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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Возрастной ценз контента 12+

тЕМА нОМЕРА:  
АДВОКАтСКИЙ ЗАПРОС

- приказ минюста об утверждении 
требований к форме, порядку 
оформления и направления 
адвокатского запроса

- удостоверение  полномочий 
адвоката на адвокатский запрос

- адвокатский запрос: процедура

- история развития адвокатского 
запроса 

ИнфОРМАцИя О РАбОтЕ САП 
ВО  В ДЕКАбРЕ 2016 г.

САП ВО ИнфОРМИРуЕт: 
уВЕЛИЧЕн РАЗМЕР 
ОбяЗАтЕЛЬнЫХ 
ЕЖЕМЕСяЧнЫХ ОтЧИСЛЕнИЙ 
нА ОбЩИЕ нуЖДЫ 
АДВОКАтСКОЙ ПАЛАтЫ

АДВОКАтСКИЕ ОбРАЗОВАнИя 
ВОРОнЕЖСКОЙ ОбЛАСтИ: 
АДВОКАтСКАя КОнтОРА 
МИХАИЛА фЕДОРОВА

бЕЗ СуДА: ВСтРЕЧА С ВнуКОМ 
фЕДОРА нИКИфОРОВИЧА 
ПЛЕВАКО

ПОЗДРАВЛяЕМ юбИЛяРОВ!

г. Воронеж, пл. Ленина
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За декабрь 2016 г.:

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты За дЕКабРь 2016 г. 

ОснОвания внесения иЗменений декабрь 2016 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 16 135

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

2 5

Количество адвокатов, статус которых прекращен 7 29

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

5 26

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 5 40

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 15

на 31 декабря 2016 г. на территории воронежской области действуют  
222 адвокатских образования.

иЗменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

присвоен статус адвоката:
- Автономовой Полине Анатольевне
- Алешину Игорю Олеговичу
- Балуца Елене Георгиевне
- Денисенко Андрею Владимировичу
- Дорохину Александру Сергеевичу
- Зуеву Дмитрию Сергеевичу
- Иевлеву Евгению Александровичу
- Мареевой Ольге Сергеевне
-  Михайлову Дмитрию 

Александровичу
- Могильному Игорю Николаевичу
-  Москвичевой Анастасии 

Евгеньевне
- Назаренко Оксане Викторовне
-  Назарьеву Сергею Митрофановичу
- Носкову Игорю Юрьевичу
-  Ревинову Владимиру  

Георгиевичу
- Шитых Инне Петровне

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

прекращен статус адвокатов:
-  Башлаевой Антонины Тихоновны 

(личное заявление)                                                                                       
-  Бесова Артура Анатольевича 

(вступление в законную силу 
приговора суда о признании 
адвоката виновным  
в совершении умышленного 
преступления)                                                                                 

 -  Гололобова Владимира 
Владимировича (смерть адвоката)                                                                                        

 -  Кривоносовой Веры Тихоновны 
(личное заявление)                                                                                       

 -  Николаевой Елены Валерьевны 
(личное заявление)                                                                                       

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

изменено членство в аП вО 
адвокатов:
-  Григорашенко Марии 

Александровны
- Дувановой Елены Константиновны
- Иваненко Виталия Николаевича
- Пинчука Андрея Станиславовича
- Штукина Юрия Сергеевича

приостановлен статус адвокатов:
- Бобровицкого Вадима Юрьевича
- Василенко Ирины Сергеевны
- Домаревой Оксаны Александровны
- Ильина Дмитрия Юрьевича
- Ниязгуловой Юлии Сергеевны

Учрежден 
Адвокатский кабинет Коноплева Сергея Юрьевича 
Руководитель – Коноплев Сергей Юрьевич
394018, г. Воронеж, ул. Платонова, д. 15 
e-mail:9518740817ak@gmail.com
контактные телефоны: + 7 (473) 220-78-08, +7 (951) 
874-08-17                                                                           

созданы следующие адвокатские подразделения:
1.  Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов 
«Адвокатская контора «Бойко и партнеры».
Заведующая – Бойко Кира Владимировна.
Адрес: 394004, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 118, пом. 9

e-mail: mga62@mail.ru
контактные телефоны: + 7 (473) 290-16-44, 291-15-44
2. Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов 
«Адвокатская контора «Мазалов и партнеры».
Заведующий – Мазалов Александр Юрьевич.
Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68 «б», оф. 
1009
3. Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов 
«Адвокатская контора Жукова И.В.»
Заведующий – Жуков Игорь Викторович.
Адрес: 397350, Воронежская обл, г. Поворино, ул. 
Советская, д. 73/2
e-mail: polkovnik.zhukov@yandex.ru
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МиНиСтЕРСтВО юСтиции РОССийСкОй фЕДЕРации
(МиНюСт РОССии)

пРИКаЗ
Москва,   14 декабря 2016 г.

Об утВЕРЖдЕНИИ тРЕбОВаНИЙ К фОРмЕ, пОРядКу 
ОфОРмлЕНИя И НапРаВлЕНИя адВОКатСКОгО 

ЗапРОСа

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

Утвердить прилагаемые требования к форме, порядку оформления и направления адвокат-
ского запроса.

Министр В. Коновалов

утВЕРЖдЕНы 
пРиказОМ МиНюСта РОССии От 14.12.2016 № 288

тРЕбОВаНИя К фОРмЕ, пОРядКу ОфОРмлЕНИя  
И НапРаВлЕНИя адВОКатСКОгО ЗапРОСа

I. Общие пОлОжения
1. Настоящие требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запро-

са (далее - Требования) определяют форму, порядок оформления и направления адвокатского 
запроса в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, № 23, ст. 2102; 2003, № 44, ст. 4262; 2004, № 35, ст. 3607, № 52 (ч. 1), 
ст. 5267; 2007, № 31, ст. 4011, № 50, ст. 6233; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, 
ст. 6727; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 29 (ч. 1), ст. 4394; 2016, № 23, ст. 3284) (далее - Федераль-
ный закон).
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II. пОрядОк ОфОрмления адвОкатскОгО запрОса
2. Адвокатский запрос оформляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме. 

Рекомендуемый образец адвокатского запроса содержится в приложении № 1 к Требованиям.
3. Адвокатский запрос на бумажном носителе может быть выполнен от руки, машинопис-

ным способом или распечатан посредством электронных печатающих устройств.
4. При оформлении адвокатского запроса в электронной форме он должен отвечать требова-

ниям, предъявляемым к электронному документообороту с использованием квалифицирован-
ной электронной подписи.

5. Адвокатский запрос должен содержать:
1) полное или сокращенное (при наличии) наименование органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, общественного объединения или иной организации, куда он 
направляется;

2) почтовый адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, обще-
ственного объединения или иной организации, куда он направляется; 

3) фамилию, имя, отчество (при наличии) адвоката;
4) регистрационный номер адвоката в реестре адвокатов субъекта Российской Федерации;
5) реквизиты соглашения об оказании юридической помощи, либо ордера, либо доверенно-

сти (номер, дата выдачи ордера, либо доверенности, либо дата заключения соглашения);
6) полное или сокращенное (при наличии) наименование адвокатского образования, в кото-

ром адвокат, направляющий запрос, осуществляет свою деятельность;
7) почтовый адрес; при наличии - электронный адрес и номер телефона/факса адвоката, на-

правляющего запрос;
8) наименование документа (адвокатский запрос);
9) регистрационный номер адвокатского запроса в журнале регистрации адвокатских 

запросов;
10) указание нормы Федерального закона, в соответствии с которой направляется адвокат-

ский запрос (в преамбуле запроса);
11) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное (сокращенное) 

наименование юридического лица, в чьих интересах действует адвокат. Процессуальное поло-
жение лица, в чьих интересах действует адвокат, номер дела (последние - при участии адвоката 
в конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном или административном судопро-
изводстве, а также по делам об административных правонарушениях);

12) указание на запрашиваемые сведения, в том числе содержащиеся в справках, характе-
ристиках и иных документах; при необходимости - обоснование получения запрашиваемых 
сведений;

13) указание на способ передачи запрашиваемых сведений (почтовым отправлением, фак-
симильной связью, на электронный адрес, на руки);

14) перечень прилагаемых к адвокатскому запросу документов (при наличии);
15) дату регистрации адвокатского запроса;
16) подпись адвоката, направившего запрос, с указанием фамилии и инициалов.
6. Адвокат вправе приложить к адвокатскому запросу любые документы или их заверенные 

копии.

