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ТЕма НомЕРа:  БЕСплаТНаЯ юРидичЕСкаЯ помощЬ

БЕСплаТНаЯ юРидичЕСкаЯ помощЬ На ТЕРРиТоРии ВоРоНЕЖСкоЙ оБлаСТи: ЦиФРЫ и ФакТЫ

оказаНиЕ БЕСплаТНоЙ юРидичЕСкоЙ помощи В БоРиСоглЕБСком РаЙоНЕ: пРакТика и оСоБЕННоСТи

оСНоВНЫЕ НапРаВлЕНиЯ иНФоРмиРоВаНиЯ по оказаНию гРаЖдаНам БЕСплаТНоЙ юРидичЕСкоЙ 
помощи адВокаТами адВокаТСкоЙ коНСулЬТаЦии г. БоРиСоглЕБСка

пРЕдлоЖЕНиЯ по ВНЕСЕНию измЕНЕНиЙ В полоЖЕНиЕ о поРЯдкЕ оказаНиЯ юРидичЕСкоЙ помощи 
по НазНачЕНию оРгаНоВ дозНаНиЯ, пРЕдВаРиТЕлЬНого СлЕдСТВиЯ, Суда и оказаНиЯ БЕСплаТНоЙ 
юРидичЕСкоЙ помощи На ТЕРРиТоРии ВоРоНЕЖСкоЙ оБлаСТи

оказаНиЕ БЕСплаТНоЙ юРидичЕСкоЙ помощи: ВзглЯд учаСТНика

иНФоРмаЦиЯ о РаБоТЕ  Сап Во В аВгуСТЕ 2016 г.

школа адВокаТа: пЕРВЫЕ шаги В пРоФЕССии

экСпЕРТиза: о пРоБлЕмах пРоизВодСТВа гЕНЕТичЕСких экСпЕРТиз В РоССиЙСкоЙ ФЕдЕРаЦии

поздРаВлЯЕм юБилЯРоВ!

г. Воронеж, ул. Карла Маркса
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

За август 2016 г.:

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за аВгуСт 2016 г. 

ОснОвания внесения иЗменений август 2016 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 19 82

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

0 2

Количество адвокатов, статус которых прекращен 2 15

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

5 12

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 2 26

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 12

на 31 августа 2016 г.   на территории воронежской 
области действуют 220 адвокатских образований.

иЗменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

присвоен статус адвоката:
 – Баевой Ксении Максимовне
 – Бирюкову Сергею Валерьевичу
 – Гончаровой Наталье Сергеевне
 – Ереминой Марии Эдуардовне
 – Зубареву Николаю Анатольевичу
 – Зуеву Сергею Николаевичу
 – Колягину Антону Анатольевичу
 – Коровину Денису Юрьевичу
 – Мазалову Александру Юрьевичу
 – Мозговому Василию Юрьевичу
 – Москаленко Александру Васильевичу
 – Никифоровой Наталье Александровне
 – Пачиной Оксане Сергеевне
 – Плехановой Елене Геннадьевне
 – Савенко Андрею Сергеевичу
 – Свиридову Игорю Николаевичу
 – Смородиновой Эльвире Анатольевне
 – Хмырову Александру Владимировичу

  – Юсуповой Ларисе Якубовне

прекращен статус адвокатов:
 –  Абакумовой Ирины Юрьевны (личное 
заявление)                                                                                       
 – Ивановой Веры Васильевны (личное 
заявление)

членство следующих адвокатов  
в аП вО изменено:
 – Вакиной Ольги Николаевны
 – Качур Михаила Александровича
 – Лобанова Кирилла Геннадьевича
 – Прокофьева Ильи Алексеевича
  – Юрковой Татьяны Валентиновны

приостановлен статус адвокатов:
 – Копытина Евгения Юрьевича
 – Сахарова Александра Анатольевича

в отчетном месяце из реестра адвокатских образований воронежской области исключены 
сведения о следующих адвокатских образованиях:

1. Адвокатский кабинет Бедченко А.И. (г. Воронеж), в связи с прекращением статуса адвоката, учредив-
шего адвокатское образование.

2. Адвокатский кабинет Лобанова Е.Г. (г. Воронеж), в связи с изменением адвокатом, учредившим ад-
вокатское образование, членства в АПВО на членство в АП г. Москвы. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ
 Совета адвокатской палаты Воронежской области

г. Воронеж                                                                                                             8 сентября 2016 г.
(протокол №28 от 08.09.2016 г.)

На адвокатуру возложена обязанность по исполнению конституционного положения 
о праве каждого гражданина России на получение квалифицированной юридической по-
мощи и праве каждого задержанного, заключенного под стражу, обвиненного в соверше-
нии преступления, на юридическую помощь адвоката (ст. 48 Конституции Российской 
Федерации).

В этой связи члены адвокатской палаты Воронежской области участвуют в качестве 
защитников при производстве предварительного расследования преступлений, подслед-
ственных органам дознания федеральной службы судебных приставов.

Порядок оплаты труда адвокатов по таким делам установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2012 г. №1240 «О порядке и размере возмеще-
ния процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек 
в связи с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в 
связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства 
Российской Федерации» (вместе с «Положением о возмещении процессуальных издержек, 
связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением граж-
данского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требо-
ваний Конституционного Суда Российской Федерации»).

Согласно п. 29 указанного Положения, денежные суммы, причитающиеся адвокату, 
участвующему в деле по назначению дознавателя, перечисляются на текущий (расчет-
ный) счет адвокатского образования в течение 30 дней со дня получения соответствую-
щего постановления дознавателя.

По состоянию на 8 сентября 2016 г. Управление Федеральной службы судебных приста-
вов России по Воронежской области имеет задолженность по оплате труда адвокатов, ис-
полнивших обязанность по оказанию юридической помощи более года назад. Достаточ-
ных мер, направленных на погашение задолженности по оплате труда адвокатов уполно-
моченный орган не принимает.

Такое положение Совет адвокатской палаты считает недопустимым. 

На основании изложенного, Совет палаты решил:
1. Признать неэффективными действия Управления Федеральной службы судебных 

приставов России по Воронежской области по исполнению обязательств по оплате труда 
адвокатов, участвующих в осуществлении защиты по назначению.

2. Впредь до урегулирования вопроса об оплате труда адвокатов, выполнивших обя-
занности защитников по назначению дознавателей территориальных отделов УФССП по 
Воронежской области, адвокатам палаты воздержаться от исполнения обязанностей за-
щитников по назначению указанных должностных лиц.

3. Представителям Совета адвокатской палаты в районах области не принимать мер по 
выполнению требований дознавателей территориальных отделов УФССП по Воронежской 
области по обязательному участию адвокатов.

4. Опубликовать резолюцию в журнале «Воронежский адвокат», разместить на офици-
альном сайте Адвокатской палаты Воронежской области.

Направить резолюцию в Федеральную службу судебных приставов России, Управле-
ние Федеральной службы судебных приставов России по Воронежской области, во все рай-
онные отделы УФССП России по Воронежской области.

О.В.Баулин,  
президент АПВО
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бЕСплатНая юРИдИчЕСКая 
пОмОщь На тЕРРИтОРИИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ: 
цИфРы И фаКты
Во исполнение Федерального закона от 21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», Приказа Департамента труда 
и социального развития Воронежской области №1572/ОД от 17.04.2013 г. «Об 
утверждении Порядка направления адвокатской палатой Воронежской области 
ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи» ежегодно в адрес руководителя Департамента 
социальной защиты Воронежской области и Федеральной палаты адвокатов 
РФ направляются сводные отчеты адвокатской палаты Воронежской области 
об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи (по форме, утвержденной приказом 
Минюста России от 12.11.2012 г. №206) и доклады об оказании бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи. Указанные документы и послужили основой для анализа 
бесплатной юридической помощи на территории Воронежской области с 
целью ее дальнейшего совершенствования и развития.

Начиная с 2013 года увеличивается количество адвокатов, фактически оказывающих  
бесплатную юридическую помощь населению. Так, в 2013 г. юридическую помощь гражда-
нам оказывали 11 адвокатов, в 2014 г. – 14 адвокатов,  в 2015 г. – 17 адвокатов.

В 2015 г. существенно возросло количество случаев оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи – 940 случаев за год, в то время как в 2014 г.  подобных случаев было 
526,  а  в 2013 году  – всего 110. 

Также наблюдается увеличение количества граждан, получивших бесплатную 
юридическую помощь. В частности, в 2013 г. за бесплатной юридической помощью обра-
тились 46 человек, в 2014 г. – 97 человек, а в 2015 г. – 196.

В 2015 г. по сравнению с предыдущими годами увеличилось обращение следующих 
категорий граждан:

 – граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Воронежской области в соответствии с законодательством РФ, либо 
одиноко проживающим гражданам, доходы которых ниже величины прожиточного мини-
мума (малоимущие граждане) – 11 обращений (в 2013 г. было 4 обращения, а в 2014 г. – все-
го лишь 2);

 –  инвалиды I и II группы – 164 обращения (в 2013 г. насчитывается 37 обращений, а в 
2014 г. – 88). 

Также в 2015 г. за БЮП за помощью к адвокатам в связи с изменениями действующего 
законодательства стали обращаться дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей,  а также их законные представители (по вопросам, связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов таких детей) – было 3 обращения за год, а также беременные 
женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет (по вопросам, связанным с вос-
становлением на работе, отказом в приеме на работу, взысканием заработной платы, назна-
чением и выплатой пособий) – 16 обращений.

Достаточно любопытно выглядит ситуация с оказанием бесплатной юридической помо-
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щи гражданам по направлениям от органов испол-
нительной власти Воронежской области и подведом-
ственных учреждений в целях оказания им юриди-
ческой помощи: в 2013 г. обращения таких граждан 
отсутствуют, в 2014 г. было всего лишь 1 обращение. 
В 2015 г.  данная категория граждан вообще не обра-
щалась за юридической помощью к адвокатам.

Что касается обращений недееспособных граж-
дан, то здесь наблюдается  уменьшение, а именно: 
в 2013 г.  было два обращения, в 2014 г. – одно. В 2015 
г. же обращений недееспособных граждан за юри-
дической помощью не было вообще.

