавать свое 
мнение за общее мнение адвокатского сообщества. 

Раздел 3. кОнфликт интеРесОв

При установлении адвокатом коммуникаций и об-
щении в сети «Интернет» с лицами, в числе которых 
могут быть доверители, коллеги, судьи, процессуаль-
ные оппоненты, иные лица и их объединения, имею-
щие отношение к осуществлению профессиональной 
деятельности адвоката, он обязан действовать так, что-
бы исключить возникновение конфликта интересов.

Раздел 4. адвОкатская тайна

Размещение профессиональной информации в 
сети «Интернет» следует рассматривать как поведе-
ние высокой степени риска. Адвокат обязан созда-
вать условия для максимальной защиты любой ин-
формации, полученной им от доверителя через сеть 
«Интернет», а также переписки, документов и любой 
другой информации, используемой им в профессио-
нальной деятельности.

Раздел 5. адвОкатские ОбРазОвания в сети 
«интеРнет»

5.1. Если адвокатское образование принимает ре-
шение об использовании сети «Интернет» и (или) 
присутствии в ней, в том числе путём ведения своего 
сайта или страницы в социальных сетях, оно на ос-
нове настоящих Правил должно выработать и дове-
сти до всех адвокатов и сотрудников четкие инструк-
ции о надлежащем использовании сети «Интернет». 

5.2. Руководители адвокатских образований 
должны определить ответственных за ведение сайта 
(страницы) и лично контролировать неукоснитель-
ное соблюдение настоящих Правил.

5.3. Использование сети «Интернет» адвокат-
ским образованием должно ограничиваться исклю-
чительно сферой профессиональной деятельности и 
полностью соответствовать всем требованиям про-
фессиональной этики.

ПРОЕКТ
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В настоящее время интересным и неоднозначным представляется 
вопрос, связанный с возможностью использования претендентом 
при сдаче  квалификационного экзамена на присвоение 
статуса адвоката при подготовке к ответам по билету устного 
собеседования компьютерных правовых баз данных, кодексов и 
сборников нормативных актов.

По сей день в адвокатских палатах субъектов РФ имела место следующая си-
туация: в части регионов при сдаче квалификационного экзамена было разре-
шено пользоваться кодексами и справочно-правовыми системами (например, в 
адвокатских палатах Московской, Белгородской, Томской и других областей), в 
других — это было запрещено (возможность пользоваться текстами законов при 
подготовке к ответу по вопросам билета отсутствует у претендентов в адвокат-
ских палатах Воронежской, Ульяновской, Кировской и других областей).

Стоит отметить, что в некоторых адвокатских палатах (например, в адво-
катской палате Ивановской области, Красноярского края) при подготовке к эк-
замену претенденты были вправе пользоваться кодексами и иными норматив-
ными актами, не содержащими комментарий, за исключением Федерального 
закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» и Кодекса профессиональной этики адвоката.

 28 января 2016 г. Советом ФПА РФ  в п.2.4 Положения о порядке сдачи квали-
фикационного экзамена на присвоение статуса адвоката были внесены измене-
ния с целью унификации требований к проведению квалификационного экза-
мена в Адвокатских палатах. Согласно новой редакции документа, вступающей 
в силу с 01.09.2016 г., при подготовке к ответам по билету устного собеседования 
претендент вправе пользоваться компьютерными правовыми базами данных, 
кодексами и сборниками нормативных актов.

Об ИСпОлЬзОВаНИИ 
НОРматИВНых аКтОВ пРИ 
СдаЧЕ КВалИфИКацИОННОгО 
ЭКзамЕНа На пРИСВОЕНИЕ 
СтатуСа адВОКата
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Сторонники данного нововведения счита-
ют, что из умения претендента пользовать-
ся кодексами, находить в них правильные от-
веты на теоретические вопросы следует, что 
у претендента имеются навыки работы с за-
конами. Нужно проверять не умение «вызу-
брить» Уголовный кодекс РФ, а именно навык 
его использования. Не важно, был ли текст 
закона на столе у претендента, когда он го-
товился ответить на вопросы.  Первые же его 
слова дадут понять: из кодекса он все перепи-
сал или же понимает, о чем говорит. 

В некоторых адвокатских палатах отмеча-
ют, что среднестатистический результат сда-
чи экзамена не изменяется в зависимости от 
возможности или же, наоборот, невозможно-
сти использования при его сдаче справочных 
материалов. При этом наличие у претенден-
тов возможности пользоваться для подготов-
ки к ответу нормативными актами впослед-
ствии существенно уменьшает количество 
претензий со стороны тех, кто не показал 
требуемого комиссией уровня профессио-
нальной подготовки.

Возможность при сдаче квалификацион-
ного экзамена пользоваться нормативными 
актами значительно облегчает «участь» экза-
менуемого и является действенным практи-
ческим подспорьем.

Однако же, несмотря на вышеуказанное, 
данное нововведение нам представляется 
весьма и весьма спорным.

Претендентам при сдаче устного экзаме-
на на присвоение статуса адвоката следует 
запретить использование сборников норма-
тивных актов, кодексов и других справочных 
материалов!

Только при такой форме экзамена можно 
лучше установить и объективно оценить не 
только знания и навыки, но и реакцию пре-
тендента на вопросы экзаменаторов, а также 
выявить особенности личности претендента, 
в том числе его ценностные предпочтения.

Представим следующую ситуацию. Кан-
дидату «достался» вопрос по адвокатуре — 
«приостановление статуса адвоката». Канди-
дат воспользовался предоставленной ему ко-

миссией возможностью, добросовестно пе-
реписал в лист своего письменного ответа 
ст.16 ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» — при-
остановление статуса адвоката. Затем он чет-
ко зачитал эту статью квалификационной 
комиссии, что полностью ее устроило. Ду-
мается, что в этом случае комиссия не име-
ла возможности оценить профессиональные 
знания кандидата.

Из утвержденного Советом ФПА РФ ново-
го перечня вопросов для включения в экза-
менационные билеты при приеме квалифи-
кационного экзамена видно, что в нем при-
сутствуют лишь вопросы, предполагающие 
знание претендентом основ базовых отрас-
лей законодательства. Они составлены с уче-
том многолетнего опыта работы адвокатов и 
насущных ежедневных потребностей их кли-
ентов. Поэтому эти основы претенденты на 
присвоение статуса адвоката знать обязаны!

Кроме того, при сдаче данного экзамена 
могут быть заданы дополнительные вопро-
сы, отвечать на которые кандидату необхо-
димо фактически в режиме «онлайн», а это 
значит, что без качественной юридической 
подготовки и системных знаний здесь не 
обойтись!

При запрете на использование текстов за-
конов претенденты будут лучше готовиться 
к экзамену, и впоследствии на более высоком 
профессиональном уровне защищать права и 
свободы граждан и организаций!

Следовательно, претенденту на присвое-
ние статуса адвоката во время устного экза-
мена категорически должно быть запреще-
но использование компьютерных правовых 
баз данных, кодексов и сборников норма-
тивных актов! К квалификационному экза-
мену претенденты должны тщательно го-
товиться. На устном экзамене у них должна 
быть своя голова, чистый лист бумаги и руч-
ка для воспроизведения собственных зна-
ний. Иначе в проведении данного  экзамена 
отсутствует какой-либо смысл.

А.В. Кошкин, 
вице-президент АПВО                                                                
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С 2016 года в журнале «Воронежский адвокат» будут публиковаться результаты 
рассмотрения дисциплинарных производств по наиболее  
часто встречающимся нарушениям законодательства об адвокатуре.  
С нижеприведенных примеров мы начинаем постоянные публикации.

1. в адвокатскую палату воронежской области поступило частное по-
становление судьи ленинского районного суда г. воронежа, содержащее 
доводы о нарушении адвокатом М. норм действующего законодательства 
и корпоративной этики, из которого установлено следующее. адвокат М. 
на стадии предварительного расследования осуществлял защиту интере-
сов несовершеннолетнего е. 01.09.1996 г.р., а также осуществлял защиту 
интересов совершеннолетнего Ш. 09.12.1994 г.р. в ходе предварительного 
расследования по уголовному делу в отношении адвоката М. следователем 
было вынесено постановление от 16.05.2013 г. об отводе, в связи с тем, что 
адвокат М. осуществлял защиту е. и Ш., интересы которых противоречат 
друг другу. 