III. пОрядОк направления адвОкатскОгО запрОса
7. Адвокатский запрос на бумажном носителе может быть направлен почтовым отправлени-

ем, факсимильной связью, а также доставлен лично или через представителя.
8. Адвокатский запрос в электронной форме может быть направлен в органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправления, а также в общественные объединения и иные 
организации - при наличии у них организационной и технической возможности для рассмотре-
ния запроса в электронной форме.

9. Адвокатский запрос регистрируется в журнале регистрации адвокатских запросов, кото-
рый ведется адвокатским образованием. Рекомендуемый образец журнала регистрации адво-
катских запросов содержится в приложении № 2 к Требованиям.
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пРИлОЖЕНИЕ № 1
 К тРЕбОВаНИям К фОРмЕ, пОРядКу ОфОРмлЕНИя  

И НапРаВлЕНИя адВОКатСКОгО ЗапРОСа

Рекомендуемый образец

(полное или сокращенное (при наличии) наименование ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, общественного объединения или иной организации, 

куда направляется адвокатский запрос)

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

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

имеющего регистрационный № 

соглашение либо ордер, либо доверенность,

осуществляющего деятельность в
(номер, дата)

(полное или сокращенное (при наличии) наименование ад-
вокатского образования)

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

АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС №

(регистрационный номер)

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

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное наименование юридического лица, в чьих интересах 
действует адвокат; процессуальное положение лица, в чьих интересах действует адвокат, номер дела (последние - при 

участии адвоката в конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном или административном судопроизводстве, 
а также по делу об административном правонарушении)
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пРИлОЖЕНИЕ № 2
 К тРЕбОВаНИям К фОРмЕ, пОРядКу ОфОРмлЕНИя  

И НапРаВлЕНИя адВОКатСКОгО ЗапРОСа

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ АДВОКАТСКИХ ЗАПРОСОВ

Peг. № ад-
вокатского 
запроса

Дата регистра-
ции адвокатского 
запроса

Наименование адре-
сата - органа госу-
дарственной власти, 
органа местного са-
моуправления, об-
щественного объ-
единения и (или) 
иной организации

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии), 
адвоката, направив-
шего запрос

Реквизиты ответа на 
адвокатский запрос

Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от него 
адвокатским запросом, и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено феде-
ральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной ин-
формации влекут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации .

прошу предоставить                                                                                                                                                                        .

Сведения прошу передать                                                                                                                                                        .

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

(указать способ передачи: почтовым отправлением, факсимильной связью, на элек-
тронный адрес, выдать на руки)

Приложение (при наличии):

Дата регистрации адвокатского запроса                                                                                  (                                          )

(подпись адвоката) (фамилия, инициалы)

ДОКУМЕНТЫ
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Принято президиумом
Воронежской областной коллегии адвокатов 19.01.2017 г. (протокол № 1 от 19.01.2017 г.)

пОСтаНОВлЕНИЕ пРЕЗИдИума 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ

«О пОРядКЕ РЕгИСтРацИИ адВОКатСКИх ЗапРОСОВ»

г. Воронеж        19 января 2017 года  
       

Во исполнение п. 9 Требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского за-
проса, утвержденных приказом Минюста России от 14.12.2016 г. №288,              в целях применения 
единой системы регистрации адвокатских запросов, направляемых членами Воронежской област-
ной коллегии адвокатов, 

президиум коллегии постановляет:
1. Журнал регистрации адвокатских запросов (далее Журнал) ведется на бумажном носителе – в 

книгах учета, пронумерованных  и  скрепленных подписью заведующего филиалом и печатью фи-
лиала коллегии. Допускается одновременное ведение Журнала в электронном виде.

2. Журнал должен содержать следующие сведения:
- регистрационный номер адвокатского запроса (порядковый номер в текущем календарном году);
- дата регистрации адвокатского запроса;
- фамилия, имя, отчество адвоката, направившего запрос;
- наименование адресата – органа государственной власти, органа местного самоуправления, об-

щественного объединения и (или) иной организации;
- реквизиты соглашения (поручения) об оказании юридической помощи в соответствии с кото-

рым направлен адвокатский запрос;
- реквизиты ответа на адвокатский запрос;
- примечание.
Регистрационный номер (порядковый номер) адвокатскому запросу присваивается в общем хро-

нологическом порядке. Присвоение одного номера нескольким запросам не допускается.

Примечание: 
согласно п. 5 постановления президиума вОка от 22.01.2015 г. реквизитами соглашения на оказание 
юридической помощи признаются реквизиты, присвоенные соглашению при внесении сведений в жур-
нал регистрации соглашений.

3. Регистрация адвокатских запросов, направленных членами коллегии, осуществляется в фи-
лиалах коллегии.

Сведения в Журнал вносятся на основании информации, предоставленной адвокатом, направив-
шим запрос.

Сведения, необходимые для осуществления учета, предоставляются адвокатом в день направле-
ния запроса.

4. Журнал хранится в филиале коллегии в течение 5 (пяти) лет с момента завершения заполне-
ния. В случае ликвидации филиала Журнал подлежит передаче в коллегию.

Исполнение настоящего Постановления возложить на заведующих филиалами коллегии. Заве-
дующий филиалом вправе поручить ведение Журнала сотруднику или адвокату филиала, издав со-
ответствующее распоряжение.

Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя и 
управляющего делами Воронежской областной коллегии адвокатов.

Настоящее постановление вступает в силу с 19 января 2017 г.

В.В. Калитвин, председатель ВОКА
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Образец:

Сведения, содержащиеся в настоящем журнале,

 составляют охраняемую законом адвокатскую тайну

ЖуРНал РЕгИСтРацИИ адВОКатСКИх ЗапРОСОВ, 
НапРаВлЕННых адВОКатамИ фИлИала

ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ

______________________________________________________________
(наименование филиала коллегии)

Начато _________________________

Окончено _______________________

Срок хранения 5 лет
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Наименование адресата – 
органа государственной 
власти, органа местного 
самоуправления, обще-
ственного объединения 

и (или) иной организации

Реквизиты соглашения 
(поручения) 

об оказании юриди-
ческой помощи в со-
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Приме-
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Пшеничных екатерина 
владимирОвна, 
адвокат филиала вОка 
«адвокатская консультация 
железнодорожного района  
г. воронежа».

В целях уточнения порядка проведения данной процедуры в июне 
2016 года были внесены изменения в Федеральный закон «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях (Феде-
ральный закон от 2 июня 2016г. № 160-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 5.39 и 13.14 КоАП и ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации) следующего содержания:

- введено понятие «адвокатский запрос»;
- установлен тридцатидневный срок для ответа на адвокатский за-

прос, а также, в случаях, требующих дополнительного времени на сбор 
и предоставление запрашиваемых сведений, указанный срок может 
быть продлен не более чем  на 30 дней. При этом адвокат должен быть 
уведомлен о продлении срока рассмотрения;

- определены случаи отказа органов или организаций в ответе на за-
прос адвоката. А именно, если: 1) субъекты не располагают запрошен-
ными сведениями; 2) нарушены требования к форме, порядку оформле-
ния и направления адвокатского запроса (они должны быть установле-
ны Минюстом России по согласованию с заинтересованными государ-
ственными органами); 3) запрошенные сведения относятся к информа-
ции с ограниченным доступом в соответствии с законом;

- и, наконец, введена административная ответственность для долж-
ностных лиц за неправомерный отказ в предоставлении ответа на адво-
катский запрос в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. 

Безусловно, у адвокатского сообщества сразу же возникли вопро-
сы по поводу пояснения вышеуказанных положений. И в данном слу-
чае необходимо обратиться к Приказу Министерства юстиции РФ от 
14.12.2016г. «Об утверждении требований к форме, порядку оформле-
ния и направления адвокатского запроса» (вступление в законную силу 
3 января 2017 г.).

