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Председательствующий на собрании президент ад-
вокатской палаты Воронежской области Олег Баулин 
начал с приятного: он вручил 

✓ благодарственные письма Федеральной палаты 
адвокатов Ивановой Галине Анатольевне и Лу-
киной Татьяне Митрофановне за высокое профес-
сиональное мастерство при защите прав и свобод и 
законных интересов доверителя.

✓  Почетными грамотами ФПА РФ за высокое профес-
сиональное мастерство при защите прав и свобод 
и законных интересов доверителя, продолжитель-
ную безупречную работу, большой личный вклад в 
оказание юридической помощи награжден Бабаев 
Сергей Николаевич. Иванова Г. А. Лукина Т. М.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ  

ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ФЕВРАЛЕ 2019 Г. В ОТНОШЕНИИ  

АДВОКАТОВ И АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

новосТи

о ПооЩрении адвокаТов адвокаТскоЙ 
ПаЛаТЫ воронеЖскоЙ оБЛасТи
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 ✓ Почетной грамотой ФПА РФ за высокое профес-
сиональное мастерство награждена Борзикова 
Людмила Николаевна.

✓  Почетной грамотой за продолжительную безупреч-
ную работу, большой личный вклад в оказание 
высококвалифицированной юридической помощи 
ФПА РФ отметила Нечаеву Елену Васильевну.

✓  За большой личный вклад и оказание высококва-
лифицированной юридической помощи Почетной 
грамотой ФПА РФ награждена Юрова Наталья 
Михайловна. 

✓  Почетной грамотой за высокое профессиональное 
мастерство ФПА РФ наградила Почуеву Любовь 
Николаевну.

✓  За высокое профессиональное мастерство при защи-
те прав и свобод и законных интересов доверителей, 
большой личный вклад в оказание юридической 
помощи ФПА РФ наградила Почетной грамотой 
Александра Александровича Проторчина.

 
✓  За продолжительную безупречную работу и высокое 

профессиональное мастерство Почетной грамоты 
ФПА РФ удостоен Роньшин Сергей Александрович.

 
✓ Почетной грамотой ФПА РФ за большой личный 

вклад в оказание высококвалифицированной юри-
дической помощи награжден Чуприн Вячеслав 
Владимирович.

 
 По вопросу о представлении поощрений адвокатов 

Воронежской области президент адвокатской палаты 
отметил, что запрос на количество медалей второй 
степени превышен, однако, предложил согласиться с 
представлением и отстаивать возможность получить 
все заявленные медали.

Фото: ирина Агеева

Почуева Л. Н.

Бабаев С. Н.

Роньшин С. А.

Проторчин А. А.

Нечаева Е. В.

Чуприн В. В.

новосТи

Следующий не менее торжественный момент – принятие присяги 
адвокатами, сдавшими квалификационный экзамен. Каждый произ-
носил слова присяги и получал знак принадлежности к адвокатскому 
сообществу с напутствием от президента адвокатской палаты носить 
этот знак с гордостью. Обращаясь к принявшим присягу, Олег Баулин 
подчеркнул, что «… независимо от того, насколько часто новым кол-
легам потребуется контактировать с Советом палаты, они должны 
знать, что теперь это их общий дом, где старшие коллеги всегда 
готовы помочь, где можно обсудить важные вопросы; а кроме того, 
новым коллегам стоит учесть, что Закон об адвокатской деятельности 
и слова произнесенной сегодня присяги – это то, о чем нужно пом-
нить в ежедневной работе, чтобы достойно нести звание адвоката».