4.10.2013 г. уголовное дело в отношении Е. было прекращено за примирением сторон. 
18.04.2014 г. Ленинским районным судом г. Воронежа вынесено постановление об удов-

летворении заявления государственного обвинителя об отводе адвоката М., который, не-
смотря на имеющееся в материалах дела постановление следователя о его отводе, вновь 
представил суду ордер на осуществление защиты Ш. 

8.07.2014 г. судом апелляционной инстанции данное постановление было оставлено без 
изменения, приговор Ленинского районного суда г. Воронежа от 28.04.2014 г. в отношении 
Ш. был отменён, а уголовное дело возвращено прокурору Ленинского района г. Воронежа в 
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, поскольку адвокат М. и адвокат М., являющиеся близ-
кими родственниками (брат и сестра), были не вправе осуществлять защиту Ш. и Е. в связи 
с тем, что их интересы противоречили друг другу, чем было нарушено право на защиту Ш. 

С учётом изложенного судья полагает, что действия адвоката  М. повлекли ненадле-
жащее обеспечение защиты подсудимого Ш., а также адвокатом М. было допущено нару-
шение норм УПК РФ, ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, выразившееся в нарушении норм корпоративной этики.

Поступившее обращение явилось поводом для возбуждения дисциплинарного 
производства. 

Изучив представленные материалы, квалификационная комиссия усмотрела в действи-
ях адвоката М. нарушение норм КПЭА. При этом квалификационная комиссия обосновала 
свои выводы следующим.

В силу ч. 1 ст. 13 КПЭА, помимо случаев, предусмотренных законодательством об адво-
катской деятельности и адвокатуре, адвокат не вправе принимать поручение на осущест-

ОбзОР дИСцИплИНаРНОЙ 
пРаКтИКИ апВО
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вление защиты по одному уголовному делу от двух 
и более лиц, если:

— интересы одного из них противоречат интере-
сам другого;

— интересы одного, хотя и не противоречат ин-
тересам другого, но эти лица придерживаются раз-
личных позиций по одним и тем же эпизодам дела;

— необходимо осуществлять защиту лиц, до-
стигших и не достигших совершеннолетия.

Как следует из текста частного постановления 
судьи Ленинского районного суда г. Воронежа от 
28.01.2015 г., адвокат М. принял поручение на осу-
ществление защиты по уголовному делу от совер-
шеннолетнего Ш. и от несовершеннолетнего Е., ин-
тересы которых противоречат друг другу. Впослед-
ствии, уже будучи отстранённым 16.05.2013 г. сле-
дователем от ведения защиты по данному уголовно-
му делу в порядке отвода, и достоверно зная об этом, 
адвокат М. вновь представил суду ордер на осущест-
вление защиты Ш., в связи с чем постановлением Ле-
нинского районного суда г. Воронежа от 18.04.2014 

г. был вновь отстранён от участия в уголовном деле.
Обстоятельства, изложенные в частном поста-

новлении судьи Ленинского районного суда г. Во-
ронежа от 28.01.2015 г., подтверждаются также ко-
пией постановления Ленинского районного суда г. 
Воронежа от 18.04.2014 г. об удовлетворении заяв-
ления государственного обвинителя об отводе за-
щитника адвоката М. и копией апелляционного по-
становления Судебной коллегии по Уголовным де-
лам Воронежского областного суда от 08.07.2014 г. 
об оставлении без изменения постановления Ле-
нинского районного суда г. Воронежа от 18.04.2014 
г. об отводе защитника адвоката М. Кроме того, дан-
ные обстоятельства адвокатом М. не оспариваются. 

При таких обстоятельствах квалификационная 
комиссия установила факт нарушения адвокатом 
М. требований п. 1 ст. 13 КПЭА.

Совет адвокатской палаты Воронежской области 
согласился с выводами Квалификационной комис-
сии и привлек адвоката М. к дисциплинарной ответ-
ственности, объявив предупреждение.

Поступившее обращение явилось поводом для 
возбуждения дисциплинарного производства. 

Из сообщения судьи Санкт-Петербургского го-
родского суда установлено следующее. 

27.03.2015 г. Санкт-Петербургским городским 
судом рассматривался материал о продлении сро-
ков содержания под стражей обвиняемого С., защи-
ту которого осуществлял адвокат Ч.

26 марта 2015 г., т.е. до начала судебного засе-
дания, в Санкт-Петербургский городской суд по-
ступила апелляционная жалоба адвоката Ч. с при-
ложением в 6 томах на постановление Санкт-
Петербургского городского суда от 27.03.2015 г., 
которая была ему возвращена, поскольку на мо-
мент её подачи обжалуемое решение ещё не было 
вынесено.

В судебном заседании адвокат Ч. никаких возра-
жений на действия председательствующего не за-
являл, а после заседания — 27.03.2015 г., через при-
ёмную суда, подал письменные возражения, кото-
рые также были ему возвращены, поскольку, в со-
ответствии с УПК РФ, возражения на действия 
председательствующего заявляются в судебном за-
седании и подлежат занесению в протокол судебно-
го заседания.

Вопреки требованиям п. 3 ч. 2 ст. 389.3 УПК РФ, в 
этот же день адвокат Ч. представил апелляционную 

жалобу на постановление Санкт-Петербургского го-
родского суда, адресованную в «СК по УД Верховно-
го Суда РФ». Данная жалоба не соответствует требо-
ваниям ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ, кроме того оформле-
на небрежно, в своём тексте имеет ссылки на стра-
ницы и абзацы без указания их номеров и номеров 
страниц, а также без указания того, какой именно 
документ имеется в виду. 

Помимо всего прочего, указанная апелляцион-
ная жалоба является ксерокопией предыдущей жа-
лобы, а по смыслу написана не самим адвокатом Ч., 
а иным лицом.

К сообщению судьи  прилагаются следующие 
документы:

— копия ордера адвоката Ч. № 2456 от 
25.03.2015 г. из текста которого следует, что ему 
поручена защита С. в Санкт-Петербургском город-
ском суде на основании договора;

— копия возражения адвоката Ч.от 27.03.2015 
г., с текстом «Возражаю против действий предсе-
дательствующей горсудьи в судебном заседании 
27.03.2015 г. всеми шестью томами, находящими-
ся у горсудьи »;

— копия апелляционной жалобы адвоката Ч. от 
26.03.2015 г. на 9 (девяти) листах;

— копия апелляционной жалобы адвоката Ч. от 
27.03.2015 г. на 9 (девяти) листах.

2. в адвокатскую палату воронежской области поступило сообщение судьи санкт-
петербургского городского суда, содержащее доводы о ненадлежащем, по её мнению, ис-
полнении профессиональных обязанностей адвокатом Ч., а также о нарушении послед-
ним норм корпоративной этики.
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29 апреля 2015 г. в квалификационную комис-
сию адвокатом Ч. было представлено объяснение. 
Из представленных письменных объяснений адво-
ката Ч., а также устных пояснений, данных им не-
посредственно в заседании квалификационной ко-
миссии, вытекает следующее. 

До начала судебного заседания — 26.03.2015 г. — 
к адвокату Ч. обратилась жена подзащитного и по-
просила подписать жалобу, составленную, с её слов, 
грамотным юристом. Адвокат Ч., прочитав данную 
жалобу, отказался её подписывать. После настойчи-
вого требования жены подзащитного адвокат Ч. от-
ветил ей, что, если он подпишет указанную жалобу, 
то в дальнейшем он не будет осуществлять защиту 
её супруга, на что было получено согласие. Адвокат 
Ч. подписал указанную жалобу.

Начиная с 26.03.2015 г. и по настоящее время, он 
защиту С. не осуществляет и не совершает каких-
либо действий в его интересах, однако супруга под-
защитного продолжает писать и подавать от имени 
адвоката Ч. различные жалобы, расписываясь в них 
от имени последнего, и использует при этом ксеро-
копии бланков коллегии адвокатов.

Таким образом, апелляционная жалоба, а так-
же возражения на действия председательствующе-
го были поданы в Санкт-Петербургский городской 
суд не адвокатом  Ч., а иным лицом.