Исходя из текста Приказа, следует отметить, что по форме адвокат-
ский запрос может направляться как  в бумажном (может быть выпол-
нен от руки, машинописным способом или распечатан посредством 
электронных печатающих устройств), так и в электронном виде (обяза-
тельно наличие квалифицированной электронной подписи). Последнее 
возможно только при условии, что у организации-адресата есть органи-
зационная и техническая возможность для рассмотрения запроса в этой 
форме. 

адВОКатСКИЙ ЗапРОС: 
пРОцЕдуРа

Каждый день большинству адвокатов приходится сталкиваться с не-
обходимостью официального обращения в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, общественные объединения 
и иные организации по вопросам предоставления справок, характери-
стик и иных документов, необходимых для оказания квалифицирован-
ной юридической помощи своим доверителям.
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В запросе должны быть указаны сведения 
о лице, в чьих интересах выступает защитник: 
Ф.И.О. гражданина или полное наименование ком-
пании, процессуальный статус доверителя, в том 
числе номер дела (если речь идет о гражданском, 
уголовном или административном производстве).

Защитнику также необходимо сообщить ин-
формацию о себе: Ф.И.О., регистрационный номер 
в реестре адвокатов субъекта РФ, наименование 
адвокатского образования, почтовый и электрон-
ный адрес, номер телефона. Запрос следует реги-
стрировать в специальном журнале регистрации 
адвокатских запросов, который должно вести ад-
вокатское образование.

Для удобства в приложениях №1 и №2 Приказа 
имеются рекомендуемые образцы порядка оформ-
ления адвокатского запроса и журнала регистра-
ции адвокатских запросов. 

Стоит отметить, что еще в 2016 году весьма спор-
ным было положение, тогда еще Проекта Приказа, о 
том, что к адвокатскому запросу  необходимо при-
кладывать копии удостоверения адвоката, а также 
копии ордера (доверенности). Неужели вновь к ад-
вокатам предвзятое отношение?! И, неужели, если 
не приложить одну из указанных копий, то появит-
ся веское основание по отказу в предоставлении за-
прашиваемой информации?!

Для ответа на эти и другие вопросы по ито-
гам общественного обсуждения Министерством 

юстиции РФ была подготовлена доработанная 
версия Проекта Приказа Министерства юстиции 
РФ «Об утверждении требований к форме, поряд-
ку оформления и направления адвокатского за-
проса» (в настоящее время уже утвержденный 
Приказ Министерства юстиции РФ от 14.12.2016г. 
«Об утверждении требований к форме, порядку 
оформления и направления адвокатского запро-
са»), в которой говорится об исключении пункта 
об обязательном приложении к адвокатскому за-
просу копии удостоверения адвоката и копии ор-
дера (доверенности). Поэтому вполне достаточно 
подготавливать только сам документ адвокатско-
го запроса. 

Адвокат должен указывать запрашиваемые све-
дения, в том числе содержащиеся в справках, харак-
теристиках и иных документах. А также при необ-
ходимости – обоснование запрашиваемых данных.

Помимо всего прочего, внесены уточнения о 
том, что адвокат вправе приложить к адвокатско-
му запросу любые документы или их заверенные 
копии. 

Кроме того, следует учитывать, что направлен-
ные, до вступления в силу данного Приказа, адво-
катские запросы являются полностью легитимны-
ми. Тем более, что практически все требования по 
оформлению запросов адвокатами соблюдаются. 

(Ознакомиться с текстом Приказа можно на 
Официальном сайте «Российской газеты» rg.ru).

уВЕлИчЕН РаЗмЕР ОбяЗатЕльНых 
ЕЖЕмЕСячНых ОтчИСлЕНИЙ На ОбщИЕ НуЖды 
адВОКатСКОЙ палаты

С 1 января 2017 г. размер обязательных ежеме-
сячных отчислений в АПВО составляет:

пункт 1:
— 2550 руб. для адвокатов палаты, осущест-

вляющих профессиональную деятельность ин-
дивидуально (адвокатский кабинет), состоящих 
членами адвокатских образований, образованных 
в иных (кроме Воронежской области) субъектах 
Российской Федерации, а также фактически про-
живающих и постоянно осуществляющих профес-
сиональную деятельность за пределами Воронеж-
ской области.

Для женщин-адвокатов, осуществляющих дея-
тельность в адвокатских образованиях, перечис-

ленных в настоящем пункте,  и воспитывающих де-
тей в возрасте до 6 месяцев размер отчислений со-
ставляет 200 руб., детей в возрасте до 1,5 лет – 1375 
руб. Для адвокатов, являющихся инвалидами  II 
группы – 1960 руб., I группы – 1375 руб.

пункт 2:
— 1130 руб. для адвокатов иных адвокатских 

образований. 
Для женщин-адвокатов, осуществляющих де-

ятельность в рамках этого пункта и  воспитываю-
щих детей в возрасте до 6 месяцев – 200 руб., детей в 
возрасте до 1,5 лет – 665 руб. Для адвокатов инвали-
дов  II группы – 895 руб., I группы – 665 руб.

Решением Совета адвокатской палаты Воронежской области от 22 декабря 2016 г. увеличен размер обяза-
тельных отчислений на общие нужды региональной адвокатской палаты.

     УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АПВО ИНФОРМИРУЕТ
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анОхина светлана 
вячеславОвна, к.ю.н., 
зав.филиалом вмка 
«Юстина»

анОхин максим 
алексеевич, стажер, 
филиал вмка «Юстина»

Использование адвокатского запроса для  оказания профессиональной 
юридической помощи по предоставлению интересов и защиты граждан  и 
юридических лиц, является одним из способов получения информации, 
имеющей доказательственное значение по делу. Несмотря на необходи-
мость адвокатского запроса, законодательное закрепление адвокатский 
запрос получил сравнительно недавно.

Адвокатская деятельность в России имеет длительную историю воз-
никновения и становления. На протяжении многих веков  традиционно-
го представительства не сложилось и существовало как необходимость. В 
период  Судебников 1497 года, 1550 года  и Уложения 1649 года автономно-
го института  присяжных поверенных не существовало и, соответственно, 
не было никакой регламентации прав и обязанностей поверенных, в том 
числе  по сбору и  закреплению  доказательств путем истребования сведе-
ний через запросы.  

В эпоху абсолютизма практиковалось рассмотрение дел, в том числе и 
уголовных, без участия сторон и подсудимых. Ни истец, ни ответчик, ни 
их представители не должны были знать, в каком состоянии находится 
дело. Данным положением обеспечивалась судебная тайна. По особо опас-
ным преступлениям запрещалось сообщать обвиняемому и его предста-
вителю  пункты обвинения, чтобы они не имели возможности пригото-
виться к ответу.  Поверенных, которые  назначались, называли  стряпчи-
ми.  В обязанности стряпчих входило: производить в надлежащие сроки 
иски и жалобы, быть при осмотрах, присутствовать при приводе свидете-
лей к присяге и при их допросе, выслушивать решения, подписывать удо-
вольствие или неудовольствие,  подавать апелляцию.  Обязанности по на-
блюдению за интересами подсудимого возлагались  на «депутатов», ко-
торые присутствовали на следствии, наблюдали за правильным ведени-
ем производства по уголовному делу, по окончании производства по делу 
удостоверяли это своей подписью, а в случае несогласия имели право вы-
сказывать свое мнение. 

В этот период инквизиционное судопроизводство предполагало не-
нужность полноценного института защиты, деятельность представите-
лей сводилась лишь к формальной защите и представители не наделялись 
правом на истребование сведений из различных органов для подготовки 
позиции по делу. 

Необходимо отметить, что и в западных губерниях, где адвокатура, до 
присоединения к Российской империи,  имела стройную организацию, за-

ИСтОРИя РаЗВИтИя 
адВОКатСКОгО ЗапРОСа

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

ТЕМА НОМЕРА

ТЕМА НОМЕРА
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кон не наделял адвокатов правом на получение све-
дений и документов  через адвокатский запрос.  

Введенный Судебными Уставами 1864 года ин-
ститут присяжных поверенных был ограничен 
«принципами  адвокатуры, правилами профессии и 
строгими рамками норм закона»2. Присяжным по-
веренным  предоставлялись  широкие полномочия 
в судопроизводстве.  Присяжные имели право вести 
гражданские дела во всех судебных установлениях 
без получения свидетельств на право ходатайства 
по чужим делам3. Они принимали  на себя хожде-
ние по делам во всех судебных местах округа Судеб-
ной палаты, к которой они приписаны,  а также про-
должали ходатайство по данному делу во всех судах, 
в том числе и вне округа, до окончательного реше-
ния дела4. Выступая представителем тяжущегося по 
гражданским делам, присяжный поверенный поль-
зовался теми же правами, что и доверитель. «По-
веренный представляет лицо тяжущегося в суде, и 
все его действия, совершенные в пределах данной 
ему доверенности, почитаются обязательными для 
доверителя»5.