о ПриняТии ПрисяГи адвокаТами

ПрисяГу ПриняЛи:
✓ Гаршина Ирина Валериевна;
✓ Демченко Дмитрий Иванович;
✓ Зелепукин Михаил Александрович;
✓ Короткова Юлия Николаевна;
✓ Ланкин Максим Владимирович;
✓ Маснева Дарина Васильевна;
✓ Найденов Александр Андреевич;
✓ Удальцов Олег Владимирович;
✓ Харчевников Василий Васильевич.
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Совет адвокатской палаты Во-
ронежской области приостановил 
статус адвоката Ермолова Бориса 
Денисовича по его заявлению в свя-
зи с состоянием здоровья. Члены 
Совета отметили большие заслуги 
Бориса Денисовича, его долгую и 
безупречную работу и удовлетво-
рили его просьбу, выразив надежду, 
что заведующий адвокатской кон-
сультацией Центрального района 
№1 Борис Ермолов ещё вернется к 
адвокатской деятельности.

 
Трое адвокатов направили в Совет 

заявления о прекращении статуса 
адвоката. Ольга Кульнева указала, 
что достигла пенсионного возрас-
та, остальные не указали причину, 

но по закону этого и не требуется. 
Советом АПВО принято решение о 
прекращении статуса адвоката:

✓ Кульневой Ольги Борисовны 
(форма АО не избрана);

✓ Курьянова Владимира Андре-
евича (филиал ВМКА «Адвокат-
ская консультация Центрального 
района №1»);

✓ Оноприенко Николая Викторо-
вича (форма АО не избрана).

Об отчислении из членов адво-
катской палаты Воронежской об-
ласти запросил Кузовкин Дмитрий 
Станиславович в связи с переводом 
в Москву и сменой места житель-
ства. Решение об отчислении Ку-
зовкина Д.С. принято, президент 

адвокатской палаты Воронежской 
области Олег Баулин отметил, что 
так называемым «кочующим и 
мигрирующим» адвокатам будет 
посвящено отдельное совещание 
ФПА РФ 22 февраля. Вопрос этот 
вызывает много споров, в част-
ности, есть предложение внести 
поправки в Закон об адвокатуре и, 
например, в течение 5 лет с момента 
принятия в члены региональной 
палаты запретить возможность 
выхода из неё. Есть мнение, что 
подобные поправки будут противо-
речить демократическим процессам 
– словом, обсуждения этого вопроса 
предстоят, и информация о при-
нятых решениях будет доведена до 
сведения адвокатов.

По решению Совета адвокатской палаты Воронежской области в Реестр адво-
катских образований включены сведения:

✓ об учреждении адвокатского кабинета Стрельникова Максима Борисовича 
(с. Новая Усмань)

✓ и об учреждении адвокатского кабинета Каланчиной Оксаны Владимировны 
(г. Борисоглебск).

оБ иЗменении сТаТуса адвокаТов

 оБ уЧреЖдении адвокаТскиХ 
 каБинеТов в раЙонаХ оБЛасТи

Ещё один вопрос повестки дня – заявления адвокатов 
г. Воронежа о включении в список лиц, осуществляю-
щих защиту по назначению. Решением Совета адвокат-
ской палаты Воронежской области в список включены:

✓ Бахтина Галина Сергеевна (Адвокатское бюро 
«Подкопаева и партнеры»);

✓ Белогорцев Сергей Павлович (филиал ВОКА «Ад-
вокатская контора «Баев и партнеры»);

✓ Дудко Мария Юрьевна (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Советского района г. Воронежа»);

✓ Застрожнев Виталий Игоревич (Ассоциация «Ад-
вокатское бюро «Дмитриев и партнеры»);

✓ Любашевская Надежда Евгеньевна (филиал ВОКА 
«Адвокатская консультация Ленинского района №2 
г. Воронежа»);

✓ Чижов Владислав Павлович (филиал ВОКА «Ад-
вокатская консультация Ленинского района №2 г. 
Воронежа»);

✓ Шевцова Карина Олеговна (филиал ВОКА Адво-
катская контора «Чулипа и партнеры»).

 
Председательствующий на собрании Олег Баулин 

также обратил внимание собравшихся, что новый 
порядок осуществления защиты по назначению тоже 
спорный вопрос ФПА и Минюста. О спорных моментах 
и возможностях решения конфликтных ситуаций ФПА 
информирует на своем сайте и сайте адвокатской 
палаты ВО. Дискуссии ещё продолжаются, следите за 
публикациями на сайте и в журнале «Воронежский 
адвокат».