К объяснению адвоката Ч. прилагаются:
— копии двух жалоб супруги подзащитно-

го, выполненные и подписанные от имени адвока-
та Ч. Указанные жалобы выполнены на пишущей 
машинке. 

Подписи, принадлежащие якобы адвокату Ч., су-
щественно отличаются друг от друга. 

Кроме того, верхний колонтитул бланка колле-
гии адвокатов обрезан по нижнему краю (отсут-
ствуют строки с адресом, датой и номером), что даёт 
основание полагать, что текст жалобы выполнен на 
ксерокопии заполненного бланка коллегии адвока-
тов, который перед процессом копирования был за-
крыт чистым листом бумаги;

— чистый бланк коллегии адвокатов, выпол-
ненный типографским способом, имеющий цвет-
ной верхний колонтитул и индивидуальный номер 
«003242» в нижней левой части. 

Верхний колонтитул содержит, в том числе, две 
строки с местом для внесения сведений о дате со-
ставления документа и его исходящем номере.

Изучив представленные материалы, квалифика-
ционная комиссия установила в действиях адвоката 
Ч. нарушение норм КПЭА. 

При этом квалификационная комиссия обосно-
вала свои выводы  следующим.

Как следует из сообщения судьи, а также из ис-
следованного в ходе заседания квалификационной 
комиссии текста апелляционной жалобы, из объяс-
нений адвоката Ч., последний действительно под-

писал жалобу, написанную не им самим, а иным 
лицом. При этом апелляционная жалоба содержит 
значительное количество ошибок и незаполненных 
мест (пропусков текста), написана неаккуратно и 
бессистемно.

В соответствии с п. 1 ст. 8 КПЭА при осуществле-
нии профессиональной деятельности адвокат обя-
зан честно, разумно, добросовестно, квалифициро-
ванно, принципиально и своевременно исполнять 
свои обязанности, активно защищать права, свобо-
ды и интересы доверителей всеми не запрещенны-
ми законодательством средствами, руководствуясь 
Конституцией РФ, законом и КПЭА.

Требование исполнять свои обязанности честно, 
добросовестно и квалифицированно подразумевает 
наличие у адвоката обязанности использовать свои 
знания, опыт и профессиональные навыки с целью 
наилучшего обеспечения защиты интересов своего 
доверителя. 

Подписание же адвокатом жалобы, выполнен-
ной иным лицом, а тем более содержащей ошибки 
и нарушения требований, предъявляемых к тако-
го рода документам, негативно сказывается на ка-
честве защиты лица, которому оказывается юриди-
ческая помощь, и подрывает авторитет адвокатуры.

Таким образом, адвокат Ч. нарушил требования 
п. 1 ст. 8 КПЭА, не подготовив жалобу самостоятель-
но, а ограничившись подписанием жалобы, подго-
товленной другим лицом.

Вместе с тем, квалификационная комиссия при-
ходит к выводу, что доводы судьи о том, что адво-
кат Ч. подал апелляционную жалобу до вынесе-
ния обжалуемого судебного решения, а также по-
дал замечания на действия председательствую-
щего после окончания судебного заседания через 
приёмную суда, не нашли своего объективного 
подтверждения.

Как следует из объяснений адвоката Ч., супруга 
его доверителя  самостоятельно пишет жалобы от 
имени адвоката Ч. и, не сообщая об этом последне-
му, подаёт их в различные инстанции. 

Указанное обстоятельство подтверждается су-
щественным различием в подписях, выполненных 
якобы адвокатом Ч. в копиях жалоб, представлен-
ных последним, и использованием для подготов-
ки жалоб бланков с лишь частично отображённы-
ми колонтитулами, использованием при написании 
жалоб пишущей машинки.

На основании изложенного, путем голосования 
именными бюллетенями, квалификационная комис-
сия пришла к выводу о том, что в действиях адвоката 
Ч. имеются нарушения п. 1 ст. 8 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката.

Совет адвокатской палаты Воронежской области 
согласился с выводами Квалификационной комис-
сии и привлек адвоката Ч. к дисциплинарной ответ-
ственности, объявив предупреждение.
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В производстве судьи Нагатинского районного 
суда г. Москвы находится уголовное дело в отноше-
нии С. по обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ (уголовное дело 
№ 1-391/2015). С. было заключено соглашение с ад-
вокатом К. на осуществление защиты по данному 
уголовному делу. 

Адвокат К. явился в суд для защиты С. только 
один раз, а именно 09.06.2015 г. В этот день рассмо-
трение уголовного дела было отложено для того, 
чтобы адвокат К. мог ознакомиться с материалами 
уголовного дела.

21.06.2015 г. С. тяжело заболел, у него была вы-
явлена гипертония. В ночь на 22.06.2015 г. у С. рез-
ко поднялось артериальное давление, в связи с чем 
он вызвал скорую медицинскую помощь. 

Ему была предложена госпитализация, от ко-
торой он отказался, так как знал, что в отношении 
него ведется уголовное преследование. С. попросил 
адвоката К. сообщить в суд, что с 22.06.2015 г. он по-
лучает лечение по месту жительства в районной по-
ликлинике, где был открыт больничный лист. 

С. находился на излечении с 22.06.2015 г. по 
07.07.2015 г. Самостоятельно в суд явиться С. не мог, 
поэтому и попросил адвоката К. передать в суд ко-
пию больничного листа. 

По неизвестной причине адвокат К. в суд 
22.06.2015 г. и 25.06.2015 г. не явился. В результа-
те 25.06.2015 г. С. был объявлен в федеральный ро-
зыск, а уголовное дело было возвращено прокурору. 
В настоящее время С. самостоятельно обжалует су-
дебные акты. 

По мнению заявителя жалобы адвокат К. устра-
нился от защиты С., а также отказался возвратить 
незаконно полученный гонорар, угрожает С., что 
теперь у него будут большие неприятности, свя-
занные с тем, что он требует возврата денежных 
средств.

Заявитель просит привлечь адвоката К. к дисци-
плинарной ответственности и разъяснить адвокату 
необходимость возврата необоснованно получен-
ных денежных средств. 

В качестве доказательства доводов, изложен-
ных в сообщении, С. представил копию ордера 
№1142 от 15.06.2015 г., согласно которому «адвока-
ту К. поручается 15.06.2015 защита С. ч. 1. ст. 111 
УК РФ Нагатинский суд». Основание выдачи орде-
ра — соглашение.

Адвокатом К. в квалификационную комиссию 
было  представлено объяснение, из которого уста-
новлено следующее. 

Между адвокатом К. и гражданином С. дого-
вор об оказании юридической помощи не заклю-
чался, какие-либо денежные средства адвокату не 
передавались. 

Листок временной нетрудоспособности гражда-
нина С. адвокату также не передавался. 

11.09.2015 г. в адвокатскую палату Воронеж-
ской области поступили дополнительные поясне-
ния от заявителя жалобы С., в которых он указыва-
ет, что адвокат К. не захотел оформлять соглаше-
ние, и пояснил, что «достаточно его присутствия в 
суде и можно просто представить ордер, и этого бу-
дет достаточно». 

По поводу передачи денежных средств у С. есть 
свидетели, которые видели, что адвокат К. полу-
чил денежные средства для оказания юридиче-
ской помощи С. Квитанции о внесении денежных 
средств в кассу адвокатского образования С. не 
выдавались.

В подтверждение своих доводов С. прикладыва-
ет к своим пояснениям: 

 — протокол судебного заседания по уголовно-
му делу  от 15.06.2015 г., в котором указано, что 
«защитник К. просит дело слушанием отложить 
для предоставления дополнительно характеризу-
ющего материала на подсудимого»; 

 — протокол судебного заседания от 22 июня 
2015 года по уголовному делу, в котором указано, 
что «не явились в судебное заседание подсудимый 
С., защитник К. Государственный обвинитель счи-
тает невозможным начать рассмотрение уголовно-
го дела в отсутствие неявившихся подсудимого С. 
и его защитника К., просит дело слушанием отло-
жить и подвергнуть подсудимого С. принудитель-
ному приводу в судебное заседание»; 

 — копия рапорта об осуществлении привода 
судебного пристава по ОУПДС Царицынского ОСП 
УФССП РФ по г. Москве М., согласно которому осу-
ществить принудительный привод не представи-
лось возможным, так как личность С. проживаю-
щим по месту осуществления привода, незнакома 
(копия объяснения гр. Л. прилагается); 

 — копия рапорта УУП ОМВД России по рай-
ону ОБС майора полиции М., согласно которого 
23.06.2015 им был осуществлен выезд для прину-
дительного привода в судебное заседание Нага-
тинского районного суда г. Москвы по уголовному 
делу  гражданина С. Согласно рапорту, при выезде 
на вышеуказанный адрес, дверь никто не открыл.  