Как следует из Устава Гражданского судопро-
изводства6, присяжные поверенные представляли 
своих доверителей на основании  доверенности «за-
свидетельствованной в установленном порядке, …а 
также словесным объявлением доверителя и пове-
ренного, записанным в журнале суда»7. Кроме того, 
присяжные поверенные предоставляли ордер сове-
та присяжных поверенных, который не заменял до-
веренность.  В доверенности предусматривались 
полномочия присяжного поверенного. Если в до-
веренности не было оговорено совершение тех или 
иных внесудебных действий, обязанности присяж-
ного поверенного ограничивались совершением су-
дебных действий, из которых состоял гражданский 
процесс. Это положение вытекало как из смысла Су-
дебных уставов8,  так и из статьи 367 Учреждения 
судебных установлений. Отсюда следует, что при  
отсутствии соглашения присяжный поверенный не  
обязан собирать сведения и документы, необходи-
мые  для открытия или продолжения дела, а имел 
полное право ожидать их получение от доверителя9.

В то же время статья 81 Устава Гражданского су-
допроизводства предусматривала обязанность  сто-
рон  доказать  свои требования и возражения. При 
этом, обязанность по предоставлению и сбору до-
казательств возлагалась на стороны. «Суд не может 
указать тяжущемуся, какие доказательства он дол-
жен предоставить в подтверждение или опроверже-
ние спорного факта, а должен ограничиться разре-
шением вопроса, достаточно ли представлены ему 
той или иной стороной доказательства, или же сто-
рона обязана была предоставить другие»10.  Статья 
82 Устава гражданского судопроизводства запре-
щала мировым судьям собирать доказательства и 
справки, и их решения основывались на тех доказа-

тельствах, которые предоставлялись тяжущимися.  
Таким образом, анализируя  положения Уста-

ва гражданского судопроизводства, можно сделать 
вывод:  несмотря на то, что законодательно не было 
закреплено право присяжных поверенных на ис-
требование необходимых справок и сведений по 
делу,  поверенный,  являясь в процессе представи-
телем тяжущегося,  в пределах полномочий, закре-
пленных в  доверенности, для подтверждения дово-
дов своего доверителя и   для обеспечения доказа-
тельств по делу мог  истребовать необходимые све-
дения из учреждений.

 В то же время,  закон не возлагал  на должност-
ных лиц обязанности отвечать на письменные за-
просы присяжных поверенных и предоставление 
необходимых сведений зависело от волеизъявления 
того или иного должностного лица.  Все это приво-
дило к тому, что дело затягивалось,  сторона могла 
лишиться доказательства и проиграть процесс.

Революция  1917 года и последовавшая за ней 
диктатура пролетариата привели к уничтожению 
присяжной адвокатуры. В качестве защитников и 
обвинителей допускались все непорочные лица, 
пользующиеся гражданскими правами. Государ-
ство считало необходимым массовое привлечение 
трудящихся к работе в суде. И поскольку граждане, 
участвующие в судах в качестве защитников, ника-
кой иной юридической помощи не оказывали, то 
адвокатуры в точном смысле слова тогда не было.

Постановлением Совета народных комиссаров 
СССР №1219 от 16 августа 1939 года для изменения 
ситуации было утверждено Положение об адвока-
туре СССР11. Однако в данном документе отсутству-
ет какое-либо правомочие на адвокатский запрос 
для получения сведений и документов.

Впервые возможность запросить через юриди-
ческую консультацию справки, характеристики 
и иные документы была предусмотрена в Законе 
СССР от 30 ноября 1979 г. «Об адвокатуре в СССР», а 
затем нашло отражение в Положении об адвокатуре 
РСФСР от  20.11.1980 г.  

«Адвокат, выступая в качестве представите-
ля или защитника, правомочен запрашивать че-
рез юридическую консультацию справки, характе-
ристики и иные документы, необходимые в связи с 
оказанием юридической помощи, из государствен-
ных и общественных организаций, которые обя-
заны в установленном порядке выдавать эти доку-
менты или их копии»12.  При этом  адвокат мог за-
просить сведения только как представитель или 
защитник. 

Как следовало  из сложившейся  практики, право 
запрашивать справки и иные документы  получи-
ло «урезанный» характер - адвокат был лишен  воз-
можности  лично направлять какие бы то ни было 
запросы без подписи заведующего юридической 
консультацией, несмотря на то, что прямо об этом 

ТЕМА НОМЕРА

ТЕМА НОМЕРА
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ни в одной норме Положения не говорилось. Трак-
товка фразы «запрашивать через юридические кон-
сультации» в практической деятельности получи-
ла весьма широкое толкование, придав этому дей-
ствию характер совместного акта адвоката и заве-
дующего юридический консультацией. Хотя  уста-
навливая данную норму,  законодатель имел в виду 
лишь необходимость осуществления указанных за-
просов не самостоятельно, а «через юридическую 
консультацию», т.е. путем документального оформ-
ления на бланке адвокатской организации, с после-
дующей документальной регистрацией исходящего 
и входящего номера13.

Анализируя данную норму, можно отметить и 
положительный момент:  была установлена обя-
занность соответствующих органов и должностных 
лиц выдавать по адвокатскому запросу необходи-
мые документы либо их заверенные копии. Одна-
ко  в законе не предусматривалась ответственность 
должностных лиц за отказ в предоставлении сведе-
ний на адвокатский запрос. Поэтому адвокаты ча-
сто сталкивались с отказом должностных лиц пре-
доставить информацию по запросу адвокатского 
образования. Все это сказывалось на качестве  про-
фессиональной юридической помощи. 

Активная роль адвоката в сборе доказательств, 
в том числе и путем  истребования сведений через 
адвокатский запрос, регламентирована в ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 
31.05.2002г. № 63-ФЗ.  

В соответствии с п. 3 ст. 6  ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ» адвокат вправе соби-
рать сведения, необходимые для оказания юриди-
ческой помощи, в том числе запрашивать справки, 
характеристики и иные документы от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений и иных органи-
заций. Согласно ст. 6.1  вышеуказанного закона ад-

вокат вправе направлять в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, обще-
ственные объединения и иные организации офици-
альное обращение (адвокатский запрос) по входя-
щим в компетенцию указанных органов и органи-
заций вопросам о предоставлении справок, харак-
теристик и иных документов, необходимых для ока-
зания квалифицированной юридической помощи. 

Впервые на законодательном уровне  были уста-
новлены сроки для предоставления  ответа на адво-
катский запрос. Так, органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, обществен-
ные объединения и иные организации, которым на-
правлен адвокатский запрос, должны дать на него 
ответ в письменной форме в тридцатидневный срок 
со дня его получения.

 Также  на законодательном уровне  была предус-
мотрена ответственность за неправомерный отказ 
в предоставлении сведений, предоставление кото-
рых предусмотрено федеральными законами, нару-
шение сроков предоставления сведений.  «Неправо-
мерный отказ в предоставлении гражданину, в том 
числе адвокату в связи с поступившим от него ад-
вокатским запросом, и (или) организации инфор-
мации, предоставление которой предусмотрено фе-
деральными законами, несвоевременное ее предо-
ставление либо предоставление заведомо недосто-
верной информации влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей»14.

 Анализ действующего законодательства позво-
ляет сделать вывод, что адвокат должен быть наде-
лен правом на истребование необходимых сведе-
ний и получение доступа к информации, материа-
лам и документам для защиты прав и законных ин-
тересов граждан и юридических лиц, и адвокатский 
запрос является эффективным средством для вы-
полнения данной задачи.

1  Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»//Ин-
формационно-правовая система КонсультантПлюс.

2  Правила адвокатской профессии в России: Опыт систематизации постановлений Совета присяжных поверенных по вопросам профессио-
нальной этики. М., 2003. С.  4.