Неоднозначно обстоит ситуация и с обращения-
ми такой категории граждан, как ветераны ВОВ, Ге-
рои РФ, Советского Союза, Социалистического тру-
да. В 2015 г. насчитывается только лишь 2 обраще-
ния таких граждан, в то время как в 2013 г. их было 
3, а в 2014 г. – 5.

Ситуация с видами оказываемой адвокатами 
бесплатной юридической помощи обстоит следую-
щим образом.

Наблюдается увеличение случаев:
 –  консультирования в устной форме. В 2015 г. 

адвокатами было дано 125 устных консультаций 
гражданам  (в 2013 г. насчитывается 23 консульта-
ции, а в 2014 г. – 67).

 –  консультирования в письменной форме. В 
2015 г. адвокатами было дано 264  консультации в 
письменном виде  (в 2013 г. их было дано 9, а в 2014 
г. – 104).

Значительно увеличилось в 2015 г. количество 
случаев составления письменных документов – 415 
случаев. В 2013 г. их было 60, в 2014 г. насчитывает-
ся 274 случая. 

Намного возросло количество случаев пред-
ставления интересов доверителя в органах государ-
ственной власти и органах местного самоуправле-
ния. В 2013 г. было 5 таких случаев, в 2014 г. – 18, а 
в 2015 г. – 93. 

Совсем по-другому дело обстоит с представлени-
ем интересов доверителя в судебном производстве.  
Так, в 2013 г. адвокаты представляли интересы до-
верителей в судах 13 раз, в 2014 г. – 63 раза, а в 2015 
г. – 43. Как видно, наблюдается уменьшение случаев 
представления интересов доверителя в судах.

Увеличивается количество таких категорий дел 
в рамках оказания юридической помощи на терри-
тории Воронежской области, как:

 – заключение, изменение, расторжение, при-
знание недействительными  сделок с недвижимым 
имуществом, госрегистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним: в 2013 г. – было 25 дел, в 
2014 г. – 125, в 2015 г.  – 153 дела;

 – защита прав потребителей (в части предостав-
ления коммунальных услуг): в 2013 г. – 11 дел, в 2014 

г. – 50, а в 2015 г. – 82 дела;
 – признание и сохранение права собственности 

за земельный участок, права постоянного (бессроч-
ного) пользования, а также права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком: в 2013 г. 
– было 14 дел, в 2014 г. – 64, а в 2015 г. – 205 дел;

 – признание права на жилое помещение, предо-
ставлении жилого помещения по договору социаль-
ного найма и т.д.: в 2013 г. насчитывается  14 дел, в 
2014 г. – 102 дела, а в 2015 г. – 161;

 – установление и оспаривание отцовства (мате-
ринства), взыскание алиментов:  в 2013 г. было 8 та-
ких дел, в 2014 г. – 28, в 2015 г. – 30;

 – обжалование во внесудебном порядке актов 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и должностных лиц: в 2013 г. дела 
данной категории отсутствовали, в 2014 г. было 8 
дел, а в 2015 г. – 43 дела;

 – предоставление мер социальной поддержки, 
оказание малоимущим гражданам государствен-
ной социальной помощи, предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг: в 2013 г. – 10 дел данной категории насчитыва-
ется, в 2014 г. – 74 дела, а в 2015 г. – 82;

 – назначение, перерасчет и взыскание трудовых 
пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по 
случаю потери кормильца и т.д.:  в 2013 г. – 6 дел, в 
2014 г. – 17 дел, а   в 2015 г. – 136;

 – ограничение дееспособности: в 2013 г. обра-
щений недееспособных граждан не было вообще, в 
2014 г. – 2 обращения, в 2015 г. – 5 обращений;

 – признание гражданина безработным и уста-
новление пособия по безработице: в 2013 и 2014 гг.  
обращений по данной категории не было, а в 2015 
году насчитывается 13 обращений.

         
В 2014 и 2015 гг. не зафиксировано обращений 

к адвокатам по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, содержащихся в учреждени-
ях системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. В 2013 г. их было 
всего лишь  8.

Наблюдается уменьшение количества обраще-
ний граждан по нарушению их прав при оказании 
психиатрической помощи. Так, в 2013 г. было 10 та-
ких обращений, в 2014 г. -  6, а в 2015 г – 4. 

Складывается неоднозначно статистика от-
носительно следующих категорий дел при ока-
зании бесплатной юридической помощи:

 – возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением здо-
ровья, связанным с трудовой деятельностью: в 
2013 г. было 5 подобных обращений, в 2014 г. – 37, 
а в 2015 г. – 7;

 – защита прав и законных интересов детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей: в 



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 9 (159) СЕНТЯБРЬ 2016 Г.6

2014 г. было 2 случая оказания юридической помо-
щи, а в 2015 гг. таких случаев не было вообще. Такая 
же ситуация складывается и по поводу медико-со-
циальной экспертизы и реабилитации инвалидов;

 – отказ работодателя в заключении трудового 
договора, нарушающий гарантии, установленные 
ТК РФ, восстановление на работе, взыскание зара-
ботка: в 2014 г. было 9 обращений, а в 2013 г. и 2015 
г. таковых не было.

 Чаще всего граждане обращаются за бес-
платной юридической помощью по следующим 
категориям дел: сделки с недвижимым имуще-
ством, защита прав потребителей, назначение, пе-
рерасчет и взыскание трудовых пенсий, предостав-
ление мер социальной поддержки, признание пра-
ва на земельные  участки и жилое помещение, уста-
новление и оспаривание отцовства, обжалование во 
внесудебном порядке актов органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления. Что 

касается видов оказываемой адвокатами бесплат-
ной юридической помощи, то чаще всего гражда-
не обращаются за составлением документов и за 
консультациями (как в устной, так и в письменной 
форме).

Увеличилась в 2015 г. и стоимость оказанной 
адвокатами юридической помощи, которая соста-
вила 983 500 руб., в то время как в 2013 г. она состав-
ляла 126 100 руб., а в 2014 г. – 599 400 руб. 
Что касается расходов, связанных  с оказанием 
бесплатной юридической помощи, которые были 
возмещены адвокатам за счет средств областно-
го бюджета: в 2013 и 2015 гг. их не было вообще, а 
в 2014 г. их размер составил  770 руб. Стоит отме-
тить, что эта сумма сложилась из возмещения стои-
мости проезда из г. Борисоглебска в г. Воронеж с це-
лью участия в судебном заседании в Воронежском 
областном суде в рамках оказания бесплатной юри-

дической помощи.

Сообщаем, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Воронежской области начала прием 
заявлений на участие в ежегодном конкурсе на присуждение премии имени Петра исааковича Фа-
стовского «лучший молодой оратор адвокатской палаты воронежской области», который состо-
ится 25 ноября 2016 г.

В конкурсе на присуждение премии имени Фастовского могут принять участие адвокаты адвокатской 
палаты Воронежской области моложе 35 лет со стажем работы в адвокатуре  не более 5 лет.

Для участия в конкурсе претенденты не позднее 01 октября текущего года подают в квалификацион-
ную комиссию заявления об участии с приложением текста судебного выступления (речи в судебных пре-
ниях по гражданскому или уголовному делу).

Критериями присуждения премии имени Фастовского являются качества представленного текста су-
дебного выступления и самой речи претендента: четкость, завершенность, выразительность, последо-
вательность изложения, ясность, владение материалом, анализ юридических фактов, оценка  правовой 
ситуации. 

По итогам конкурса лучшие работы будут направлены для участия в конкурсе на лучшую судебную 
речь молодого адвоката российской Федерации, учрежденном Федеральной палатой адвока-
тов россии, и присуждены денежные премии:

1-я премия в размере 20.000 руб.;
2-я премия в размере 15.000 руб.;
3-я премия в размере 10.000 руб.

По всем вопросам обращаться к ответственному секретарю квалификационной комиссии Ленских 
Светлане Ивановне, тел. (473) 261-13-04.

Конкурс на присуждение премии имени Петра Исааковича Фастовского
«Лучший молодой оратор адвокатской палаты Воронежской области» 

2016 г.  и Лучшая судебная речь молодого адвоката

ТЕМА НОМЕРА: БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

САП ВО ИНФОРМИРУЕТ
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ОКазаНИЕ  бЕСплатНОЙ  
юРИдИчЕСКОЙ  пОмОщИ В 
бОРИСОглЕбСКОм РаЙОНЕ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ: 
пРаКтИКа  И ОСОбЕННОСтИ  

21  ноября  2011 года был принят  Федеральный закон Российской  Фе-
дерации  «О бесплатной  юридической помощи в  Российской  Федерации».

11  октября  2012 года  Воронежской областной  Думой  был принят  За-
кон  «О бесплатной  юридической  помощи  на территории  Воронежской 
области».

С 15  мая 2013 года адвокаты  «Адвокатской  консультации города  Бори-
соглебска» филиала  Воронежской областной  коллегии  адвокатов,  вклю-
ченные  в государственную систему  БЮП, начали  работу по оказанию помо-
щи гражданам, имеющим  на это право.

В Федеральном  законе и в законе  Воронежской области «Об  оказании  бесплатной  юри-
дической  помощи»  четко определен перечень  лиц, имеющих право на получение  бесплат-
ной  юридической помощи, виды  юридической помощи,  а также  вопросы по оказанию та-
кой помощи.  Вся  эта  информация  находится  на  стенде, расположенном в фойе  адвокат-
ской консультации,  так что любой гражданин имеет возможность  получить любую инфор-
мацию по вопросу  получения бесплатной юридической помощи.

Подавляющее большинство граждан,  обращающихся за  получением  бесплатной  юри-
дической помощи,  являются  инвалидами  первой или второй  группы. Много  обраще-
ний ветеранов  Великой  Отечественной войны, а также граждан,  среднедушевой доход  се-
мей которых  ниже  величины прожиточного минимума, установленного в субъекте  Рос-
сийской  Федерации в соответствии  с законодательством  РФ,  либо  одиноко  проживаю-
щие  граждане,  доходы  которых   ниже  величины  прожиточного минимума (малоимущие 
граждане).  Были также  обращения  законных  представителей  детей-инвалидов,  а  также  
детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения  родителей, и их законных  представителей  
по  вопросам, связанным  с   защитой прав  и законных  интересов  таких  детей.