При неоднократных телефонных звонках труб-
ку снимал гр. С., который пояснял, что он в кур-

3. в адвокатскую палату воронежской области поступила жалоба с., в которой указы-
вается на ненадлежащее исполнение адвокатом к. своих профессиональных обязанно-
стей перед доверителем.
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се проведения судебного заседания, которое на-
значено на 23 июня 2015 года на 17:00 часов в 
Нагатинском районном суде, но явиться в судеб-
ное заседание не может, так как находится на 
больничном. 

Данный больничный лист он передал своим 
знакомым, которые должны предъявить его в суд. 

Назвать свой адрес фактического проживания 
С. отказался, сообщив о том, что он опасается за 
свою жизнь, так как в его адрес стали поступать 
угрозы от неизвестных ему лиц. 

Также С. пояснил, что как только он выздорове-
ет, он самостоятельно явится в Нагатинский рай-
онный суд для получения повестки на судебное за-
седание по данному уголовному делу.

Согласно протоколу судебного заседания от 
23.06.2015 г. в судебное заседание не явились под-
судимый С. и его защитник К. Государственный об-
винитель просит дело слушанием отложить и под-
вергнуть принудительному приводу подсудимо-
го С. Судебное заседание отложено на 25.06.15 на 
17:00. Приложена копия постановления о принуди-
тельном приводе от 23.06.2015 гр. С.

Согласно протокола судебного заседания от 
25.06.2015 г. уголовное дело возвращено прокуро-
ру в порядке ст. 238 УПК РФ для обеспечения розы-
ска подсудимого С. 

Также приложена копия постановления от 
25.06.2015 г., которым судом по собственной ини-
циативе возвращено уголовное дело по обвинению 
С. в совершении умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью, вызвавшего значительную 
стойкую утрату общей трудоспособности не менее, 
чем на одну треть, прокурору на основании ч. 2 ст. 
238 УПК РФ для обеспечения розыска С., обвиняе-
мый С. объявлен в федеральный розыск.

Также заявитель жалобы С. представил копию 
листка нетрудоспособности, в котором указано, что 
он освобожден от работы с 22.06.2015 г. по 11.07.2015 
г.; копию справки № 15-07/3488 от 10.07.2015 о том, 
что 22.06.15 г. в 01 ч. 31 мин. на станцию Скорой и 
неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова 
г. Москвы поступил вызов к гражданину С. по адре-
су: Волгоградский проспект, д. 3, кв. 5; копию выпи-
ски из медицинской карты амбулаторного больно-
го С. от 06.07.15 и от 10.07.2015 г.; копию дополни-
тельной апелляционной жалобы в защиту С. на по-
становление Нагатинского районного суда г. Москвы 
от 25.06.2015 г. об объявлении С. в федеральный ро-
зыск, возвращении дела прокурору, в котором указы-
вается, что копия больничного листа была передана 
адвокату К., который осуществлял в это время защи-
ту С. и должен был передать данную копию суду.

29.09.2015г. в адвокатскую палату Воронежской 
области поступили пояснения адвоката К., который 
поясняет, что договор об оказании юридической по-
мощи был заключен родственником гр. С. Х.

Обратившись непосредственно к Х. адвокат К. 
выяснил, что каких-либо претензий к адвокату он 
не имеет и готов подтвердить это лично. 

1.10.2015 г. в адвокатскую палату Воронежской 
области поступила копия договора об оказании 
юридической помощи от 15.06.2015 г., сторонами 
которого являются адвокат К. и доверитель Х. При 
этом доверитель поручает, а поверенный принима-
ет на себя обязанности по оказанию следующих ви-
дов юридической помощи: осуществление защиты 
гр. С. по уголовному делу. 

Попытки связаться сотрудников АПВО связать-
ся с Х. по телефону, указанному в договоре об ока-
зании юридической помощи, ни к чему не привели.

Согласно дополнительным объяснениям С. от 
03.12.2015 г., родственника по фамилии Х. у него 
нет, это лицо ему незнакомо, соответственно, был 
ли заключен договор об оказании юридической по-
мощи с адвокатом К. и Х., ему неизвестно. 

Больничный лист адвокату К. с просьбой пере-
дать больничный лист в суд был отправлен адвока-
ту К. по электронной почте. Все попытки связаться 
с Х. по мобильному телефону ни к чему не привели.

Представленные адвокатом К. объяснения не 
опровергают доводы жалобы С. о нарушении адво-
катом К. норм Кодекса профессиональной этики ад-
воката и законодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в России.

Изучив представленные материалы, квалифика-
ционная комиссия установила в действиях адвоката 
К. наличие нарушения норм ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ», а также решений ор-
гана АПВО. При этом квалификационная комиссия 
обосновала свои выводы следующим.

Согласно п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной 
этики адвоката адвокат обязан честно, разумно, до-
бросовестно, квалифицированно, принципиально и 
своевременно исполнять свои обязанности, актив-
но защищать права, свободы и интересы довери-
телей всеми не запрещенными законодательством 
средствами, руководствуясь Конституцией РФ, зако-
ном и Кодексом профессиональной этики адвоката.

Согласно ч. 2 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ» адвокатская деятельность 
осуществляется на основе соглашения между адво-
катом и доверителем. 

Соглашение представляет собой гражданско-
правовой договор, заключаемый в простой пись-
менной форме между доверителем и адвокатом (ад-
вокатами), на оказание юридической помощи само-
му доверителю или назначенному им лицу. 

Вознаграждение, переданное адвокату, подле-
жит обязательному внесению в кассу адвокатского 
образования.

Согласно п. 1 ст. 14 КПЭА при невозможности по 
уважительным причинам прибыть в назначенное 
время для участия в следственном действии, а так-
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же при намерении ходатайствовать о назначении 
другого времени для их проведения, адвокат дол-
жен при возможности заблаговременно уведомить 
об этом суд или следователя, а также сообщить об 
этом другим адвокатам, участвующим в процессе, и 
согласовать с ними время совершения процессуаль-
ных действий.

Квалификационная комиссия приходит к выво-
ду о том, что данные нормы адвокат К. нарушил, 
что подтверждается материалами дисциплинарно-
го производства.

При этом квалификационная комиссия обра-
щает внимание  на   отрицание  адвокатом К. оче-
видных   и  однозначных обязанностей   адвока-
та-защитника при осуществлении защиты в суде 
первой инстанции, в частности о необходимости 
явки адвоката в судебное заседание, невзирая на 

нахождение подзащитного на амбулаторном лече-
нии, порядке  освобождения  от  исполнения обя-
занностей  защитника,  а также на неоднознач-
ное поведение адвоката К. в заседании квалифи-
кационной комиссии, в частности на допущение 
им следующих выражений: «А что, разве меня су-
дят?! Зачем я должен приходить в суд, если под-
защитный на больничном?»; «У меня к вам [к чле-
нам квалификационной комиссии] вопросы будут 
в другом месте».

На основании изложенного, путем голосования 
именными бюллетенями, квалификационная ко-
миссия пришла к выводу о том, что в действиях ад-
воката К. имеются нарушения ч. 2 п.6 ст. 25 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», п. 1 
ст. 8; п. 1 ст. 14 Кодекса профессиональной этики 
адвоката.

за Отказ В ОтВЕтЕ На аДВОкатСкий запРОС 
буДут НаказыВать

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточнил право адвокатов направлять в государ-
ственные органы, в органы местного самоуправления и иные организации запросы и ввел понятие адвокат-
ского запроса (Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 160-ФЗ «О внесении изменений в cтатьи 5.39 и 13.14 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; далее — Закон № 160-ФЗ).