3  Учреждение Судебных  Установлений. Ст.406.
4  Там же.  Ст. ст. 382, 383.
5  Устав гражданского судопроизводства с законодательными мотивами, разъяснениями правительствующего Сената и комментариями рус-

ских юристов. Составитель Тютрюмов И.М. /Издание юридического книжного магазина «Законоведение»., Петроград, 1916. Ст. 249. 
6  Устав гражданского судопроизводства с законодательными мотивами, разъяснениями правительствующего Сената и комментариями рус-

ских юристов. Составитель Тютрюмов И.М. /Издание юридического книжного магазина «Законоведение»., Петроград, 1916.
7  Судебные уставы 20 ноября 1864 г. Ч. 1. Ст. 248.
8  Там же, Ч. III. Ст. 353.
9  Отчеты Петербургского совета  за 1869-1870 гг., СПб., 187.
10  Исаченко В.Л. – Мировой суд. Практический комментарий Устава гражданского судопроизводства. 1916. С. 289.
11  Постановление Совета народных комиссаров СССР № 1219 от 16 августа 1939 года «Об утверждении Положения об адвокатуре СССР» //

Информационно-правовая система КонсультантПлюс.
12  Закон СССР от 30 ноября 1979 г. «Об адвокатуре в СССР». Ст. 6. Закон  РСФСР от 20.11.1980 «Об утверждении Положения об адвокатуре 

РСФСР» Ст. 15  //Информационно-правовая система КонсультантПлюс.
13  Комментарий к Положению об адвокатуре, под ред. Сергеев В.И. «Юстицформ». 2001// Информационно-правовая система КонсультантПлюс.
14  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 05.12.2016) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 21.12.2016)// Информационно-правовая система КонсультантПлюс.
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АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА
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фЕдОРОВа м.И.
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ТЕЛЕФОН:

— История создания адвокатского подразделе-
ния, специализация.

— Филиал Воронежской областной коллегии 
адвокатов «Адвокатская контора Федорова М.И.» 
создан 3 ноября 2000 года. 

Специализация общая. Как правило, приходит-
ся вникать во все дела, с которыми обращаются, 
невзирая на то, проводились ли дела данной кате-
гории или нет. Юрист это не тот, кто все знает, что 
НЕВОЗМОЖНО, а тот, который может разобраться 
и решить проблему.

 — Почему клиентам нужно обращаться имен-
но к вам?

— Никогда не настаивал на обращении именно 

ко мне. Как правило, клиенты сами приходили и 
просили об оказании юридической помощи. 

 — Какая, на ваш взгляд, проблема адвокатского 
сообщества сейчас наиболее актуальна? Можно ли 
решить ее силами местных органов самоуправления 
или необходима реформа на федеральном уровне?

— Нравственная: ответственности адвоката пе-
ред доверителем.

Решение ее зависит от общего состояния куль-
туры общества, и юристов, в частности.

— Дайте несколько советов молодым юристам, 
решившим посвятить свою жизнь адвокатуре.

— Лучше профессии для юриста нет.
- Никогда не обещать, что на сто процентов вы-

мИхаИл ИВаНОВИч 
фЕдОРОВ, 

ЖИть дЕлОм

Заведующий филиалом воронежской 
областной коллегии адвокатов 
«адвокатская контора федорова м.и.»

бЛИЦ- ИНТЕРВью
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играешь дело, но доводы в пользу выигрыша 
довести до сведения доверителя.

- Стремиться сделать из клиента актив-
ного участника процесса, а не отстранять от 
процесса и держать его в «тени».

- Смело вступать в дело и настойчиво до-
биваться своего.

- Даже если ты споткнулся в процессе, 
то не паниковать, а подняться и поправить 
дело.

- Не пасовать ни перед какими «погона-
ми» и авторитетами.

- Никогда не считать, что ты «умнее всех».
- Необходимо внимательно прислуши-

ваться к доводам противной стороны и сво-
евременно реагировать на них.

- Не скрывать от клиента болевые точки 
дела, какими бы они опасными для него не 
были.

- Иметь коллег-друзей, которые всегда 
помогут. 

- Жить делом, а не эпизодически вспоми-
нать о нем.

дЕлО О дОлгЕ бЕЗ РаСпИСКИ

В первых числах октября Л.находилась  на 
вещевом рынке, в торговом павильоне №6, 
где передала индивидуальному предприни-
мателю Ш. деньги в сумме 52-х тысяч рублей 
за аренду торгового места в магазине. При 
этом Ш. фактически взяла в 2,5 раза больше 
реальной суммы аренды.  

Л. неоднократно обращалась к Ш. с прось-
бой вернуть деньги, но она не возвращала.

22 февраля Л. в очередной раз пришла к Ш. 
Во время разговора вбежал сын Ш., и с оскор-
блениями кинулся на Л., допуская  нецензур-
ную, унижающую брань, выгнав Л. из мага-
зина. Все это происходило при свидетелях. 

1 марта Л. вновь разговаривала с Ш. В этот 
раз разговор закончился обещанием вернуть 
деньги.  

3 апреля Ш. вновь пообещала отдать день-
ги, теперь через 2 недели.    

17 апреля  Ш. находилась в своей торговой 
точке на рынке. Л. подошла к ней и спросила 
про деньги. Но вместо расчета Ш.  стала вновь 
нецензурно оскорблять Л. при свидетелях.

Л. обратилась к адвокату с просьбой о за-
щите, так как  посчитала, что Ш. хотела об-
манным путем похитить деньги и не собира-
ется выполнять своих обещаний. Сумма в 52 

тысячи рублей для Л. составляет значитель-
ный ущерб.

Сотрудник полиции опросил лиц, указан-
ных в заявлении, в том числе Ш., которая по-
яснила, что взяла деньги в долг, и до конца 
2015 года все вернет, и вынес постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Теперь пояснения Ш. можно было исполь-
зовать в суде.

Получив в органах внутренних дел поста-
новление и ознакомившись с материалами 
следственных действий, было подготовлено 
и подано в суд исковое заявление. 

Направленные Ш. из суда документы и 
повестку на судебное заседание ответчи-
ца не получила и в суд не явилась. Тогда суд 
предложил Л. подать телеграмму Ш., в ко-
торой та извещалась о следующем судебном 
заседании.

Л. подала телеграмму, и уже на следу-
ющий день ей позвонил родственник Ш. и 
предложил закончить дело миром. Л. верну-
ли 50 тысяч рублей, и она подала заявление в 
суд об отказе от иска.

Таким путем дело разрешилось уже са-
мим фактом обращения к адвокату, который 
довел дело до суда. 

Ольга Л. (имя изменено) дала деньги в долг гражданке Ш., но должница 
их не возвращала. За помощью Л. обратилась к адвокату Федорову. Деньги 
были даны без расписки, что осложнило проблему возврата долга. Выслушав 
Л., Федоров предложил подать заявление в правоохранительные органы, где 
изложить происшедшее. Они с Л. не исключали, что в ходе разбирательства 
должница вернет долг.

ПРАКТИКА
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С Александром Сергеевичем Плевако мы встретились неда-
леко от станции метро «Алексеевская», в кафе.

Он появился как-то незаметно, невысокий, но с очень вырази-
тельным лицом. 

Я стал рассказывать о своих книгах, чтобы хоть как-то разгово-
рить этого молчаливого человека. Спрашивал про его отца, сына 
Федора Никифоровича Плевако, Сергея Федоровича, который по-
шёл по его стопам, но мой собеседник все больше отвечал:

– Не помню…
При этом замечал:
– У меня ведь память была гениальная… Для чего Вам это 

нужно?
– Я собираю материал о Федоре Никифоровиче Плевако и его 

сыновьях. 
– Ничего не могу вспомнить…
Мне стало не по себе: мои хлопоты через старейших адвокатов 

узнать о сыне Плевако, найти его адвокатское личное дело в архи-
ве грозили  не дать положительных результатов. 

Но постепенно в процессе беседы некоторые факты стали про-
ясняться, и я кое-что узнавал о родне Федора Плевако.