В настоящее  время  в  адвокатской  консультации  г. Борисоглебска  работу  по  оказанию 
бесплатной юридической помощи осуществляют  5  адвокатов в Адвокатской консультации 
г. Борисоглебска и 2 адвоката – в филиале ВОКА «Адвокатская контора Борисова В.Е.».  Объ-
ем  работы  большой:  мы принимаем граждан – жителей  города и района. И  в городе,  и 
в районе  большой  объем частных домовладений, земельных участков.  В городе  большой 
жилищный  фонд, возникает  много  споров  с  ЖКХ.   Многие граждане, имеющие право на 
получение  бесплатной юридической  помощи, являются  истцами  по данным  спорам.  Та-
кую бесплатную  юридическую помощь по представительству  интересов истцов  или от-
ветчиков  адвокаты  оказывают  в судах, в государственных  и муниципальных органах,  ор-
ганизациях  в случае и в порядке,  установленном настоящим Федеральным  законом и  за-
коном  субъекта Российской  Федерации.

За 2013 год, начиная с 15 мая и до конца  года,  было  заключено  59  договоров  об оказа-
нии бесплатной юридической  помощи.  Были  оказаны  следующие  виды юридической  по-
мощи:  правовое  консультирование в устной  форме;  правовое  консультирование в пись-
менной  форме;  составление  заявлений, жалоб,  ходатайств и других  документов  право-

жданкина е.а., 
адвокат, 

адвокатская 
контора 

борисова в.е.
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вого  характера;  представление  интересов  граждан  
в судах,  государственных   и  муниципальных  орга-
нах,  организациях  в случаях  и  в  порядке, которые 
установлены законом.

За 2014  год  было заключено 119  договоров  об 
оказании бесплатной  юридической  помощи по всем 
видам  правовой помощи  и,  практически,  по всем 
вопросам  бесплатной  юридической  помощи,  пред-
усмотренной  законом.

За 2015  год   было  заключено 137  договоров  об  
оказании бесплатной  юридической помощи по всем 
видам  и  вопросам,  предусмотренным  настоящим  
законом.

За  указанный  период  времени  бесплатная  юри-
дическая  помощь в основном была оказана  по сле-
дующим  вопросам:  заключение,  изменение,  рас-
торжение, признание  недействительными  сделок с  
недвижимым  имуществом,  государственная  реги-
страция  прав на недвижимое  имущество  и сделок  
с ним  (в случае, если  жилой дом  или квартира  или  
их части  являлись единственным  жилым  помеще-
нием  доверителя).  Признание права на жилое поме-
щение,  предоставление жилого помещения  по дого-
вору социального найма. Расторжение  или прекра-
щение  договора социального найма  жилого  поме-
щения, выселение  из  жилого  помещения  (в случае,  
если  квартира  или жилой дом или  их  части являют-
ся единственным  жилым помещением доверителя).

Большое количество  вопросов по оказанию  бес-
платной юридической помощи было разрешено  по  
вопросам признания  и сохранения  права  собствен-
ности на земельный участок, а также права   постоян-
ного  (бессрочного) пользования,  и права  пожизнен-
ного  наследуемого владения  земельным участком  
(в случае, если на земельном участке находится  жи-
лой дом  или его часть,  являющиеся единственным  
жилым помещением  гражданина или его семьи).

Много  споров  возникает  по защите прав  потре-
бителей (в части  предоставления коммунальных  
услуг).  Поступают  также  вопросы  по предостав-
лению  мер  социальной  поддержки, оказанию  ма-
лоимущим гражданам государственной  социальной  
помощи, предоставление  субсидий  на оплату  жило-
го  помещения и коммунальных  услуг.

Немалое  количество вопросов  возникает  по во-
просу  назначения,  перерасчета  и взыскания  пен-
сий по инвалидности  и по случаю потери кормиль-
ца, а также  по вопросу установления  отцовства и 
взыскания  алиментов  на содержание  несовершен-
нолетних детей.

Встречались также вопросы  по обжалованию  на-
рушений  прав  и свобод  граждан при  оказании  пси-
хиатрической помощи.

Оказывалась правовая помощь по вопросам  об-
жалования во внесудебном  порядке  актов органов  
государственной  власти,  органов местного  само-
управления  и должностных лиц.

Город  Борисоглебск  является старым  купече-
ским городом  с населением примерно 150 тысяч че-
ловек.  В городе большой  частный сектор, где на-
ходится большое количество частных домов  с зе-
мельными участками,  большой квартирный фонд. 
В районе много земельных участков, принадлежа-
щих гражданам.

В городе  много   организаций, оказывающих по-
мощь одиноким, престарелым, малоимущим граж-
данам, а также инвалидам, поэтому помощь  адво-
катов  по  оказанию бесплатной  юридической помо-
щи  в нашем городе  очень  востребована.

В нашем городе  находится  Дом-интернат для  
престарелых  и инвалидов. Проживающие в нем  
одинокие  старики и инвалиды  не имеют возмож-
ности приехать в адвокатскую консультацию, по-
этому  адвокаты, оказывающие  бесплатную юри-
дическую  помощь,  приезжают в Дом-интернат и 
на месте оказывают правовую помощь гражданам, 
проживающим в Доме-интернате.

Адвокаты осуществляют  оказание бесплатной 
юридической помощи  в  Обществе инвалидов  г. Бо-
рисоглебска.  Адвокаты  принимают участие в собра-
нии совета ветеранов Борисоглебского городского 
округа, также  осуществляют прием граждан, в том 
числе  по оказанию  бесплатной  юридической  помо-
щи  в приемной  губернатора  Воронежской  области.

Если  одиноко проживающие  граждане  или ин-
валиды, а также  престарелые граждане  по состо-
янию своего  здоровья не могут явиться в адвокат-
скую консультацию для  получения правовой помо-
щи, то адвокат, оказывающий  бесплатную  юриди-
ческую помощь,  приезжает к такому  гражданину  
на дом  и консультирует  его.

Работа  по оказанию  бесплатной  юридической 
помощи имеет свои сложности,  т.к. приходится об-
щаться с больными, одинокими, престарелыми 
людьми.  От адвоката требуется много терпения  и 
такта, но наши  адвокаты с этим  справляются.

По  вопросу  оказания  бесплатной  юридиче-
ской помощи у нас имеется   предложение:  в соот-
ветствии со ст. 98  ГПК РФ, с проигравшей стороны  
взыскиваются все судебные расходы  в пользу  вы-
игравшей стороны.  По аналогии, при рассмотре-
нии в судах дел с  участием  адвоката, оказываю-
щего бесплатную  юридическую  помощь, в случае, 
если дело будет выиграно, с проигравшей стороны  
должны быть  взысканы судебные расходы с про-
игравшей стороны в пользу Департамента социаль-
ной  защиты, который оплачивает работу адвока-
та, оказывающего  бесплатную  юридическую  по-
мощь, для чего, считаем, необходимо АПВО согласо-
вать данную позицию с Департаментом социальной 
защиты Воронежской области с целью определения 
порядка взыскания расходов, понесенных государ-
ством в рамках оказания бесплатной юридической 
помощи.
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Мне бы хотелось поделиться опытом оказания бесплатной юридической помощи в соот-
ветствии с вышеуказанным законом на уровне муниципального образования – Борисоглеб-
ский городской округ Воронежской области. Хотя юридически Борисоглебский район счи-
тается городским округом, фактически он является муниципальным районом с большим 
количеством сельских поселений. 

Исходя из опыта оказания бесплатной юридической помощи, однозначно можно зая-
вить, что спрос населения на такой вид услуг есть. Более того, хотелось бы отметить, что ос-
новной категорией граждан, нуждающихся в бесплатной юридической помощи, являются 
социально незащищенные  граждане.

Что касается организации оказания бесплатной юридической помощи в «Адвокатской 
консультации г. Борисоглебска», то данную помощь оказывают четыре адвоката. Прием 
граждан осуществляется каждый день в помещении адвокатской консультации.

Кроме того, раз в две недели осуществляется прием адвокатом граждан в здании адми-
нистрации Борисоглебского городского округа в помещении приемной губернатора Воро-
нежской области.

Как показывает опыт, для того чтобы государственная система оказания бесплатной по-
мощи функционировала эффективно в Борисоглебском городском округе, необходимо вза-
имопонимание и сотрудничество адвокатской консультации г. Борисоглебска с органами 
местного самоуправления. 

На сегодняшний день такое взаимопонимание есть, кроме того, налажено тесное со-
трудничество с администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской области 
в этой сфере. 

ЮрЬев е.а.,  
адвокат вОка, 

ак г. борисоглебска 
воронежской области

ОСНОВНыЕ НапРаВлЕНИя 
ИНфОРмИРОВаНИя пО 
ОКазаНИю гРаЖдаНам 
бЕСплатНОЙ юРИдИчЕСКОЙ 
пОмОщИ адВОКатамИ 
адВОКатСКОЙ 
КОНСультацИИ  
г. бОРИСОглЕбСКа

Согласно статистическим данным, которые получает Минюст в резуль-
тате проводимого им каждые полгода мониторинга, право на бесплатную 
юридическую помощь в России имеют примерно 26,5 млн человек, но полу-
чают ее лишь около 0,5% от этого количества. 

Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» заложил основы деятельности государственной системы ока-
зания бесплатной юридической помощи, но практическая организация уча-
стия в ней адвокатов – задача адвокатских палат. 

Информация об обмене опытом организации и проблемам участия ад-
вокатов в государственной системе оказания бесплатной юридической по-
мощи в соответствии с вышеуказанным законом, на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации опубликована в газете «Новая адвокатская газета» №21 
(206) за ноябрь 2015г.
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На наш взгляд, другой проблемой оказания бес-
платной юридической помощи гражданам являет-
ся низкое информирование населения о таких видах 
услуг.

Учитывая, что основная масса населения, обра-
щающаяся за оказанием бесплатной юридической 
помощи - это люди в возрасте, как правило, не поль-
зующиеся Интернетом и получающие информацию 
только из таких источников, как телевидение и га-
зеты. Коллективом адвокатской консультации г. Бо-
рисоглебска разработан комплекс мероприятий по 
информированию населения Борисоглебского го-
родского округа по вопросам оказания бесплатной 
юридической помощи адвокатами консультации.