Установлен срок для ответа на адвокатский запрос, он составляет  30 дней со дня его получения. В случа-
ях,  требующих дополнительного времени на сбор и предоставление запрашиваемых сведений, указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. При этом адвоката, направившего адвокатский запрос, 
должны уведомить о продлении срока рассмотрения.

Указано, что органы или организации могут отказать адвокату в ответе на его запрос в случаях, если:
— они не располагают запрошенными сведениями;
—  нарушены требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса (они должны 

быть установлены Минюстом России по согласованию с заинтересованными государственными органами);
—  запрошенные сведения относятся к информации с ограниченным доступом в соответствии с законом.
Необходимо отметить, что за неправомерный отказ в предоставлении ответа на адвокатский запрос вве-

дена административная ответственность для должностных лиц в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 3 тыс. 
руб. (ст. 1 Закона № 160-ФЗ).

Кроме того, Законом № 160-ФЗ определены требования к стажу адвокатской деятельности в целях учреж-
дения адвокатского кабинета. Он должен составлять не менее пяти лет.

Новым законом также предусмотрено создание комиссии по этике и стандартам как коллегиального орга-
на Федеральной палаты адвокатов РФ. Деятельность такого органа заключается в разработке стандартов ад-
вокатской деятельности, в том числе оказания квалифицированной юридической помощи. Он также будет 
давать обязательные для всех адвокатских палат и адвокатов разъяснения по вопросам применения Кодекса 
профессиональной этики, обобщать дисциплинарную практику и осуществлять иные полномочия.

Установлено, что комиссия по этике и стандартам будет формироваться на четыре года в количестве 16 
членов. В нее войдут представители от адвокатов, Минюста России, Госдумы и Совета Федерации.

Новые правила вступят в силу с 13 июня.
Источник: pravo.ru

НОВОСТИ АДВОКАТУРЫ
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Под символами традиционно принято понимать отличительные условные знаки, 
предметы, действия, служащие для обозначения какого-либо понятия, явления, 
идеи, образа.  Они составляют часть социального мира, в котором являются 
своего рода указателями. С их помощью определенные группы людей и 
окружающие в целом объясняются друг с другом, реагируют на происходящее.

Структура символа построена таким образом, чтобы каждое явление, идею, замысел 
выразить в какой-либо форме. 

Так, принцип разделения властей как обязательный признак гражданского общества 
демонстрируется отличительными флагами, знаками, форменной одеждой; принцип не-
зависимости суда, равенства всех перед законом демонстрируется ритуалом правосудия, 
судейской мантией, Фемидой; гарантированная защита прав и свобод человека выража-
ется через такой символ-механизм, как адвокатура.

н.с. ГОнчАрОВА, стажер Воронежской областной коллегии адвокатов, 
аспирант кафедры уголовного права юридического факультета ВГу

СИмВОлИКа РОССИЙСКОЙ 
адВОКатуРы
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Российской адвокатуре присуща своя симво-
лика, которая отражает принцип корпоративного 
единства, выражение готовности следовать общим 
профессиональным и этическим стандартам. 

Рассмотрим отдельные символы, которые ис-
пользуются адвокатами в своей профессиональной 
деятельности. И в первую очередь остановимся на 
знаках отличия российского адвоката.

В дореволюционной России в качестве эмбле-
мы присяжных поверенных, их отличительным 
знаком выступал нагрудный знак присяжного по-
веренного, который был утвержден Временными 
правилами внутреннего распорядка в судебных 
установлениях, принятыми Государственным со-
ветом 22 января 1866 г.  Согласно Правилам, знак 
присяжного поверенного изготавливался из сере-
бра, с изображением герба судебного ведомства, 
окруженного венком из дубовых и лавровых ли-
стьев. Герб судебного ведомства представлял со-
бой столп закона, увенчанный императорской ко-
роной. Столп был выполнен в виде дорической ко-
лонны с надписью «ЗАКОНЪ» .

Нагрудный знак присяжного поверенного были 
обязаны носить в петлице на левой стороне фрака 
все присяжные поверенные, участвующие в судеб-
ных заседаниях. Этот знак присутствует на всех па-
радных портретах адвокатов Российской империи. 
Это был обязательный элемент корпоративной 
культуры российских адвокатов, знак их сословно-
го отличия. 

Стоит отметить, что другие участники процес-
са — судьи, прокуроры, судебные приставы — так-
же носили нагрудные и подвесные знаки, которые 
содержали указание на занимаемую ими долж-
ность и были утверждены государством.

К сожалению, подлинных знаков присяжных 
поверенных сохранилось крайне мало, так как, в 
основном, они были изготовлены из серебра, име-
ли  царскую символику и многие из них в совет-
ское время были уничтожены или переплавлены.

В советские времена знаков отличия с адвокат-
ской символикой практически не выпускалось. 

До настоящего времени у российской адвокату-
ры отсутствовал единый знак адвоката, который 
служил бы таким же необходимым и ярким под-
тверждением наличия адвокатского статуса, как 
удостоверение адвоката. И вот, 22 апреля 2015 г. 
VII Всероссийский съезд адвокатов утвердил на-
грудный знак адвоката, который должен стать от-
личительным атрибутом и официальным элемен-
том корпоративной культуры российских адвока-
тов. Знак предназначен для ношения лицами, име-
ющими действующий статус адвоката, при осу-
ществлении ими профессиональной деятельности.

Вновь возвращенный к жизни, нагрудный знак 
российского адвоката при ношении также будет 
располагаться на левой стороне груди, и носиться 

как на лацкане пиджака, так и на иной одежде.  
Предполагается, что нагрудный знак адвоката 

должен стать не только символом корпоративного 
единства, но и данью традициям российской адво-
катуры, заложенным еще в дореволюционной Рос-
сии. Однако же, стоит отметить, что подобное ре-
шение отчасти получило неоднозначную оценку 
среди адвокатского сообщества, поскольку необхо-
димость трансформирования исторического знака 
адвокатуры с учетом современных реалий и требо-
ваний законов геральдики, безусловно, требова-
ла более тщательного обсуждения с привлечением 
специалистов в этой области . 

Следующим, на что необходимо обратить вни-
мание, является форменная одежда.  Стоит от-
метить, что российская адвокатура до сих пор не 
приняла решения по поводу единой формы одеж-
ды для адвокатов, в отличие от наших иностран-
ных коллег. В п. 2 ст. 8 Кодекса профессиональной 
этики адвоката  лишь указано, что адвокат обязан 
придерживаться стиля одежды, соответствующе-
го деловому общению. В литературе давно ведет-
ся дискуссия о том, необходимо ли вводить в Рос-
сии адвокатскую мантию, которая символизиро-
вала бы принадлежность адвоката к своей корпо-
рации. Есть как сторонники адвокатских мантий, 
так и противники. 

К сожалению, одежда адвоката порой совер-
шенно не соответствует его статусу и вызывает не-
доумение, как у других участников процесса, так и 
у присутствующих в зале заседания граждан. 

Как отмечается в СМИ, это не лучшим обра-
зом сказывается на авторитете адвоката и уваже-
нии общества к институту адвокатуры в целом . С 
другой стороны, при введении адвокатских ман-
тий неизбежно придется столкнуться с различны-
ми техническими, материальными и многими дру-
гими проблемами.

Одной из задач Федеральной палаты адвока-
тов РФ является поощрение наиболее творческих и 
профессиональных коллег, демонстрирующих вы-
сокие образцы адвокатского искусства и верности 
корпоративным традициям. 

Применяемые ФПА РФ меры поощрения явля-
ются профессиональными знаками отличия труда 
адвокатов по оказанию квалифицированной юри-
дической помощи физическим и юридическим ли-
цам, защите их прав и законных интересов. К на-
градам ФПА РФ относятся орден «За верность адво-
катскому долгу», медали «За заслуги в защите прав 
и свобод граждан» I и II степеней, почетная грамо-
та и благодарность, а также иные меры поощре-
ния: памятная медаль, диплом, благодарственное 
письмо. Данные награды в своем выражении явля-
ются символами, которым придается особая цен-
ность, особое смысловое наполнение относитель-
но правового и общественного статуса лиц, удосто-



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 6 (156) ИЮНЬ 2016 Г.18

ШКОЛА АДВОКАТА

енных соответствующей награды, и совершенного 
ими поступка, а точнее заслуги, в связи с которы-
ми они награждены. 