– Я родился 30 апреля 1930 года в Москве, - рассказал мне Алек-
сандр Сергеевич. -  Моя мама умерла при родах. Она, кстати, была  
из рода художника Василия Верещагина. А жена Сергея Федоро-
вича Плевако была подругой моей мамы. И семья Плевако взя-
ла меня как сына… – Когда я был главным редактором по инфор-
мации на Гостелерадио СССР – это было вещание на зарубежные 
страны, - у меня в подчинении был большой коллектив: журнали-
сты, дикторы, переводчики… Память тогда была мощная. А сейчас 
с памятью что-то случилось, даже перечислить наши республики 
не могу… Страшная вещь… Как кирпичи в стене: вынули всё. А 
я ведь историк по образованию… Когда поступал на истфак, про-
фессор Авдиев удивлялся: «Вы помните даже детали!»

– Какова была роль отца в вашем воспитании?
– Он был поразительный человек. Воспитанный, скромный, ве-

ликолепно эрудированный. Очень меня любил. 
У него были сложности на работе. Он был смелый до безумия. 

Он, например, мог позволить себе, выступая, говорить об уче-

адВОКат мИхаИл фЕдОРОВ: 
ВСтРЕча С ВНуКОм фЕдОРа 
НИКИфОРОВИча плЕВаКО 

Плевако сергей 
Федорович

верещагин василий 
васильевич
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нии Маркса: «Он не прав, это учение неправильное, нашей пар-
тии надо бы следовать учению Генри Джорджа!». Его наказывали, 
а потом извинялись. Это была невиданная вещь для того времени. 

Народ на его выступлениях вжимался в кресла: «Что он, с ума 
сошел, говорить такое? И его к стенке, и нас посадят...». Но он был 
настолько искренним человеком, это было настолько заметно, что 
его даже по этому поводу в КГБ не приглашали. Его можно назвать 
человеком абсолютной честности. 

Первый свой инфаркт он получил, когда узнал, что под его имя 
коллеги берут с клиентов деньги. Какой-то адвокат взял серьез-
ный гонорар с такими словами: «Мы сами вряд ли справимся. Но у 
меня в близких друзьях сын Федора Никифоровича. Сам сын. Так 
что, если Вы ему… (здесь последовало известное потирание паль-
ца о палец), вопрос будет решен». Когда отец узнал, что это было 
неоднократно, он оказался в больнице. Слава Богу, спасли его… 

Во время войны – голодные годы были, – он писал Сталину на-
прямую, он писал Молотову: «У меня дети, у меня нет возможности 
кормить всю семью». Его любили за искренность и порядочность…

– Хотел ли ваш отец, чтобы вы стали адвокатом?
– Он меня брал на процессы, и я тогда имел возможность уви-

деть, где происходит это таинство. Мне было безумно интересно. 
А когда говорил папа, все просто замирали… 

– Каким вы его запомнили в те годы?
– Он был очень высоким. Худощавым... 
– У него же был и второй инфаркт?
– Тоже был связан с работой. Он защищал офицера, которого 

другие адвокаты боялись защищать. Его обвиняли, страшно ска-
зать, в том, что он продал фашистам тайну «катюш». 

– Ого!
– И правда, ужасно звучит. Папа тогда на процессе сказал: 

«Если бы он продал, то у фашистов были бы «катюши». Но вы ког-
да-нибудь слышали, что фашисты стреляют по нам из «катюш»? 
Нет? Так как же вы можете его за это судить?» 

Был еще такой случай: папа защищал офицера, которого обви-
няли в том, что он распространял «клеветнические» заявления о 
том, что фашисты имели самую сильную армию. На процессе он 
сказал: «Вы же знаете, что немцы подошли к Москве. И только ге-
роизм народа поддержал армию, спас страну». Но  ему разъясни-
ли, что он не смел так говорить, потому что это контрреволюция. 

Дело обернулось для него лишь исключением из адвокатской 
коллегии. А могли и расстрелять… 

Около двух лет он сидел без работы, и нам жилось тяжело…  Но 
настоящие люди, которые понимали, ценили папу, говорили ему: 
«В условиях военного времени вы вели себя мужественно, достой-
но памяти своего великого отца». И эта поддержка незримо сказы-
валась на нашей жизни… 

– Отец никогда не брал никаких взяток, - продолжал Александр 
Сергеевич. -  Я помню, в начале войны, когда мне было одиннад-
цать лет, он принес две картофелины. И мы были очень рады.

– А мама?
– Мама была совершенно поразительный человек. Она была 

простой крестьянкой в имении Федора Никифоровича. Там отец 
ее приглядел, полюбил и женился. Семья сначала ее не принима-
ла. И только во время войны его старшие сестры оценили её муже-
ство и её доброту… 

Мне рассказывали, что моя родная мать очень почтительно, 
очень любовно относилась к моей приемной маме. Настолько, что 

Плевако Федор 
никифорович

мать саши  
лидия васильевна
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в письме накануне родов она 
писала моему родному отцу: 
«Если со мной что-то случится, 
то не ты, а Анна Емельяновна 
пусть занимается ребёнком, а 
ты, когда он вырастет, сможешь 
отдать ему все богатство своих 

знаний и чувств». Так что вся тяжесть нашей жизни в условиях революции и 
войны лежала на ее плечах. 

Она потрясающе разбиралась в людях. Папа ей верил без разговоров. У 
меня всегда много было друзей, товарищей, они приходили к нам в дом ком-
паниями, но она никогда не шумела. Скажет, например, про кого-то: «Не 
надо, чтобы он приходил к нам». – «Почему, мам?» – «Нехороший он человек. 
Поверь мне». Потом проходил месяц или два, и я видел, что она права. И так 
много раз. 

Верил я ей совершенно. Природный дар у нее был потрясающий. Напри-
мер, видим, что она себе места не находит. На диван легла: «Марусе плохо». А 
дочь в Туле живет. «Мама, о чем ты говоришь?». А потом  узнаем, у Маруси в 
этот день был сердечный приступ. 

– А кто был вашим родным отцом? – спросил я.
– Владимир Александрович Филиппов.
– Что Вы знаете о нем?
– Это очень известный ученый, театровед. Один из лучших рассказчи-

ков. На 24-й день моей жизни меня взяли в семью Плевако, а еще через ме-
сяц отца арестовали… А его отец, мой дед, Филиппов Александр Ильич, был 
доктором юридических наук,  ректором Дерптского (или Юрьевского) уни-
верситета. По тем временам это была генеральская должность. Поэтому его 
сына – моего кровного отца – и посадили. Направили в ссылку. Потом, прав-

да, отпустили и извинились. После этого он за-
нимал разные должности, но не самые большие, 
потому что судимость на нем всю жизнь висела. 

– А как сложилась ваша судьба?
– После истфака меня распределили в школу 

преподавателем, куда-то в Подмосковье. Но ди-
ректор меня не принял: «Господи, - сказал, - чет-
вертого историка мне присылают! Так что, моло-
дой человек, я вам напишу отказ. Езжайте назад 
и сами устраивайтесь». 

Я не знал, что делать, и тут получил письмо от 
своей знакомой. Она писала, что в Москве есть 
такое полузакрытое учреждение, которое ведет 
радиовещание на зарубежные страны. Я позво-
нил туда. Мне сказали: «Приходите». Я пришел, 
это, как сейчас помню, было на Пушкинской, 
прямо за кинотеатром. 

Президент Югославии иосиф броз тито 
дает интервью александру Плевако

адвокат Федоров 
михаил иванович и 
Плевако александр 
сергеевич
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Предложение о внесении вопросов в по-
вестку дня конференции и предложение о вы-
движении кандидатов вносятся в письменной 
форме (в виде протокола собрания адвокатов 
либо решения адвоката, учредившего адво-
катский кабинет или единолично образующе-
го структурное подразделение адвокатского 
образования).

Предложение о внесении вопросов в по-
вестку дня  конференции должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопро-
са и мотивы его внесения. Указанное предло-
жение может содержать формулировку реше-

ния по каждому предлагаемому вопросу. 
Предложение о выдвижении кандидатов  

должно содержать имя каждого предлагаемо-
го кандидата, наименование органа, для из-
брания в который он предлагается, наимено-
вание адвокатского образования, в котором 
он работает, а также содержать согласие каж-
дого кандидата на выдвижение, подписанное 
этим кандидатом.