1. Разработан и размещен в помещении адвокат-
ской консультации информационный стенд с инфор-
мацией об оказании бесплатной юридической помо-
щи гражданам.

2. Разработан и размножен информационный ли-
сток, в котором наглядно отражена информация:

- о категориях граждан, имеющих право на бес-
платную юридическую помощь;

- о видах правовой помощи, оказываемой адвока-
тами в рамках бесплатной юридической помощи;

- перечень документов, которые должен иметь с 
собой гражданин для получения бесплатной юриди-
ческой помощи;

- место и время приема адвокатами, оказываю-
щими бесплатную юридическую помощь, а также 
фамилии и номер телефона. 

Налажено взаимодействие с администрация-
ми учреждений, занимающихся социальной защи-
той малообеспеченных граждан, в том числе и пен-
сионным фондом, Домом престарелых, ветерански-
ми организациями по вопросам размещения и рас-
пространения вышеуказанных информационных 
листков с целью информирования населения о бес-

платной юридической помощи и облегчения доступа 
граждан к бесплатной помощи.

3. Осуществляется взаимодействие со специали-
стами администрации Борисоглебского городского 
округа, рассматривающими жалобы и обращения 
граждан в соответствии с Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации». Отработано взаимодействие с 
приемной губернатора Воронежской области, рас-
положенной на территории Борисоглебского город-
ского округа по вопросам приема граждан, обраща-
ющихся в приемную и подпадающих под бесплат-
ную юридическую помощь.

4. Так как депутаты Борисоглебской городской 
Думы один раз в месяц обязаны вести прием избира-
телей, с ними проведены консультации и направле-
ны информационные листки, касающиеся информа-
ции о бесплатной юридической помощи, в целях на-
правления в случае необходимости граждан в адво-
катскую консультацию. 

5. Проведены консультации с начальниками тер-
риториальных отделов (главами) сельских поселе-
ний, входящих в состав Борисоглебского городского 
округа Воронежской области по вопросам оказания 
бесплатной юридической помощи, и им также на-
правлены информационные листки для размещения 
их в помещениях сельских администраций.

6. Кроме того, в местной газете адвокатами адво-
катской консультации неоднократно публиковались 
статьи с информацией об оказании бесплатной юри-
дической помощи гражданам.

Данные мероприятия, на наш взгляд, начинают 
приносить свои плоды. Клиенты после оказания бес-
платной юридической помощи специально приходят 
в помещение адвокатской консультации, чтобы вы-
разить свою благодарность адвокату за решение их 
проблем.
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Конституция РФ закрепила фундаментальное право российских граждан: ни один 
человек не может быть осужден без защиты в суде его прав и интересов. Но не у каж-
дого жителя  нашей страны есть средства, чтобы заключить соглашение с адвокатом. В 
таких случаях защиту несостоятельному гражданину обеспечивает государство в соот-
ветствии со статьей 51 Уголовно-процессуального кодекса. В ней закреплено, что если 
защитник не приглашен самим подозреваемым или обвиняемым, то дознаватель, сле-
дователь  или суд обеспечивают участие защитника в уголовном судопроизводстве. По 
их поручению, адвокатская палата назначает кого-либо из своих членов для работы в 
процессе, а оплачиваются такие расходы за счет бюджетных денег. В соответствии с 
п. 5 ч.3 ст.31 ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», совет адвокатской палаты определяет порядок оказания юридической помо-
щи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда; до-
водит этот порядок до сведения указанных органов, адвокатов и контролирует его ис-
полнение адвокатами.

  В Борисоглебском и Грибановском районах поручение на защиту в порядке ст. 51 УПК РФ осу-
ществляется исключительно на основании поступивших представителю Совета АПВО от органов 
дознания, предварительного следствия и суда постановлений о необходимости назначения адвока-
та конкретному подозреваемому либо обвиняемому. 

Несмотря на то, что статьями  49-51 УПК РФ, регламентирующими права и обязанности след-
ствия и суда на обеспечение квалифицированной юридической помощью подозреваемого либо об-
виняемого,  не предусматривается  конкретного механизма назначения защитника в порядке ст. 51 
УПК РФ,  обоснованность именно такого подхода к назначению адвоката  обуславливается п. 25  ст.5 
УПК РФ, согласно которой,  постановление – это  любое решение, за исключением приговора, выне-
сенное судьей единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответству-
ющего судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя след-
ственного органа, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве предварительного рас-
следования, за исключением обвинительного заключения и обвинительного акта. 

Другими словами, законодатель закрепил обязанность органов дознания, следствия и суда 
оформлять  любое решение, принимаемое  в рамках осуществления уголовного преследования,  в 
форме соответствующих постановлений, что, безусловно,  должно относиться и к принимаемым ре-
шениям об обеспечении подозреваемых (обвиняемых) защитником в порядке ст. 51 УПК РФ.

Кроме правовой обоснованности назначения защитника в порядке ст. 51 УПК РФ исключитель-
но на основании мотивированного постановления органов дознания, предварительного следствия 

пРЕдлОЖЕНИя пО ВНЕСЕНИю 
ИзмЕНЕНИЙ В пОлОЖЕНИЕ О 
пОРядКЕ ОКазаНИя юРИдИчЕСКОЙ 
пОмОщИ пО НазНачЕНИю ОРгаНОВ 
дОзНаНИя, пРЕдВаРИтЕльНОгО 
СлЕдСтВИя, Суда И ОКазаНИя 
бЕСплатНОЙ юРИдИчЕСКОЙ 
пОмОщИ На тЕРРИтОРИИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ
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и суда, данный подход к назначению защитника позволя-
ет в какой-то мере избежать заинтересованности отдель-
ных следователей в привлечении к участию в деле удоб-
ных для них адвокатов, проблема которых неоднократно 
поднималась,  как на заседаниях Совета палаты Воронеж-
ской области, так и в публикациях журнала «Воронеж-
ский адвокат», в частности,  в статье адвокатов ВОКА  Во-
ронова А.А. и  Роньшина С.А;   «Проблема: особенности 
обеспечения гарантий надлежащей защиты в делах по на-
значению»;  Журнал «Воронежский адвокат»; №9,  2011г.

Проблема так называемых «карманных адвокатов» су-
ществует именно благодаря бесконтрольности отдельных 
адвокатов, злоупотребляющих обязанностями по испол-
нению поручений в порядке ст. 51 УПК РФ, что, в свою оче-
редь, ведет к снижению авторитета адвокатуры в целом.

Представляется необходимым внести изменения в 
Положение о порядке оказания юридической помощи по 
назначению органов дознания, предварительного след-
ствия,  суда и оказания бесплатной юридической помощи 
на территории Воронежской области (далее Положение) 
следующие изменения:

1. Назначать адвоката в порядке ст. 51 УПК РФ исклю-
чительно на основании поступившего в органы пала-
ты постановления органа дознания, следствия или суда 
о назначении адвоката. Обязать представителей Совета 
АПВО организовать  регистрацию поступающих поста-
новлений  в специальном журнале с отражением времени 
поступления, лиц, их передавших, и принявших, и других 
необходимых реквизитов.

2.  Предоставить представителям Совета АПВО право 
не направлять график дежурств адвокатов в порядке ст. 
51  УПК РФ  в адвокатские подразделения и правоохрани-
тельные органы с целью недопущения возможности зло-
употребления графиком. Вместе с тем, закрепить в Поло-
жении обязанность представителей Совета АПВО  состав-
лять  графики  дежурств адвокатов в порядке ст. 51 УПК 
РФ в целях  возможности осуществления Советом АПВО 
контроля за его соблюдением. 

3.   Закрепить в Положении нормы, запрещающие ад-
вокату самостоятельно принимать поручения в порядке 
ст. 51 УПК РФ.

4. Закрепить конкретные адвокатские подразделения 
за конкретными правоохранительными органами с це-
лью недопущения нарушений Положения.

 5. Закрепить в Положении следующие нормы: 
«Исполняя требование закона об обязательном уча-

стии адвоката в качестве защитника в уголовном судо-
производстве по назначению, адвокат обязан при всту-
плении в процесс выяснить, насколько были соблюдены 
права подозреваемого, обвиняемого, в том числе и право 
свободно выбрать себе защитника. 

Адвокат, принявший в порядке назначения поруче-
ние на осуществление защиты по уголовному делу, не 
вправе отказаться от защиты, кроме случаев, указанных 
в законе, и должен выполнять обязанности защитника, 
включая при необходимости подготовку и подачу апел-
ляционной жалобы на приговор суда в отношении свое-
го подзащитного. 

 Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии 
предварительного следствия в порядке назначения, не 
вправе отказаться без уважительных причин от защиты 
в суде первой инстанции. 

Обязанности адвоката, установленные Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ», при оказании им юридической помощи доверителям 
бесплатно или по назначению органов дознания, предва-
рительного следствия  или суда в случаях,  предусмотрен-
ных Федеральным законом, не отличаются от обязанно-
стей при оказании юридической помощи по соглашению. 

Неисполнение адвокатами настоящего Положения 
является нарушением Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ», «Кодекса профес-
сиональной этики адвоката», неисполнением Решений 
Совета адвокатской палаты, принятого в пределах его 
компетенции, и влечет применение мер дисциплинарной 
ответственности».

6. Закрепить в Положении обязанность представите-
лей Совета АПВО сообщать обо всех случаях нарушения 
установленного порядка оказания юридической помощи 
адвокатами по назначению  в Совет адвокатской палаты 
Воронежской  области. 

7. Возложить обязанности по оказанию юридической 
помощи адвокатами, участвующими в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизводстве по назначению в Воро-
нежской  области в основном  на наиболее крупные адво-
катские образования, расположенные на территории ад-
министративного района.

Понимая сложность осуществления обязанностей 
представителя Совета АПВО в г. Воронеже, обуславлива-
емую количеством правоохранительных органов и адво-
катских образований, считаем возможным рассмотреть 
вопрос о создании штатной единицы представителя Со-
вета АПВО в структуре Совета АПВО  с функциями по ор-
ганизации и осуществлению обязанностей по назначе-
нию адвокатов в порядке ст. 51 УПК РФ на территории го-
рода Воронежа.