Следует  также отметить, что к юбилею россий-
ской адвокатуры ФПА РФ был учрежден нагрудный 
знак «150 лет российской адвокатуре», которым ад-
вокаты были награждены за безупречную деловую 
репутацию, длительную и плодотворную работу 
в органах адвокатского самоуправления и т.п. Та-
ким образом, с помощью этого знака в символиче-
ской форме было выражено признание заслуг на-
гражденных адвокатов.

Всем известно, что претендент, успешно сдав-
ший квалификационный экзамен на присвоение 
статуса адвоката, приносит присягу, которая про-
износится в торжественной обстановке. Со дня ее 
принятия претендент получает статус адвоката и 
становится членом Адвокатской палаты. 

Представляется, что принятие присяги являет-
ся символом, а процедура ее осуществления пред-
ставляет собой систему символических действий. 
Таким образом, с одной стороны, присяга в це-
лом символизирует принятие лицом новых субъ-
ективных прав и юридических обязанностей, его 
ответственность перед обществом. С другой сто-
роны, сущность присяги заключается в осущест-
влении последовательности действий, которые 
также являются символами. Н.Г. Русакова спра-
ведливо отмечает, что в последнем случае прися-
га по способу внешнего выражения является од-
новременно и символом действия (при осущест-
влении церемонии вступления в должность) и 
словесным символом (оглашение текста присяги). 
Можно с уверенностью сказать, что институт при-
сяги в современной России получает все большее 
распространение. 

Коснемся вопроса относительно таких симво-
лов как эмблемы адвокатских образований и Адво-
катских палат - субъектов РФ. 

В соответствии с Федеральным законом от 
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации»  средства-
ми индивидуализации некоммерческих организа-
ций — Адвокатских палат и адвокатских образо-
ваний — являются печати, штампы и бланки с их 
адресами и наименованиями. В указанном законе 
нет упоминаний об эмблеме. 

Однако Адвокатские палаты и адвокатские об-
разования со статусом юридических лиц и неком-
мерческих организаций вправе владеть зареги-
стрированной в установленном порядке эмбле-
мой — на основании ст.3 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», положения которого применяются к отноше-
ниям, возникающим в связи с деятельностью адво-
катских образований.

Необходимо отметить, что владение эмблемой 

является правом адвокатского образования, при 
использовании же им эмблемы на официальных 
бланках, вывесках ее регистрация является пред-
усмотренной законодательством обязанностью. В 
настоящее время эмблемы существуют у таких ад-
вокатских образований, как, например, Адвокат-
ская палата г. Севастополя, Адвокатские палаты 
Ростовской, Брянской, Тверской областей и др.

Как уже было сказано, адвокатские образова-
ния вправе иметь печати, штампы и бланки, кото-
рые, на наш взгляд,  следует также отнести к сим-
волам. Однако, их использование должно осущест-
вляться в установленном законом порядке. Приве-
дем пример из практики.

Прокурор г. Челябинска обратился в суд в ин-
тересах Российской Федерации с требованием об 
обязании адвоката адвокатского кабинета Утки-
на И.И. прекратить использовать печать, на отти-
ске которой изображена символика, построенная с 
использованием государственного герба РФ в каче-
стве геральдической основы. 

Судебная коллегия исковые требования проку-
рора удовлетворила, мотивируя принятое решение 
следующим образом. В соответствии со ст. 21 ФЗ от 
31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в РФ» адвокат, учредивший адво-
катский кабинет, имеет печать, штампы и бланки с 
адресом и наименованием адвокатского кабинета, 
содержащим указание на субъект РФ, на террито-
рии которого учрежден адвокатский кабинет. 

В ходе проведенной  прокуратурой г. Челябин-
ска проверки установлено, что адвокатом Утки-
ным И.И. используется печать с геральдическим 
знаком, построенным с использованием государ-
ственного герба РФ. В силу ст. 4 ФКЗ от 25.12.2000 
№ 2-ФКЗ «О государственном гербе РФ» государ-
ственный герб помещается на печатях федераль-
ных органов государственной власти, иных го-
сударственных органов, организаций и учреж-
дений, а также органов, организаций и учреж-
дений независимо от форм собственности, наде-
ленных отдельными государственно-властными 
полномочиями. 

Следовательно, у адвоката Уткина И.И. отсут-
ствовало право на использование печати с изобра-
жением геральдической основы государственного 
герба РФ.

В заключение хотелось бы отметить, что рас-
смотренные нами символы являются своеобраз-
ными и, в свою очередь, необходимыми атрибута-
ми профессиональной деятельности адвокатов. 

Их использование соответствует принципам 
преемственности в сословии адвокатуры, повыша-
ет общий уровень корпоративной культуры рос-
сийских адвокатов, а также направлено на демон-
страцию значения основополагающих начал ин-
ститута адвокатуры в целом.
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Настоящее Положение разработано во исполнение реше-
ния VII Всероссийского съезда адвокатов, который в оз-
наменование исполняющегося 17.04.2016 150-летия нача-
ла деятельности российской присяжной адвокатуры учре-
дил нагрудный Знак российских адвокатов и поручил Сове-
ту Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
разработать и утвердить настоящее Положение.

1. статус нагрудного Знака российских адвокатов
1.1. Нагрудный Знак российских адвокатов является от-
личительным атрибутом и официальным элементом кор-
поративной культуры российских адвокатов. Знак пред-
назначен для ношения лицами, имеющими действующий 
статус адвоката, при осуществлении ими профессиональ-
ной адвокатской деятельности.
1.2. Использование изображения Знака, включая его ис-
пользование в измененном размере, допускается только 
по решению Всероссийского съезда адвокатов или Совета 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в 
наградных и памятных знаках, предназначенных как для 
ношения, так и для настольных и настенных украшений.

2. Описание нагрудного Знака российских адвокатов
2.1. За основу Знака российских адвокатов принят нагруд-
ный знак присяжных поверенных, изображение которо-
го было высочайше утверждено 31.12.1865 императором 
Александром II на основании решения Государственно-
го совета и представления министра юстиции России Н.И. 
Замятина и который был утвержден Временными прави-
лами внутреннего распорядка в судебных установлениях, 
принятыми Государственным Советом 22.01.1866.
2.2 Изображение нагрудного Знака российских адвокатов: 

2.3. Размер Знака: высота 20 мм, ширина 15 мм.
2.4. Аверс Знака.
Основу Знака представляет овальный рельефный венок из 
металла серебристого цвета, состоящий с одной стороны 
из лавровых ветвей с листьями и зернами, с другой сторо-
ны - из дубовых ветвей с листьями и желудями; концы вет-
вей под колонной перевязаны лентой с бантом. Поверх ос-

новы на Знаке расположено накладное изображение из 
металла золотистого цвета «Столп Закона» - рельефная 
дорическая колонна на основании из трех ступеней; на вы-
соте в 2/3 от основания колонны прямоугольник с надпи-
сью «ЗАКОНЪ»; на одноступенчатой капители колонны рас-
положена императорская корона.
2.5. Реверс Знака.
Обратная сторона деталей Знака плоская, на ней прикре-
плена зажимная клипса для ношения Знака на одежде.
2.6. Конструкция и материал Знака.
Знак двухсоставной - из двух прикрепленных друг к дру-
гу деталей: колонны с короной и надписью «ЗАКОНЪ», ко-
торая наложена на венок. Третья деталь - элемент крепле-
ния к одежде.
Возможно изготовление Знака из драгоценных металлов 
или с применением покрытий из драгоценных металлов.

3. Порядок изготовления Знака российских адвокатов
3.1. Изготовление Знаков российских адвокатов осущест-
вляется централизованно в порядке, установленном ре-
шением Совета Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации.