Банкетова А.А.,
руководитель аппарата  АПВО

Начата пОдгОтОВКа К ОчЕРЕдНОЙ  
КОНфЕРЕНцИИ апВО

Согласно п. 2.5 Регламента конференции адвокатов Воронежской области каждое адвокат-
ское подразделение вправе не позднее 1 февраля внести предложения в повестку дня конфе-
ренции, а в год истечения полномочий членов ревизионной комиссии, квалификационной комис-
сии – выдвинуть кандидатов в члены ревизионной комиссии,  в члены квалификационной комис-
сии. В тот же срок и в том же порядке могут быть внесены предложения президенту адвокатской 
палаты по поводу кандидатур на выбытие из состава совета адвокатской палаты и для замеще-
ния вакантных должностей членов совета палаты в порядке ротации.

     УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АПВО ИНФОРМИРУЕТ

Мной заинтересовался кадровик, и два с половиной месяца я к нему ходил: 
то напиши, туда сходи, это принеси. А там же все закрыто: милиционеры сто-
ят. Но все-таки меня приняли. Думаю, что благодаря моему университетско-
му педагогу по сербско-хорватскому языку Илье Ильичу Толстому, внуку бра-
та Льва Николаевича Толстого. Это был высокий, красивый человек, гвардей-
ский моряк. Во время революции он уехал, жил в Сербии, а когда эмигрантов 
стали возвращать, стал преподавать в МГУ, написал словарь сербско-хорват-
ского языка. Он меня выделял… Я знал язык прекрасно! 

Затем меня послали в командировку в Югославию. Работал там десять лет. 
Я, кстати, брал интервью у Тито. И в Москве, и в Белграде. 

– А после Югославии?
– Работал заведующим чешским отделом. Я писал записки оттуда: дока-

зывал, что нужно переделать наше вещание в соответствии с европейскими 
стандартами. Поэтому меня держали за границей. 

Потом меня пригласили работать освобожденным  секретарем парткома. 
Потом -  главным редактором Иностранного вещания. По сути, это была моя 
главная служба… 

Ушел  я только при Горбачеве, с тех пор я живу на пенсию - тридцать две 
тысячи рублей. 

P.S.
В последние годы Александр Сергеевич Плевако пытается добиться уста-

новки памятника первому русскому художнику-баталисту Василию Вереща-
гину на его родине в Череповце. Пока безуспешно. 

10 июня 2016 г.
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12 яНВаРя – 20-лЕтИЕ 
пРОфЕССИОНальНОЙ 
дЕятЕльНОСтИ ЗаВаРЗИНа 
алЕКСаНдРа ВладИмИРОВИча, 
адВОКата адВОКатСКОЙ 
КОНСультацИИ лЕНИНСКОгО 
РаЙОНа № 3 г. ВОРОНЕЖа 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ, дОцЕНта 
КафЕдРы угОлОВНОгО пРаВа 
юРИдИчЕСКОгО фаКультЕта 
фгбОу ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ 
гОСудаРСтВЕННыЙ 
уНИВЕРСИтЕт»

Дорогой Александр Владимирович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной колле-
гии адвокатов  от всей души поздравляют Вас с 
прекрасным юбилеем!

Вы навсегда связали свою судьбу с адвокату-
рой, являетесь опытным адвокатом. Множество 
полученных Вами наград свидетельствуют о Ва-
ших выдающихся успехах в деле защиты прав и 
свобод граждан и организаций.

Ваша работа является одной из самых благо-
родных и благодарных миссий в нашем мире, и 
мы знаем, что Вы с честью и достоинством испол-
няете свой профессиональный и человеческий 
долг. 

Знание законов, умелое применение их на 
практике, чувство ответственности – те каче-
ства, которые отличают Вас как настоящего про-
фессионала. За все годы работы Вы проявили тру-
долюбие, накопили богатый практический опыт, 
завоевали большой авторитет среди многочис-
ленных структур, коллег, доверителей. 

Ваше принципиальное и бескомпромисс-
ное служение закону  заслуживает высочайшей 
оценки. Мы благодарим Вас за верность адвокат-
ской профессии, достойную грамотную работу. 

В этот прекрасный день от всей души желаем 
Вам дальнейшей плодотворной профессиональ-
ной деятельности, реализации всех творческих 
замыслов, неиссякаемого оптимизма! Крепко-
го здоровья Вам, отличного настроения,  мира и 
благополучия в домашнем кругу!

Пусть радость, творческий успех и удача бу-
дут Вашими лучшими друзьями!

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

22 яНВаРя – юбИлЕЙ 
ащЕулОВОЙ ЕлЕНы фЕдОРОВНы, 
адВОКата фИлИала 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ 
«адВОКатСКая КОНтОРа 
ащЕулОВОЙ Е.ф.»

Уважаемая Елена Федоровна!
Воронежские адвокаты от всей души поздрав-

ляют Вас с замечательным юбилеем!
Желаем крепкого здоровья Вам и Вашим 

близким, семейного благополучия, верных дру-
зей, дальнейших успехов в профессиональной де-
ятельности, незабываемых встреч и интересных 
процессов!

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

Поздравляем 
юбиляров!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
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30 яНВаРя ИСпОлНяЕтСя 80 лЕт 
ОСяКу ОлЕгу ВладИмИРОВИчу, 
адВОКату, ЗаВЕдующЕму 
адВОКатСКОЙ КОНСультацИЕЙ 
КОмИНтЕРНОВСКОгО РаЙОНа 
г. ВОРОНЕЖа ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ

Дорогой Олег Владимирович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной колле-
гии адвокатов искренне поздравляют Вас со зна-
менательным юбилеем!

На всем протяжении профессиональной дея-
тельности Вы проявляете верность своему при-
званию, идеалам и ценностям воронежской ад-
вокатуры. Вы, безусловно, являетесь отличным 
наставником для молодых специалистов. Ваш 
вклад важен для всего адвокатского сообщества 
нашей области.

В Вашем лице совершенно замечательным об-
разом соединяются и верность традициям, и со-
временные подходы к решению текущих задач 
адвокатуры. Вы трепетно относитесь к нашей 
истории и воспитываете молодых коллег на ее 
лучших примерах. 

Вы – один из тех адвокатов, которые всегда за-
ботятся об укреплении единства и авторитета 
корпорации. Ваш богатый опыт, замечательные 
деловые и человеческие качества, уникальный 
талант организатора снискали заслуженный ав-
торитет и уважение. Своим ежедневным трудом 
Вы показываете пример достойного выполнения 
профессионального долга адвоката, как заведу-
ющий адвокатской консультацией проводите 
большую организационную и общественную ра-
боту, важную для всей адвокатской корпорации 
Воронежской области.

Мы поздравляем Вас с достойным юбилеем! 
Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших ад-
вокатских побед, интересных процессов, благо-
получия и отличного настроения! Всего Вам са-
мого доброго и светлого!

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

Уважаемый Олег Владимирович!
На протяжении длительного времени Вы явля-

етесь бессменным заведующим адвокатской кон-
сультацией Коминтерновского района. 

Под Вашим руководством коллектив нашей 
консультации всегда был в первых рядах Воро-
нежской адвокатуры. Вы воспитали не одно поко-
ление адвокатов, благодарных Вам за тот яркий 
пример служения адвокатскому долгу, который 
Вы собой представляете. 

Вы являетесь одним из лучших адвокатов, ра-
бота которого всегда отличается ответственно-
стью, надежностью и профессионализмом. Ваша 
неиссякаемая энергия и мудрость позволили до-
биться Вам таких результатов, которые стали 
примером  для всех адвокатов. 

Ваш богатый опыт, замечательные деловые и 
человеческие качества снискали заслуженный ав-
торитет и уважение не только в коллективе нашей 
консультации, но и в адвокатуре в целом. Вы всег-
да делитесь своими знаниями и опытом с адвока-
тами, даете им ценные советы. Хотим выразить 
Вам искреннюю благодарность за достойный про-
фессиональный труд, внимание и грамотное ру-
ководство адвокатской консультацией Коминтер-
новского района. В день Вашего юбилея примите 
наши искренние поздравления и пожелания здо-
ровья, хорошего настроения и дальнейших дол-
гих лет работы в адвокатуре!  