Представляется возможным осуществить финанси-
рование вновь создаваемой штатной единицы за счет 
дополнительных ежемесячных взносов адвокатов, уча-
ствующих в делах по назначению,  в размере 50-100% от 
суммы минимального размера оплаты труда адвоката по 
назначению за 1 день занятости  (225-550 руб.).  Жела-
ние адвоката участвовать в делах по назначению и опла-
чивать дополнительные взносы закреплять соответству-
ющим заявлением адвоката о включении в график де-
журств адвокатов в порядке ст. 51 УПК РФ. Полагаем, 
что у большинства адвокатов наведение должного по-
рядка при осуществлении распределения дел по назна-
чению встретится с пониманием и вызовет положитель-
ную оценку.

Создание штатной единицы представителя Совета 
АПВО даст возможность осуществления полноценного 
контроля со стороны Совета АПВО за соблюдением поряд-
ка исполнения норм Положения, что позволит укрепить 
дисциплину при исполнении конституционной обязан-
ности по оказанию юридической помощи по назначению, 
существенно поднять качество ее оказания, исключить 
возможность злоупотребления со стороны отдельных 
представителей правоохранительных органов и адвока-
тов, а,  в совокупности,  укрепить авторитет адвокатуры 
в целом.

Молчагин В.Ю.
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Ф.Г. недЗелЬский, 
адвокат вОка, 

заведующий ак 
ленинского р-на №1

Предусматривался единственный критерий нуждаемости в бесплатной юриди-
ческой помощи: среднемесячный доход ниже прожиточного минимума, если не 
учитывать как категорию несовершеннолетних правонарушителей.

Ситуация с оказанием бесплатной юридической помощи кардинально измени-
лась с принятием ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» от 21.11.2011 г. № 
324-Ф3.

Теперь помимо лиц, имеющих доход ниже прожиточного минимума, в перечень 
категорий граждан вошли еще более 10 дополнительных наименований. Но и этот 
перечень не стал окончательным, так как Законом Воронежской области «О бес-
платной юридической помощи на территории Воронежской области» от 17.10.2012 
г. № 117-03 был дополнен отдельными категориями граждан.

Именно этими законами руководствуются адвокаты, принимающие участие в 
оказании бесплатной юридической помощи на территории Воронежской области, 
так как статья 26 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в своей 
прежней редакции утратила  силу.

С принятием вышеназванных законов, помимо адвокатов, участниками госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи признаны исполнитель-
ные органы государственной власти Воронежской области и подведомственные им 
учреждения.

В новых условиях предоставления гражданам бесплатной юридической помощи 
адвокаты – члены АПВО работают уже более трех лет.

ОКазаНИЕ бЕСплатНОЙ 
юРИдИчЕСКОЙ 
пОмОщИ: Взгляд 
учаСтНИКа

Тема оказания бесплатной юридической помощи является актуальной 
еще со времени принятия Закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» в 2002 году.

Статьей 26 этого Закона предусматривалось оказание юридической по-
мощи гражданам РФ бесплатно в соответствии с ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в РФ», но лишь очень узкому кругу лиц и по очень узкому пе-
речню вопросов.
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Эта работа регулируется ежегодным Согла-
шением об оказании бесплатной юридической 
помощи адвокатами, являющимися участника-
ми государственной системы БЮП между Депар-
таментом социальной защиты Воронежской об-
ласти и АПВО.

О результатах работы можно судить по дан-
ным отчетов за 2014 год.

Так, по данным Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации, из общего числа ад-
вокатов РФ (70414 чел.) участниками государ-
ственной системы БЮП являлись 13370 чел.

В Воронежской области эта цифра составила 
166 человек.

Если общая сумма по субъектам РФ на опла-
ту работы адвокатов составила 63 млн. рублей, 
то адвокатам АПВО было перечислено 599 400 
рублей.

Примечательно, что фактическую юридиче-
скую помощь оказывали не все 166 человек, а 
лишь только 14 человек из них.

За период выполнения работы по оказанию 
БЮП высветился ряд проблем, затрудняющих 
исполнение обязанностей адвокатами по оказа-
нию БЮП.

Они сводятся к следующему:

1. Недостаточное доверие органов власти к 
отчетам адвокатов о проделанной работе.

Возникали единичные случаи выдвижения 
требований о предоставлении сведений из адво-
катского досье для подтверждения выполненной 
работы, что могло повлечь нарушение адвокат-
ской тайны.

2. Сложность механизма получения выплат 
за оказанную юридическую помощь.

3. Непростой механизм определения права 
гражданина на получение БЮП в связи с необ-
ходимостью сбора достаточно большого количе-
ства подтверждающих документов.

Не единичны примеры, когда заявитель по 
состоянию здоровья не может явиться к адвока-
ту, требует приехать к нему по его месту житель-
ства, не может предоставить нужные докумен-
ты. Адвокат выезжает к такому гражданину и 
уже на месте выясняется, что не только нет нуж-
ных документов, но и возникшая проблема это-
го гражданина не подпадает под установленный 

законом перечень. Затраченное время адвоката 
в данном случае никак не компенсируется.

4. Непоследовательность правовых норм.
В частности, Закон предусматривает консуль-

тирование и составление документов правового 
характера при обращении за БЮП по вопросу на-
значения, перерасчета пенсий, но не допускает 
представительство по этим же вопросам в судах, 
государственных органах и организациях.

Оказанная юридическая помощь выглядит 
усеченной, ограниченной. Трудно найти объяс-
нение такому положению.

Трудно объяснить это и гражданам, которых 
коснулось такое ограничение.

Этот факт также служит поводом для возник-
новения конфликтов и необоснованных жалоб 
на отказ предоставления БЮП.

Справедливости ради, следует сказать о су-
ществовании отдельных обладателей права 
на обращение за БЮП, которые этим правом 
злоупотребляют.

Неудовлетворенные ответом одного адвока-
та, идут ко второму, третьему и т.д. При этом –  с 
целой «обоймой» вопросов, как правило, не даю-
щих право на оказание БЮП.

Механизм работы системы по оказанию БЮП 
совершенствуется, отрабатывается на основе 
опыта, возникают новые методы работы.

В связи с этим, есть следующие 
предложения:

1. На законодательном уровне расширить пе-
речень вопросов, по которым можно оказывать 
БЮП.

2. Ежегодно индексировать установленные 
размеры оплаты труда адвокатов.

3. Наметить критерии отбора адвокатов для 
работы в системе БЮП, учитывая при этом спе-
циализацию адвоката, стаж адвокатской дея-
тельности, способность понимать психологию 
пожилых людей.

4. Регулярно проводить занятия с адвокатами 
- участниками государственной системы БЮП.

5. Предусмотреть меры поощрения для адво-
катов, успешно выполняющих свои обязанности.
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Человек, впервые привлекающийся к уголовной ответственности, теряется и  элемен-
тарно нуждается в поддержке. И именно защитник является той надеждой, если хотите, 
надеждой на чудо. Именно защитник своим посещением приводит этот «хаос» в процессу-
альные рамки. Иногда для установления контакта подзащитному достаточно лишь изло-
жить сложившуюся ситуацию, но на понятном для него языке. 

Ни для кого не секрет, что оперативный аппарат, дознаватели и следователи часто 
злоупотребляют своими полномочиями, строят всевозможные «схемы», которые хотя и 
в рамках закона, но все же позволяют им оказывать всяческое воздействие на задержан-
ных, подозреваемых, обвиняемых. В указанных обстоятельствах защитник обязан ока-
зывать помощь любым законным способом и совершать все необходимые правовые дей-
ствия для защиты интересов своего клиента или подзащитного. Иногда это приходится 
делать в прямом смысле: спасать и защищать от беспредела и беззакония.     

Начиная свою адвокатскую деятельность, я не могла себе представить, с какими труд-
ностями мне придется столкнуться. Вроде бы, «работа, как работа, т.е. как у всех». Но нет! 

Главное, на мой взгляд, что отличает нашу профессию от многих других – это отсут-
ствие «права на ошибку». Начинающие адвокаты, как и «старейшины», осуществляя за-
щиту в уголовном процессе, имеют дело, прежде всего, с живыми, реальными людьми. 
Все успехи и неудачи непосредственным образом влияют на дальнейшую судьбу каждо-
го конкретного человека. 

Процесс общения между защитником и подзащитным сопровождается рядом трудно-
стей, вызываемых в первую очередь психическим состояниям, в котором находится подо-
зреваемый, обвиняемый. Человек, привлекаемый к уголовной ответственности, незави-
симо от того, впервые или повторно, прежде всего, попадает в психо-травмирующую си-
туацию. Воздействие стресса порой бывает непредсказуемо. Некоторые подзащитные под 
влиянием таких обстоятельств замыкаются. Некоторые, наоборот, начинают говорить 
так, что их просто не остановить, при этом практически всегда наносят себе этим вред. 
Третьи, находясь в так называемом шоке, просто впадают в депрессию.   

Единственным человеком, способным прийти на помощь в этих трудных ситуациях, 
является защитник. Именно защитник в силах остановить словесный поток у некоторых 
подзащитных, либо же, наоборот, при личной беседе успокоить его и начать конструктив-
ный процесс защиты.

Защитнику при первой встрече крайне необходимо установить доверительные отно-
шения со своим подзащитным, а для этого от адвоката потребуется терпение, настойчи-
вость и психологическое мастерство. По моему мнению, именно от первой встречи зави-

пЕРВыЕ шагИ В пРОфЕССИИ

Может быть, кому-то данная статья покажется излишне эмоциональной. 
Но я хочу высказать свое мнение. А как известно, каждая точка зрения име-
ет право на существование.

Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в августе 
1990г. в Нью-Йорке приняты Основные положения о роли адвокатов. Одним 
из принципов было закреплено, что любой человек вправе обратиться за по-
мощью к адвокату по своему выбору для подтверждения своих прав и защи-
ты на всех стадиях уголовной процедуры, а также обеспечения реального 
и равного доступа к адвокатам всех лиц, проживающих на его территории 
и подчиненных его юрисдикции без разделения расы, цвета кожи, этниче-
ского происхождения, пола, языка, религии, политических и иных взглядов, 
национального или социального происхождения, экономического или ино-
го статуса. 