4. условия вручения и правила ношения 
Знака российских адвокатов
4.1. Вручение адвокату нагрудного Знака российских ад-
вокатов производится в торжественной обстановке по 
принесении присяги адвоката.
4.2. В случае прекращения или приостановления адвокат-
ского статуса Знак российских адвокатов остается у лица, 
чей статус адвоката прекращен (приостановлен), или у его 
близких родственников.
4.3. Совет адвокатской палаты субъекта Российской Фе-
дерации вправе повторно выдать адвокату дополнитель-
ный нагрудный Знак, а также заказать и выдать адвокату 
Знак из драгоценных металлов или с покрытием из драго-
ценных металлов.
4.4. Нагрудный Знак российских адвокатов при ноше-
нии располагается на левой стороне груди и носится как 
на лацкане пиджака, так и на иной одежде. При ношении 
нагрудного Знака адвокат обязан соблюдать требования 
пункта 2 статьи 8 Кодекса профессиональной этики адво-
ката о необходимости придерживаться стиля одежды, со-
ответствующего деловому общению.
4.5. Ношение нагрудного Знака российских адвокатов на-
стоятельно рекомендуется адвокатам при исполнении 
ими профессиональных обязанностей, что демонстриру-
ет принадлежность носителя Знака к адвокатскому сооб-
ществу Российской Федерации и особый статус адвока-
та, установленный законодательством, является нагляд-
ным проявлением принципа корпоративности адвокату-
ры, установленного пунктом 2 статьи 3 Федерального за-
кона от 31.05.2002 № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации».

Приложение № 1
к решению Совета ФПА РФ от 17.09.2015 (протокол № 2)

О нагрудном Знаке российских адвокатов



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 6 (156) ИЮНЬ 2016 Г.20

ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

РЕшЕНиЕ ВС пО аННуитЕтНыМ 
платЕжаМ МОжЕт пРиВЕСти  
к МиллиаРДНыМ иСкаМ
Верховный суд в марте признал, что при досрочном погашении кредита с 
аннуитетными платежами возникает переплата и «излишки» банки должны 
возвращать заемщикам. Если банкиров заставят платить по таким искам, их 
ждут многомиллиардные потери, а рынок — отказ от кредитов с погашением 
равными суммами, пишет «Коммерсантъ».

Решение было принято по иску клиентки Сбербанка Ирины Шиченко, которая одолжи-
ла у кредитного учреждения 300 000 рублей сроком на 60 месяцев по ставке 18,2%. День-
ги надлежало возвращать аннуитетными платежами. Всего женщине предстояло вернуть 
банку 458 900 рублей, из которых проценты составляли 158 900 рублей, однако она закры-
ла кредит на 37 месяцев раньше, умножила ставку на прошедший срок и выяснила, что пе-
реплатила 33 000 рублей.

Суд первой инстанции в иске отказал: требование пересчитать проценты исходя из но-
вого срока — это, по сути, попытка изменить существенное условие договора в отсутствие 
законных на то причин, говорилось в решении. С этим согласилась и апелляция. Однако су-
дебная коллегия по гражданским делам ВС приняла иное решение: по мнению судей, жен-
щина имеет полное право требовать перерасчета процентов исходя из фактического време-
ни использования кредита и, если переплата будет установлена, возврата средств. Кредит 
— это услуга, поэтому на нее распространяется закон о защите прав потребителей, соответ-
ственно, гражданин вправе в любой момент от нее отказаться, возместив исполнителю рас-
ходы, которые тот понес, объяснил ВС. 

Банкиры и юристы тем временем спорят о том, как надлежит разрешать подобные си-
туации: с точки зрения экономической целесообразности или социальной справедливости.

Вопрос арифметики.
Первые утверждают, что подобных дел много — просто их исход в кредитных организа-

циях не афишируют. Между тем практика показывает, что заемщики зачастую выигрыва-
ют. Банки, в свою очередь, несут судебные издержки и заказывают дорогостоящие экспер-
тизы, чтобы доказать свою правоту. Поэтому очевидно, что, как только кому-либо из полу-
чателей кредита какой-либо банк вернет переплаченный процент, подобное дело создаст 
прецедент, а юристы не преминут учредить аналогичные иски.

Юристы говорят, что позиция банков, с одной стороны, вполне логична и подсчеты про-
центов обоснованы: заемщики упускают из виду, что различия в процентных платежах от-
ражают разную сумму долга, остающуюся на руках, а если сравнивать схемы только на ос-
нове уплаченных процентов, то самый выгодный кредит тот, который берется на один день. 
По словам старшего научного сотрудник РАНХиГС, эксперта по антимонопольному законо-
дательству Вадима Новикова, чтобы разобраться в этих спорах, нужно обратить внимание 
на график погашения и для каждого месяца посмотреть, сколько процентов заплатил заем-
щик с суммы остающегося основного долга — речь не идет о сложном экономическом спо-
ре. «Это лишь вопрос арифметики», — уверен эксперт.

«Это спор между экономикой и социальной справедливостью», — парирует адвокат 
Юлия Севастьянова, предположив, что именно поэтому складывается неоднозначная су-
дебная практика по спорам такого рода: «Банкиры в один голос заявляют, что в любом слу-
чае проценты начисляются на остаток ссудной задолженности и поэтому никакой перепла-
ты возникнуть не может. Доводы банкиров не лишены финансовой логики. Но с точки зре-
ния защиты прав потребителя аннуитетный способ погашения кредита не всегда выгоден 
заемщику».И
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НОВОСТИ АДВОКАТУРЫ

Речь идет об оказании адвокатами юридической 
помощи на основе так называемого принципа pro 
bono, то есть без взимания платы с клиента (от лат. 
pro bono publiko — «во имя общественного блага»). 
Дело в том, что буквальное толкование п. 3 ст. 9 Ко-
декса профессиональной этики адвоката позволяет 
сделать вывод: если адвокат безвозмездно оказыва-
ет юридическую помощь в благотворительных це-
лях, то такая помощь считается оказанной вне ра-
мок адвокатской деятельности. Следовательно, ад-
вокат лишается права на адвокатскую тайну и про-
цессуальных иммунитетов, установленных с целью 
ее защиты в интересах доверителя.

На Первом Российском форуме pro bono, который 
состоялся 13 апреля, было высказано предложение 
скорректировать указанную норму Кодекса профес-
сиональной этики адвоката. Исполнительный вице-
президент Федеральной палаты адвокатов РФ Ан-
дрей Сучков не исключил, что необходимые поправ-

ки будут внесены. Об этом сообщается на официаль-
ном сайте ФПА РФ.

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко заверил, 
что адвокатура будет расширять и структурировать 
свое участие в системе pro bono. «В жизни все мень-
ше сфер, которые не подвергаются чрезмерной ре-
гламентации. Государственная Дума принимает в 
год 400–500 законов, примерно половина из них на-
правлена на корректировку предыдущих. Количе-
ство людей, нуждающихся в юридической помощи, 
растет, но без серьезного участия адвокатуры систе-
му оказания помощи pro bono не ждет расцвет, по-
тому что адвокатура — единственная организация, 
созданная на основе федерального закона как про-
фессиональное сообщество лиц, деятельностью ко-
торых является квалифицированная юридическая 
помощь», — отметил он.

Источник: pravo.rу

ЕжЕМЕСЯчНОЕ ВОзНаГРажДЕНиЕ аДВОката пО НазНачЕНию 
В 2015 ГОДу СОСтаВилО МЕНЕЕ 10 тыС. Руб.

пРаВа клиЕНтОВ, кОтОРыМ аДВОкаты ОказыВают 
пОМОщь бЕзВОзМЕзДНО, хОтЯт защитить

Федеральная палата адвокатов РФ представила 
на своем официальном сайте обобщенные сведения 
о состоянии адвокатуры по итогам 2015 года. Все-
го в России числится более 71 тыс. действующих ад-
вокатов, статус еще 5,6 тыс. адвокатов приостанов-
лен. За прошлый год количество действующих адво-
катов увеличилось на 730 человек. Почти половина 
защитников (43,2%) имеют стаж от пяти до 15 лет. 
От года до пяти лет — 25,2%, свыше 15 лет — 23,5% 
адвокатов.

Отдельно ФПА остановилась на показателях заня-
тости адвокатов, ведущих уголовные дела по назна-
чению. В 2015 году в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного следствия или суда 
участвовало 37 566 адвокатов (в 2014 году — 29 480). 
Ежемесячное вознаграждение адвоката по назначе-
нию в 2015 году в среднем по России составило 9095 
руб. К слову, эта сумма меньше, чем в 2014 году — тог-
да средний гонорар адвокатов составлял 11 024 руб.