С уважением, 
коллектив адвокатской консультации 
Коминтерновского района г. Воронежа
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14 фЕВРаля ИСпОлНяЕтСя 
50 лЕт бабЕШКО ВладИмИРу 
ИВаНОВИчу, ОСущЕСтВляющЕгО 
пРОфЕССИОНальНую 
дЕятЕльНОСть ИНдИВИдуальНО

Уважаемый Владимир Иванович!
Ваши коллеги – воронежские адвокаты – ис-

кренне поздравляют Вас с достойным юбилеем!
Примите от коллег поздравления с юбилеем, 

пожелания крепкого здоровья, семейного благо-
получия, новых адвокатских достижений и уда-
чи во всем!

 Баулин О.В., президент АПВО

12 фЕВРаля ИСпОлНяЕтСя 
65 лЕт КуЗНЕцОВу ИВаНу 
СтЕпаНОВИчу, РуКОВОдИтЕлю 
адВОКатСКОЙ КОНтОРы 
«КуЗНЕцОВ И паРтНЕРы» 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемый Иван Степанович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

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

На протяжении длительного времени, сое-
диняя громадный профессиональный и жизнен-
ный опыт, ответственность и добросовестность, 
Вы работаете адвокатом.

Вы с достоинством выдерживаете все трудно-
сти адвокатской профессии.

В этот день мы искренне желаем Вам креп-
кого здоровья, отличного настроения, предан-
ных друзей! Пусть все задуманное реализуется, 
а вдохновение будет верным спутником во всех 
Ваших делах! 

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

30 яНВаРя – 60-лЕтНИЙ 
юбИлЕЙ СмагИНа юРИя 
ВладИмИРОВИча, 
РуКОВОдИтЕля  фИлИала 
ВОКа адВОКатСКОЙ КОНтОРы 
СмагИНа ю.В. 

Уважаемый Юрий Владимирович! 
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной колле-
гии адвокатов тепло и искренне поздравляют Вас 
с юбилеем!

Примите наши искренние поздравления и по-
желания здоровья, долгих лет успешной работы в 
адвокатуре, реализации всего задуманного!

Пусть благополучие и профессиональные 
успехи в делах станут наградой за Вашу работу!

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

5 фЕВРаля – 60-лЕтНИЙ 
юбИлЕЙ мЕШКОВа 
алЕКСаНдРа ИВаНОВИча, 
ОСущЕСтВляющЕгО 
пРОфЕССИОНальНую 
дЕятЕльНОСть ИНдИВИдуальНО

Уважаемый Александр Иванович!
Воронежские адвокаты искренне поздравля-

ют Вас со знаменательным юбилеем, к которому 
Вы подошли опытным юристом-профессионалом.

Мы знаем Вас как мудрого, целеустремленно-
го человека, исключительно добросовестного и 
всегда увлеченного работой.

Примите в этот день пожелания крепкого здо-
ровья, финансового благополучия, осуществле-
ния всех намеченных планов!

Пусть Ваши близкие будут здоровы и счаст-
ливы, а Ваш труд всегда сопровождают благодар-
ность и успех!

Баулин О.В., президент АПВО
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2 фЕВРаля ИСпОлНяЕтСя 75 лЕт 
СтРуКОВу юРИю дмИтРИЕВИчу, 
РуКОВОдИтЕлю адВОКатСКОЙ 
КОНтОРОЙ «СтРуКОВ И 
паРтНЕРы» ВОКа

Уважаемый Юрий Дмитриевич!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти от всей души поздравляет Вас с юбилеем!
Избрав профессию адвоката, Вы добились 

значимых успехов в деле защиты прав и свобод 
граждан, доказали свою востребованность, заво-
евали авторитет у доверителей и коллег.

Позвольте в этот день пожелать Вам успехов в 
работе, счастья, здоровья, хорошего настроения, 
мудрости и терпения!

Пусть этот праздник принесет добрые переме-
ны, тепло и радость! Пусть всегда будут востре-
бованы Ваши профессиональные знания, целе-
устремленность и преданность любимому делу!

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

30 яНВаРя ИСпОлНяЕтСя 55 лЕт 
ШпИлЕВу ЕВгЕНИю ИВаНОВИчу, 
ОСущЕСтВляющЕгО 
пРОфЕССИОНальНую 
дЕятЕльНОСть ИНдИВИдуальНО

Уважаемый Евгений Иванович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской обла-

сти поздравляет Вас с замечательным юбилеем!
Примите наши добрые и искренние поздрав-

ления с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, больших профессиональных успе-
хов, удачи во всех делах, успешной реализации 
стоящих перед Вами задач! 

Пусть Ваша адвокатская деятельность будет 
доставлять только радость!

Баулин О.В., президент АПВО

20 яНВаРя – юбИлЕЙ КучЕРЕНКО 
татьяНы гЕОРгИЕВНы, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСультацИИ 
РамОНСКОгО РаЙОНа ВОКа

Дорогая Татьяна Георгиевна!
Искренне поздравляем Вас со знаменатель-

ным юбилеем!
Ваша профессиональная деятельность – яр-

кий пример жизненного пути человека, сочета-
ющего в себе лучшие качества правозащитника, 
адвоката-практика. 

Спасибо Вам за Ваши достижения, за Ваш 
вклад в развитие воронежской адвокатуры. Вы-
ражаем Вам свою благодарность и искреннее 
уважение и желаем крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! Новых профессиональных свер-
шений и интересных дел! 

Пусть накопленный жизненный опыт станет 
надежным ориентиром на пути к дальнейшему 
успеху!

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



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
(15 января — 15 февраля)

Дни рождения

Профессиональные 
юбилеи

кУчеренкО татьяна ГеОрГиевна  20 января 
вОка
адвокатская консультация рамонского района
воронежская обл., г.рамонь,  
ул. 50 лет влксм, д. 12
+7 (47340) 2-19-61                                                                                                                               

ащеУлОва елена ФедОрОвна 22 января
вОка
адвокатская контора ащеуловой е.Ф.
воронежская обл., р.п. Ольховатка,  
ул. жуковского, д. 4
+7 (47395) 3-11-43, 5-22-37                                                                                                             

Осяк ОлеГ владимирОвич  30 января 1937 г. 
вОка
адвокатская консультация  
коминтерновского района г. воронежа
г. воронеж, пр-т труда, д. 37
e-mail: 2463831@mail.ru                                                                                                         
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31                                                            
+7 (906) 590-80-86                                                                         

смаГин Юрий владимирОвич 30 января 1957 г.
вОка
адвокатская контора смагина Ю.в.
воронежская обл., верхнемамонский р-н,  
с. верхний мамон, 
ул. 22 Партсъезда, д. 43
7 (47355) 5-81-
53                                                                                                                                                                  
+7 (906) 677-11-08                                                                        

шПилёв евГений иванОвич 30 января 1962 г.
адвокатский кабинет  
шпилёва евгения ивановича
воронежская обл., р.п. каменка,  
ул. Привокзальная, д. 27
e-mail: shpilew2011@yandex.ru                                                                                                   
+7 (920) 467-72-71                                                                        

стрУкОв Юрий дмитриевич 2 февраля 1942 г.
вОка
адвокатская контора «струков и партнеры»
г. воронеж, ул. Олеко дундича, д. 17
+7 (473) 270-98-56                                                                                                                        
+7 (473) 230-23-62                                                                         

                                                                                                               

20 лет адвокатской деятельности

ЗаварЗин александр владимирОвич 12 февраля
вОка
адвокатская консультация ленинского района №3 г. воронежа
г. воронеж, ул. кирова, д. 22
+7 (473) 261-13-04                                                                                                                        
+7 (910) 749-93-33                                                                        

мешкОв александр иванОвич 5 февраля 1957 г.
адвокатский кабинет  
мешкова александра ивановича
г. воронеж, пл. ленина, д. 5, к. 8                                                                                                                       
+7 (473) 259-66-01

кУЗнецОв иван стеПанОвич 12 февраля 1952 г. 
вОка
адвокатская контора «кузнецов и партнеры»
воронежская обл., р.п. анна,  
ул. советская, д. 15
+7 (47346) 2-25-45

бабешкО владимир иванОвич 14 февраля 1967 г.
адвокатский кабинет бабешко  
владимира ивановича
воронежская обл., г. лиски, 
 ул. науменко, д. 9, к. 46
e-mail: babeschko.vladimir@yandex.ru                                                                                            
+7 (908) 145-02-57              
+7 (47391) 2-88-73                                                                                                                                          
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