вОрОбЬева н.н.,
адвокат вОка,

ак г. борисоглебска 
воронежской области
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сит во многом успех в реализации выбранной так-
тики защиты.

Еще немаловажным элементом при первой 
встрече со своим подзащитным является внима-
тельность к деталям. Адвокат, как было сказано 
выше, не имеет права на ошибку. Пропустив изна-
чально кажущуюся на первый взгляд мелочь, мож-
но в итоге упустить главное. 

Позволю себе описать один наглядный случай из 
моей практики. 

Органами предварительного следствия М. обви-
нялась в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.105 УК РФ, совершенного при следующих 
обстоятельствах: 

В один из дней ноября в вечернее время М. и ее 
сожитель С. находились в доме последнего, где рас-
пивали спиртные напитки. С., испытывая чувство 
ревности к М., стал выяснять у нее факты возмож-
ных супружеских измен, в результате чего между 
ними произошла словесная ссора. С., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, схватил своей ру-
кой М. за левую руку, с силой сдавил ее и резко за-
вел за спину, причинив при этом М. сильную физи-
ческую боль. Затем отпустил руку М. и схватил ее 
за волосы.

Обороняясь от С., М., находясь рядом с кухон-
ным столом, взяла с него нож и нанесла им С. не-
сколько ударов по разным частям тела С. Затем М., 
отталкивая С. от себя, повалила его на диван и на-
несла ему еще два удара ножом в область груди. 

После этого М. бросила нож в раковину, располо-
женную на кухне, и отправилась спать. Спустя не-
продолжительное время М. проснулась, подошла 
к С.  и обнаружила, что он мертв. Позвала соседей, 
они вызвали «скорую помощь» и полицию.

Вступив в данное уголовное дело и приняв на 
себя защиту М., я, ознакомившись с материалами 
дела, стала общаться со своей подзащитной. 

На первый взгляд, ничего необычного не было. 
Подзащитная решила давать признательные пока-
зания, свою причастность к совершенному престу-
плению не отрицала, а напротив, желала, чтобы бы-
стрее «свершилось правосудие» и хотела понести за 
совершенное преступление суровое наказание. По-
сле допроса М. стала подписывать протокол. Но ее 
движения показались мне несвойственными для 
здорового человека. Она в правой руке держала руч-
ку, а левой придерживала лист так, как будто она 
деревянная. 

Я настояла на повторной личной беседе со своей 
подзащитной, предположив, что на мою подзащит-
ную оказывались незаконные методы воздействия 
со стороны сотрудников полиции. Однако моя под-
защитная пояснила, что это потерпевший С. причи-
нил ей такое повреждение руки. Повторно ознако-
мившись с результатами судебно-медицинского ос-
видетельствования, я обнаружила, что эксперт, как 

в известной басне И.А. Крылова, слона-то и не при-
метил. То есть, посчитав все ссадины и кровоподте-
ки, которые имелись на теле моей подзащитной, по-
вреждение руки  просто пропустил. 

После первого допроса моей подзащитной в ка-
честве меры пресечения была избрана подписка о 
невыезде и надлежащем поведении. 

На следующее утро, по моей рекомендации,  М. 
обратилась в районную больницу с жалобами на 
боли в руке в области локтевого сустава. После про-
веденных исследований моей подзащитной был по-
ставлен диагноз: «Фрагментарный перелом головки 
левой лучевой кости» и рекомендовано было прове-
дение операции.  Операцию М. сделали, послеопе-
рационное лечение М. проходила в амбулаторных 
условиях. После реабилитационных мероприятий 
мною в органы предварительного следствия было 
заявлено ходатайство о проведении судебно-меди-
цинской экспертизы и поставлены вопросы, в том 
числе и о степени причиненного вреда. Ходатайство 
было удовлетворено в полном объеме. 

В заключение судебно-медицинской экспертизы 
был сделан вывод, что повреждения, обнаруженные 
у М., квалифицируются как причинившие средний 
вред здоровью.

М. на протяжении всего предварительно-
го следствия вину в совершенном преступлении 
признавала.

В судебном заседании М. поддержала свою 
позицию. 

Я, как защитник М., должна была придерживать-
ся ее позиции. Однако все-таки не оставляла надеж-
ды объяснить М., что ее действия могут быть квали-
фицированы судом, как убийство при превышении 
пределов необходимой обороны, т.е. преступление, 
предусмотренное ч.1 ст.108 УК РФ.

Борисоглебским городским судом Воронежской 
области М. была признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, 
и ей  было назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком 6 лет без ограничения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии обще-
го режима.

Через несколько дней после оглашения приго-
вора я посетила М. в СИЗО, где она содержалась. 
Еще раз попыталась ее убедить. Мы вместе приш-
ли к следующему выводу: я, как ее защитник, на-
писала апелляционную жалобу от своего имени, а 
М. указала, что полностью поддерживает данную 
жалобу.

Воронежский областной суд, рассмотрев указан-
ную апелляционную жалобу, поддержал доводы за-
щитника и изменил приговор Борисоглебского го-
родского суда. Действия М. были квалифицированы 
по ч.1 ст.108 УК РФ и было назначено наказание в 
виде одного года шести месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии-поселении. 
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ЭКСПЕРТИЗА

О пРОблЕмах пРОИзВОдСтВа 
гЕНЕтИчЕСКИх эКСпЕРтИз  
В РОССИЙСКОЙ фЕдЕРацИИ 
На сайте http://www.univadis.ru была опубликована статья, в которой после 
вступления в силу последней редакции Постановления Правительства РФ от 
27.12.2012 № 1416 (ред. от 17.07.2014) «Об утверждении Правил государственной 
регистрации медицинских изделий» ставятся под сомнения все генетические 
исследования, выполняемые в Российской Федерации.

 В соответствии с частью 4 статьи 38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» на территории РФ разрешается обращение медицинских изделий, зарегистри-
рованных Росздравнадзором в порядке, установленном постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2012 года №1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицин-
ских изделий». 

На сегодняшний день генетические исследования в Российской Федерации проводят-
ся исключительно с использованием импортной продукции, которая не может быть зареги-
стрирована в качестве медицинской, поскольку зарубежные производители не относят ее к 
медицинским изделиям и, следовательно, не могут предоставить в Росздравнадзор необхо-
димые для регистрации документы. 

Лицензионные требования исключают возможность использования в экспертной дея-
тельности медицинских изделий (оборудования и расходных материалов), не зарегистриро-
ванных в установленном порядке. 

С точки зрения автора статьи, судебные эксперты рискуют попасть под санкции статьи 
238.1 Уголовного кодекса РФ (вступила в силу 23.01. 2015 г.), предусматривающей уголов-
ную ответственность за сбыт или ввоз на территорию РФ фальсифицированных (незареги-
стрированных) медицинских изделий и вынуждены отказаться от проведения геномных 
исследований.   

Распространяются ли нормы, регламентирующие порядок государственной регистрации 
медицинских изделий, на оборудование и расходные материалы, используемые при произ-
водстве судебно-медицинских генетических экспертиз?

Медицинская деятельность, связанная с производством судебно-медицинской генети-
ческой экспертизы вещественных доказательств и исследованием биологических объек-
тов, относится к лицензируемым видам деятельности (Постановление Правительства РФ от 
16.04.2012 №291 (ред. от 15.04.2013 г.) «О лицензировании медицинской деятельности (за ис-
ключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и дру-
гими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инно-
вационного центра «Сколково»)» (вместе с «Положением о лицензировании медицинской де-
ятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими орга-
низациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»)».

Лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату при осуществлении им 
медицинской деятельности, являются требования, предъявляемые к соискателю лицензии, 
а также:

а) соблюдение порядка оказания медицинской помощи;
б) соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности;
в) соблюдение установленного порядка предоставления платных медицинских услуг;
в (1) соблюдение правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для 
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных 
журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинско-
го применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, свя-
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занных с обращением лекарственных средств для 
медицинского применения;

г) повышение квалификации специалистов, 
выполняющих заявленные работы (услуги), не 
реже 1 раза в 5 лет.

Осуществление медицинской деятельности с 
грубым нарушением лицензионных требований 
влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

При этом под грубым нарушением понимает-
ся невыполнение лицензиатом требований, пред-
усмотренных пунктом 4 и подпунктами «а», «б» и 
«в (1)» пункта 5 настоящего Положения, повлек-
шее за собой последствия, установленные частью 
11 статьи 19 Федерального закона «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности». Посколь-
ку  генетические исследования производятся не 
только для генетического тестирования с целью 
последующего медицинского вмешательства в ор-
ганизм человека, но и с иными целями (установ-
ление или исключение отцовства; установление 
лица по следам биологического происхождения), 
то необходимо разграничивать медицинские из-
делия по цели генетического исследования.

Производство генетических судебных экспер-
тиз в государственных судебно-экспертных учреж-
дениях Российской Федерации регламентировано 
процессуальным законодательством (УПК РФ, ГПК 
РФ), Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ, 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 
№346н «Об утверждении Порядка организации и 
производства судебно-медицинских экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждени-
ях Российской Федерации», Методическими ука-
заниями Минздрава РФ № 98/253 «Использова-
ние индивидуализирующих систем на основе поли-
морфизма длины амплифицированных фрагмен-
тов (ПДАФ) ДНК в судебно-медицинской экспер-
тизе идентификации личности и установления 
родства» (утверждены МЗ РФ 19.01.1999 г.), Мето-
дическими указаниями о применении молекуляр-
но-генетической индивидуализирующей системы 
на основе полиморфизма нуклеотидных последо-
вательностей митохондриальной ДНК в судебно-
медицинской экспертизе идентификации лично-
сти и установления биологического родства (утв. 
МЗ РФ 25.01.2001 г. № 2001/4). 