Отмечается, что в прошлом году в 37 регионах в 
связи с общим сокращением бюджетных расходов на-

блюдалась тенденция сокращения ассигнований на 
финансирование деятельности адвокатов, участвую-
щих в государственной системе бесплатной юриди-
ческой помощи. На этой неделе ФПА РФ выступила 
с предложением увеличить размер оплаты услуг ад-
вокатов, работающих по назначению, до 3 тыс. руб. в 
день, или 700 руб./час.

Отмечается, что общее количество нарушений 
профессиональных прав адвокатов в 2015 году соста-
вило 728 случаев и по сравнению с предыдущим го-
дом увеличилось на 13,0%. Количество случаев пося-
гательства на адвокатскую тайну возросло со 154 в 
2014 году до 248 в 2015 году. Наиболее распростра-
ненными среди них являются вызовы адвокатов на 
допрос в качестве свидетеля по уголовному делу до-
верителя и производство незаконных обысков в офи-
сах и домах адвокатов. Эти два вида противоправных 
действий в отношении адвокатов составили 70% от 
общего числа учтенных посягательств на адвокат-
скую тайну.

Источник: pravo.rу
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем 
юбиляров!

3 Июля – 30-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ РОНЬШИНОЙ ОлЬгИ 
аНатОлЬЕВНы, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
ОСтРОгОЖСКОгО РаЙОНа 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

Дорогая Ольга Анатольевна!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов искренне поздравляют Вас с 
замечательным профессиональным юбилеем, 
к которому Вы подошли, имея авторитет опыт-
ного юриста-профессионала, человека мудрого, 
исключительно добросовестного, увлеченного 
работой.

Ваша многогранная деятельность, основан-
ная на порядочности, чутком отношении к лю-
дям, всегда приводит к успешному решению всех 
задач, стоящих перед Вами. 

Ваши замечательные качества: доброта, ис-
кренность, готовность поддержать коллег в 
трудную минуту, умение ладить с людьми, ре-
шать многочисленные проблемы, воспринимать 
новое и претворять это в жизнь – снискали Вам 
заслуженное уважение коллег. Вы не только пре-
красный адвокат, но и интеллигентная, обая-
тельная женщина!

От всей души желаем Вам новых успехов и 
свершений, интересных встреч, добра, долгих 
лет плодотворной деятельности, благополучия 
Вам и Вашим близким! 

Пусть Вам всегда сопутствует удача, пусть 
только самое лучшее и светлое будет впереди!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА

6 Июля – юбИлЕЙ ВОРОНИНОЙ 
ВалЕНтИНы ВаСИлЬЕВНы, 
РуКОВОдИтЕля адВОКатСКОЙ 
КОНтОРы «ВОРОНИНа И 
паРтНЕРы» 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

Дорогая Валентина Васильевна!
Воронежские адвокаты  от всей души по-

здравляют Вас со знаменательным юбилеем!
Примите пожелания крепкого здоровья, се-

мейного благополучия, удачи во всех делах, но-
вых профессиональных достижений! Пусть Ваша 
жизнь будет полна приятными заботами, хоро-
шими новостями и яркими событиями!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА
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НАШИ ЛЮДИ

18 ИюНя – юбИлЕЙ 
гОРОЖаНКИНОЙ людмИлы 
алЕКСаНдРОВНы, 
ОСущЕСтВляющЕЙ 
пРОфЕССИОНалЬНую 
дЕятЕлЬНОСтЬ 
ИНдИВИдуалЬНО

Уважаемая Людмила Александровна!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти тепло и искренне поздравляют Вас с заме-
чательным юбилеем!

Уважение и признательность коллег Вы за-
служили верностью адвокатскому долгу, много-
летней добросовестной работой на благо клиен-
тов, серьезным отношением к профессии. 

Вы являетесь настоящим Адвокатом, отстаи-
вая права и интересы клиентов, работаете ответ-
ственно, достойно и вдумчиво, «живете адвокат-
ской профессией». Мы знаем и ценим Вашу целе-
устремленность, высокое чувство ответственно-
сти, доброжелательность, отзывчивость, умение 
работать с людьми. У Вас всегда все получается 
блестяще!

Примите от коллег искренние поздравления 
с прекрасным юбилеем и пожелания крепкого 
здоровья, хорошего настроения, радости, новых 
профессиональных побед! Пусть на жизненном 
пути Вам всегда сопутствует успех, и все наме-
ченные планы  реализуются!

 
Баулин О.В., президент АПВО

 

8 Июля – 25-лЕтИЕ пРОфЕССИОНалЬНОЙ адВОКатСКОЙ дЕятЕлЬНОСтИ 
СбОЕВа алЬбЕРта ВаСИлЬЕВИЧа, РуКОВОдИтЕля фИлИала 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ 
«адВОКатСКая КОНтОРа СбОЕВа а.В.»

Уважаемый Альберт Васильевич!
Ваши коллеги – воронежские адвокаты – поздравляют Вас с достойным профессиональным юбилеем!
Вся Ваша профессиональная жизнь связана с адвокатурой. Ваши глубокие познания в области юри-

спруденции, талант, работоспособность и целеустремленность позволили добиться блестящих успехов на 
профессиональном поприще.

Ваш бесценный труд внес определенный вклад в развитие и укрепление традиций воронежской адвока-
туры. Преданность делу, верность идеалам справедливости, правовая защита и организация квалифициро-
ванной юридической помощи гражданам помогли Вам занять достойное место в юридическом сообществе.

В этот день примите пожелания крепкого здоровья, успехов в сложной и ответственной работе, успеш-
ной реализации стоящих перед Вами задач!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА

19 ИюНя – юбИлЕЙ 
тыРтыЧНОгО алЕКСаНдРа 
ЭдуаРдОВИЧа, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСулЬтацИИ 
лЕНИНСКОгО РаЙОНа № 1 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
мЕЖтЕРРИтОРИалЬНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемый Александр Эдуардович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти искренне поздравляют Вас с достойным 
юбилеем!

Мы признательны Вам за Вашу деятельность, 
благодарны за понимание проблем воронежской 
адвокатуры и участие в их решении! Спасибо 
Вам огромное за все!

В этот день примите пожелания счастья и 
крепкого здоровья, благополучия, отличного 
настроения, исполнения всех желаний, новых 
успехов в профессиональной деятельности, ин-
тересных дел и заслуженных побед!

Баулин О.В., президент АПВО



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
(15 июня — 15 июля)

дни рождения

профессиональные 
юбилеи

ГОрОжАнкинА людмилА АлексАндрОВнА  18 июня 
Адвокатский кабинет 
Горожанкиной людмилы Александровны
396250, Воронежская обл., р.п. Анна, ул. ленина, д. 23
e-mail: leto51@rambler.ru                                                                                                       
+7 (47346) 7-03-30                                                              
+7 (952) 955-39-47

тыртычный  АлексАндр ЭдуАрдОВич            19 июня 1966 г.
ВмкА
Адвокатская консультация ленинского района №1
394018, г. Воронеж, ул. куколкина, д. 7
+7 (473) 277-52-50                                                                                  
                                                                                                                         

ВОрОнинА  ВАлентинА ВАсильеВнА   6 июля 
ВОкА
Адвокатская контора «Воронина и партнеры»
394026, г. Воронеж, 
ул. Электросигнальная, д. 1 «а», к. 1
e-mail: ak.voronina.vv@yandex.ru                                                                                                
+7 (473) 259-68-85                                                                                  
+7 (920) 415-39-59 30 лет адвокатской деятельности

рОньшинА ОльГА АнАтОльеВнА 3 июля
ВОкА
Адвокатская консультация Острогожского района
397800, г. Острогожск, ул. Прохоренко, д. 134/1
+7 (47375) 4-27-31
+7 (951) 872-18-34

25 лет адвокатской деятельности

сбОеВ Альберт ВАсильеВич 8 июля
ВОкА
Адвокатская контора сбоева А.В.
394036, г. Воронеж, ул. сакко и Ванцетти, д. 93, к. 5а 
+7 (473) 253-324
+7 (473) 256-27-14
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