Согласно положениям, изложенным в  пункте 
2 Правил государственной регистрации медицин-
ских изделий, государственной регистрации под-
лежат любые инструменты, аппараты, приборы, 
оборудование, материалы и прочие изделия, при-
меняемые в медицинских целях отдельно или в со-

четании между собой, а также вместе с другими 
принадлежностями, необходимыми для примене-
ния указанных изделий по назначению, включая 
специальное программное обеспечение, и пред-
назначенные производителем (изготовителем) 
для профилактики, диагностики, лечения и меди-
цинской реабилитации заболеваний, мониторин-
га состояния организма человека, проведения ме-
дицинских исследований, восстановления, заме-
щения, изменения анатомической структуры или 
физиологических функций организма, предотвра-
щения или прерывания беременности, функцио-
нальное назначение которых не реализуется пу-
тем фармакологического, иммунологического, ге-
нетического или метаболического воздействия на 
организм человека (далее - медицинские изделия).

Приказом Минздрава России от 06.06.2012 
№4н (ред. от 25.09.2014) «Об утверждении номен-
клатурной классификации медицинских изделий» 
(вместе с «Номенклатурной классификацией ме-
дицинских изделий по видам», «Номенклатурной 
классификацией медицинских изделий по клас-
сам в зависимости от потенциального риска их 
применения») введены в действие номенклатур-
ные классификации медицинских изделий по ви-
дам и по классам в зависимости от потенциально-
го риска их применения. 

В зависимости от потенциального риска при-
менения медицинские изделия подразделяются 
на четыре класса - с низкой, средней, повышенной 
и высокой степенью риска.

В номенклатурную классификацию медицин-
ских изделий по видам не включены оборудование 
и расходные материалы, предназначенные для ге-
нетического исследования. Пунктом 9.3.6. Номен-
клатурной классификацией медицинских изделий 
по классам в зависимости от потенциального ри-
ска их применения установлено, что потенциаль-
но опасными могут быть лишь медицинские изде-
лия, используемые при генетическом тестирова-
нии, когда результат теста ведет к серьезному вме-
шательству в жизнь человека.

Таким образом положения действующего зако-
нодательства, позволяют использовать при произ-
водстве судебно-медицинских генетических экс-
пертиз медицинские изделия (оборудования и 
расходных материалов), не зарегистрированные в 
порядке, установленном постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2012 года № 1416 «Об утверж-
дении Правил государственной регистрации ме-
дицинских изделий». 

Гришин А. В., адвокат ВОКА, старший 
преподаватель кафедры уголовно-

процессуального права Центрального 
филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия»
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бОрисОв а.а., 
адвокатский кабинет 

борисова а.а., г. воронеж

дОлЖНИКИ  
На дОРОгах
15 января 2016 года вступил в силу закон «О внесении изменений 
в Федеральный Закон «Об исполнительном производстве», в 
соответствии с которым судебный пристав может временно 
ограничить пользование должником специальным правом в 
виде управления транспортными средствами. Постановление о 
временном ограничении выносится до погашения требований по 
исполнительному листу в полном объеме.

В соответствии с п.2 ст. 67.1 ФЗ «Об исполнительном производстве», «при не-
исполнении должником-гражданином или должником, являющимся индиви-
дуальным предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения 
срок без уважительных причин, содержащихся в исполнительном документе 
требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоро-
вью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущер-
ба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, требований неиму-
щественного характера, связанных с воспитанием детей, а также требований 
о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка 
пользования специальным правом, судебный пристав-исполнитель вправе по 
заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о 
временном ограничении на пользование должником специальным правом».

То есть, к примеру, на должников банков данные требования закона не 
распространяются.

Хочется отметить важный момент, что согласно действующему законода-
тельству, временное ограничение действия водительских удостоверений не мо-
жет применяться:

1) если установление такого ограничения лишает должника основного за-
конного источника средств к существованию (например, работа водителем, 
таксистом и др.);

2) если должник проживает за городом или в иной отдаленной местности, 
где использование транспортного средства является для должника и прожива-
ющих совместно с ним членов его семьи единственным средством для обеспече-
ния их жизнедеятельности с учетом ограниченной транспортной доступности;

3) если должник является инвалидом, либо на иждивении должника нахо-
дится лицо, признанное в установленном законодательством порядке инвали-
дом I или II группы, либо ребенком-инвалидом;

4) если общая сумма задолженности по исполнительному листу не превыша-
ет 10 000 рублей;

5) если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка по оплате задол-
женности (ходатайство о рассрочке долга подается в суд).

Таким образом, не все должники могут быть лишены возможности управле-
ния своими транспортными средствами.



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 9 (159) СЕНТЯБРЬ 2016 Г.20

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 

Верховный Суд РФ отменил решения нижестоя-
щих судов в отношении гражданина Курской обла-
сти за оставление места ДТП, невольным участни-
ком которого он стал летом 2015 года вследствие 
того, что во время движения из-под колес его авто-
мобиля вылетел камень и повредил лобовое стек-
ло автомобиля, движущегося за ним в попутном на-
правлении. Данный факт он не заметил и продол-
жил движение. После чего был признан виновным 
в совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и подвергнут административно-
му наказанию в виде лишения права управления 
транспортными средствами сроком на один год.

Согласно Постановлению Верховного Суда РФ 
№39-АД 16-1 от 11 марта 2016 г., «это событие прои-
зошло по обстоятельствам, не зависящим от водите-
ля автомобиля ≪…≫ Савчука И.В., без совершения 
каких-либо действий с его стороны, предвидеть 
данное событие, а также наступление последствий 

в виде повреждения лобового стекла следующего 
в попутном направлении автомобиля он возмож-
ности не имел. Произошедшее событие не отвеча-
ет признакам дорожно-транспортного происше-
ствия в смысле, придаваемом этому понятию в ста-
тье 2 Закона о безопасности дорожного движения и 
в пункте 1.2 Правил дорожного движения, и тако-
вым не является».

Таким образом, если из-под вашего автомоби-
ля, по не зависящим от вас причинам вылетит ка-
мень и повредит движущийся за вами автомобиль, 
это не будет являться дорожно-транспортным про-
исшествием, и у вас не возникнет обязанности в со-
ответствии с ПДД немедленно остановить (не тро-
гать с места) транспортное средство, включить ава-
рийную сигнализацию и выставить знак аварийной 
остановки в соответствии с требованиями пункта 
7.2 ПДД, не перемещать предметы, имеющие отно-
шение к происшествию; сообщить о случившемся в 
полицию, записать фамилии и адреса очевидцев и 
ожидать прибытия сотрудников полиции.

На перекрестке водитель автомобиля для поворо-
та налево занял крайнее левое положение, одновре-
менно с ним, двигаясь в попутном направлении дру-
гой водитель также начал поворачивать налево, но 
уже не из крайнего левого, а из правого ряда. Произо-
шло столкновение, в результате ДТП виновным был 
признан водитель автомобиля, поворачивающий из 
крайней левой полосы налево, так как якобы не усту-
пил дорогу находящемуся справа автомобилю. Об-
жалуя решения нижестоящих инстанций, водитель, 
не пропустивший помеху справа, дошел до Верховно-
го суда и выиграл дело. В своем постановлении №11-
АД16-13 от 04.07.2016 года суд, с учетом фактических 
обстоятельств дела с состоявшимися по делу поста-
новлением должностного лица и судебными актами 
не согласился, признав их необоснованными.

В силу пункта 1.2 Правил дорожного движения 
преимуществом (приоритетом) признается пра-
во на первоочередное движение в намеченном на-
правлении по отношению к другим участникам 
движения.

Согласно пункту 8.9 Правил дорожного движе-
ния, нарушение которого вменено водителю, пово-
рачивающему налево из крайней левой полосы, в 
случаях, когда траектории движения транспортных 
средств пересекаются, а очередность проезда не ого-

ворена Правилами, дорогу должен уступить води-
тель, к которому транспортное средство приближа-
ется справа.

Однако оба водителя осуществляли левый пово-
рот в разрыве разделительной полосы (газон, раз-
деляющий проезжие части противоположных на-
правлений). При этом данные транспортные сред-
ства следовали в попутном направлении параллель-
но, один по крайней левой полосе движения, другой 
- по правой, соответственно траектории движения 
транспортных средств не пересекались.

Таким образом, в рассматриваемой дорожной 
ситуации водитель автомобиля, поворачивающего 
из правого ряда, не имел преимущественного пра-
ва движения, а соответственно, у водителя автомо-
биля, поворачивающего из крайнего левого поло-
жения, отсутствовала обязанность уступить дорогу, 
так как он действовал в соответствии с требовани-
ями пункта 8.5 Правил дорожного движения, кото-
рым установлено, что перед поворотом направо, на-
лево или разворотом водитель обязан заблаговре-
менно занять соответствующее крайнее положение 
на проезжей части, предназначенной для движения 
в данном направлении, кроме случаев, когда совер-
шается поворот при въезде на перекресток, где ор-
ганизовано круговое движение. 

ВЕРхОВНыЙ Суд дал РазъяСНЕНИя  
О пОмЕхЕ СпРаВа

ОтВЕтСтВЕННОСть за КамЕНь     
Из-пОд КОлЕС



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 9 (159) СЕНТЯБРЬ 2016 Г. 21

НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем 
юбиляров!

11 ОКтябРя  – 25-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНальНыЙ юбИлЕЙ 
ЕРмОлОВа бОРИСа дЕНИСОВИча, 
адВОКата, замЕСтИтЕля 
пРЕдСЕдатЕля 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
мЕЖтЕРРИтОРИальНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемый Борис Денисович!
Примите от коллег – воронежских адвока-

тов – самые искренние и теплые поздравления 
в связи со знаменательным профессиональным 
юбилеем!

25 лет в адвокатуре – это большая дата и на-
стоящий праздник, причем не только для Вас, но 
и для всех Ваших коллег. Ваш труд отмечен мно-
гочисленными поощрениями за добросовест-
ность, высокий профессионализм и преданность 
адвокатуре.

Такие как Вы – авторитет воронежской адво-
катуры! Мы благодарим Вас за Вашу  работу, Ваш 
опыт и подготовленных Вами учеников.

Желаем Вам крепкого здоровья, отличного 
настроения, новых профессиональных побед, 
больших успехов, всего самого доброго!

Баулин О.В., президент АПВО

1 ОКтябРя – юбИлЕЙ 
пИСаРЕВОЙ любОВИ 
тИхОНОВНы,  адВОКата, 
заВЕдующЕЙ фИлИалОм ВОКа 
«адВОКатСКая КОНСультацИя 
лЕВОбЕРЕЖНОгО РаЙОНа
 г. ВОРОНЕЖа», члЕНа 
пРЕзИдИума ВОКа, 
пРЕдСтаВИтЕля СОВЕта апВО

Дорогая Любовь Тихоновна!
Ваш юбилей – это знаменательное событие 

для всей  воронежской адвокатуры!
Ваша работа в коллегии – настоящий адво-

катский подвиг. Вы всегда с честью несете звание 
Адвоката. Ваша жизнь – это история и настоящее 
воронежской адвокатуры.

Нельзя перечесть процессов, которые Вы про-
вели, нельзя сосчитать учеников, которым Вы по-
могли состояться как адвокатам.

Мы ценим Вас как талантливого, мудро-
го человека, блестящего адвоката, прекрасную 
женщину.

Искренне поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, новых 

профессиональных достижений! Спасибо Вам 
за то, что Вы есть! За Вашу работу! За то, что Вы 
– Адвокат!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА
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10 ОКтябРя – юбИлЕЙ 
КлючНИКОВОЙ ЕлЕНы 
аНатОльЕВНы, 
адВОКата, заВЕдующЕЙ 
фИлИалОм ВОКа 
«адВОКатСКая КОНСультацИя 
НИЖНЕдЕВИцКОгО РаЙОНа», 
пРЕдСтаВИтЕля СОВЕта апВО

Уважаемая Елена Анатольевна!

Примите наши искренние поздравления с 
Днем рождения!

Мы знаем Вас как квалифицированно-
го, добросовестного адвоката, замечательного 
человека.

Вас всегда отличали принципиальность, ду-
шевная прямота, честное служение долгу. 

Ваша самоотдача снискала Вам большое ува-
жение не только коллег, но и тех, кто были Ваши-
ми клиентами.

Желаем Вам в этот день большой удачи, ис-
полнения желаний и крепкого здоровья! Благо-
получия и отличного настроения Вам и Вашим 
близким!

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

10 ОКтябРя – 65-лЕтНИЙ юбИ-
лЕЙ тКачЕНКО ВИКтОРа 
ВаСИльЕВИча, 
адВОКата, заВЕдующЕгО 
фИлИалОм ВОКа 
«адВОКатСКая КОНтОРа 
«тКачЕНКО И паРтНЕРы», члЕНа 
пРЕзИдИума ВОКа, 
пРЕдСтаВИтЕля СОВЕта апВО

Уважаемый Виктор Васильевич!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов поздравляют Вас с достойным 
юбилеем! 

Опыт, авторитет, профессионализм, добро-
совестность и ответственность – именно таки-
ми словами можно охарактеризовать Вас как 
адвоката.

Вы ни разу не дали повода усомниться в Ва-
шей преданности адвокатской профессии, уме-
нии справляться со сложнейшими правовыми 
проблемами.

Позвольте выразить Вам особую признатель-
ность за помощь, которую Вы оказываете всему 
адвокатскому сообществу.

Поздравляем Вас с юбилеем и желаем сча-
стья и здоровья, достойных учеников, новых про-
фессиональных успехов! Хорошего настроения и 
удачи!

 
Баулин О.В., президент АПВО

Калитвин В.В., председатель ВОКА

13 ОКтябРя – юбИлЕЙ 
дмИтРИЕВОЙ любОВИ 
матВЕЕВНы,   ОСущЕСтВляющЕЙ 
пРОфЕССИОНальНую 
дЕятЕльНОСть ИНдИВИдуальНО

Дорогая Любовь Матвеевна!
Ваши коллеги – воронежские адвокаты – от 

всей души поздравляют Вас с замечательным 
юбилеем!

Примите наши поздравления и искренние по-
желания здоровья, хорошего настроения, сча-
стья, новых удач в адвокатской деятельности!

Пусть у Вас всегда все будет хорошо!

 Баулин О.В., президент АПВО
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23 СЕНтябРя – 65- лЕтНИЙ 
юбИлЕЙ бЕлЕНОВа ВладИмИРа 
фИлИппОВИча, 
адВОКата фИлИала ВОКа 
«адВОКатСКая КОНСультацИя 
цЕНтРальНОгО РаЙОНа 
г. ВОРОНЕЖа»

Дорогой Владимир Филиппович!
Поздравляем Вас с достойным юбилеем!
Желаем Вам в этот день крепкого здоровья, 

удачи и успехов в Вашей дальнейшей работе! 
Благополучия и счастья Вам!

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

2 ОКтябРя ИСпОлНяЕтСя 
55 лЕт ВаСИлЕНКО мИхаИлу 
НИКОлаЕВИчу, 
адВОКату фИлИала ВОКа 
«адВОКатСКая КОНСультацИя 
хОхОльСКОгО РаЙОНа»

Уважаемый Михаил Николаевич!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов от всей души поздравляют Вас 
с юбилеем!

Мы желаем Вам здоровья, терпения, профес-
сиональных успехов и удач, неиссякаемой энер-
гии, красивых и ярких побед в адвокатской 
деятельности!

Счастья, благополучия и всегда хорошего 
настроения!

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

23 СЕНтябРя – 60-лЕтНИЙ 
юбИлЕЙ пОпОВа ИВаНа 
НИКОлаЕВИча, 
адВОКата, заВЕдующЕгО 
фИлИалОм ВОКа 
«адВОКатСКая КОНСультацИя 
гРИбаНОВСКОгО РаЙОНа»

Уважаемый Иван Николаевич!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов от всей души поздравляют Вас с 
замечательным и славным юбилеем!

Мы искренне ценим Вас за профессионализм, 
неутомимость и добросовестное отношение к 
профессии! 

Примите нашу признательность за хорошую 
работу, авторитет, заработанный Вами.

Хочется пожелать Вам большого жизненно-
го счастья, здоровья, удачи в работе, хорошего 
настроения! Пусть Ваша адвокатская деятель-
ность всегда будет успешной и доставляет толь-
ко радость!

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



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
(15 сентября — 15 октября)

дни рождения профессиональные 
юбилеибеленОв владимир ФилиППОвич 23 сентября 1951 г.

вОка
ак  Центрального района г. воронежа
394000, г. воронеж, пр-т революции, д. 27
e-mail: advokat3627@mail.ru 
+7 (473) 255-29-31, 255-66-46                                                                       
+7 (951) 874-79-03                                                                         

ПОПОв иван никОлаевич 23 сентября 1956 г.  
вОка
ак Грибановского района воронежской области
397240, воронежская обл., р.п. Грибановский,  
ул. Центральная, д. 9, к. 4
e-mail: serg213@mail.ru                                                                                                         
+7 (47348) 3-01-45                                                                                  
+7 (903) 853-86-50                                                                        

Писарева лЮбОвЬ тихОнОвна 1 октября
вОка
ак левобережного района г. воронежа
394029, г. воронеж, ул. Героев стратосферы, д. 2
+7 (473) 249-39-13, 249-41-04                                                                                               
+7 (473) 222-59-46, +7 (952) 544-23-33          

василенкО михаил никОлаевич 2 октября 1961 г. 
вОка
ак  хохольского района воронежской области
396840, воронежская обл., р.п. хохольский,  
ул. Школьная, д. 6
+7 (47371) 4-14-34                   
+7 (950) 764-39-26                                                                         

клЮчникОва елена анатОлЬевна 10 октября 
вОка
ак нижнедевицкого района воронежской области
396870, воронежская обл., с. нижнедевицк,  
ул. революционная, д. 23 «а»
+7 (47370) 5-12-41                                                                                                           
+7 (960) 122-81-48                                                                        

ткаченкО виктОр василЬевич 10 октября 1951 г.
вОка
адвокатская контора «ткаченко и партнеры»
396600, воронежская обл., г. россошь,  
ул. алексеева, д. 3 «а»
+7 (930) 403-97-01                                                                        

дмитриева лЮбОвЬ матвеевна 13 октября 
адвокатский кабинет  
дмитриевой любови матвеевны
394026, г. воронеж, ул. варейкиса, д. 51, к. 2
e-mail: advokat.net@mail.ru                                                                                                     
+7 (473) 246-71-65                                                                                  
+7 (903) 856-64-42                                                                          

25 лет адвокатской деятельности

ермОлОв бОрис денисОвич  11 октября 
вмка
адвокатская консультация Центрального района №1
394030, г. воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09, +7 (910) 241-58-21

20 лет адвокатской деятельности 

величкО василий серГеевич 26 сентября
адвокатский кабинет величко василия сергеевича
396650, воронежская обл., г. россошь, пл. ленина, д. 2
+7 (47396) 2-67-33 , +7 (47396) 4-73-99,  
+7 (920) 428-02-30

Шнырев михаил никОлаевич 27 сентября
вОка, ак  левобережного района г. воронежа
394029, г. воронеж, ул. Героев стратосферы, д. 2
+7 (473) 249-39-13, 249-41-04                                                                       
+7 (910) 241-55-14    
                                                                    
ЗубанОв владимир никОлаевич 29 сентября 
вОка, адвокатская контора Зубанова в.н.
396422, воронежская обл., г. Павловск, 
 пр-т революции, д. 19
+7 (47362) 3-17-96                                                                                                                 
+7 (960) 108-42-48                                                                         

андрОсОв александр никОлаевич  1 октября 
вОка
адвокатская контора «мельников и партнеры»
397901, воронежская обл., г. лиски,  
ул. коммунистическая, д. 5
+7 (47391) 4-51-10                                                                                 
+7 (951) 544-58-59                                                                        

саЗОнОв бОрис никОлаевич  1 октября 
вОка, адвокатская контора сазонова б.н.
394088, г. воронеж, бульвар Победы, д. 31, к. 174
e-mail: borissazonoff@yandex.ru                                                                                                 
+7 (473) 273-79-71                                                                                  
+7 (473) 240-70-46                                                                        

лаврОв кОнстантин виктОрОвич  15 октября 
вОка, адвокатская контора «баев и партнеры»
394000, г. воронеж, пр-т революции, д. 27
e-mail: baev_co@mail.ru                                                                                                         
+7 (473) 2533-255, 235-65-23                                                                        
+7 (910) 340-35-00                                                                         
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