о вкЛЮЧении адвокаТов в сПисок ЛиЦ, 
осуЩесТвЛяЮЩиХ ЗаЩиТу По наЗнаЧениЮ

Каланчина О. В.

Стрельников М. Б.

новосТи
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диапазон взаимодействий 
адвоката в процессе 
его профессиональной 
деятельности достаточно 
широк: от взаимодействий 
с подзащитным и клиен
том, не являющимся 
самим подзащитным 
(скажем, родственником 
подзащитного), с субъек
тами, осуществляющими 
уголовное преследование 
подзащитного 
(работниками органов 
дознания, следователем, 
прокурором), и судом 
до взаимодействия с 
коллегами – защитниками 
других обвиняемых 
(подозреваемых, 
подсудимых) по делу.

ПодЗаЩиТнЫЙ  
и кЛиенТ – 
оПредеЛим  
смЫсЛ ПоняТиЙ

Определим, что вкладывается в 
смысл понятий «подзащитный» и 
«клиент». Подзащитный – это лицо, 
подозреваемое или обвиняемое 
в совершении преступления, за-
щиту которого принимает на себя 
адвокат по соглашению или по на-
значению. Здесь возможны такие 
варианты: ➊ конкретный адвокат 
приглашён для защиты лица, по-
дозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления, либо са-
мим подозреваемым, обвиняемым, 

либо его родственниками, либо 
другими заинтересованными ли-
цами; ➋ дознаватель, следователь 
или суд приглашают адвоката для 
представления интересов подозре-
ваемого, обвиняемого по уголов-
ному делу в порядке ст. 51 УПК РФ 
(далее для краткости – УПК). 

Клиент – это лицо, обративше-
еся к адвокату за оказанием, как 
консультативной юридической по-
мощи, так и с просьбой о принятии 
на себя защиты подозреваемого 
или обвиняемого в преступлении. 
В случае, когда сам подозреваемый 
или обвиняемый не может этого 
сделать (например, в отношении 

подозреваемого, обвиняемого 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу), эту роль 
могут выполнять родители, братья, 
сёстры, а также другие родствен-
ники или близкие потенциального 
подзащитного. Иногда это могут 
быть иные лица, прямо или кос-
венно заинтересованные в судьбе 
подозреваемого, обвиняемого, 
либо имеющие личный интерес в 
уголовном деле. 

В некоторых случаях понятия 
«клиент» и «подзащитный» тож-

дественны друг другу. Так, лицо, 
непосредственно обратившееся к 
адвокату с просьбой принять на 
себя его защиту, становится под-
защитным, если адвокат согласен 
удовлетворить его просьбу о при-
нятии поручения на защиту. 

ЗнаЧение Термина 
«коЛЛиЗия»

Взаимодействия адвоката-за-
щитника с клиентом и (или) его 
представителями, к сожалению, 
не всегда складываются гладко и 
позитивно. Иногда в ходе этих взаи-
модействий возникают и коллизии.

В настоящей статье мы рассмо-
трим коллизии адвоката-защит-
ника с клиентом и (или) лицами, 
представляющими его интересы, 
на стадии принятия поручения на 
защиту. 

Термин «коллизия» (от лат. 
сollisio – столкновение, сотрясе-
ние) – в общем смысле понятия 
определяется как столкновение 
противоположных сил, стремле-
ний, интересов, взглядов (Совет-
ский энциклопедический словарь. М., 
1980. С. 609; Политический словарь. 
М., 1956. С. 250; Словарь иностран-
ных слов. М., 1979. С. 241). 

По смыслу понятия «колли-
зия» не коллизионной защиты 
от уголовного преследования 
представить себе нельзя. Это пре-
допределено самой сущностью 
состязательности уголовного су-
допроизводства, принципиаль-
ными различиями в интересах, 
а потому и в направленности де-

в некоТорЫх  
сЛучАях ПоняТия 
«кЛиенТ»  
и «ПоДЗАщиТнЫй» 
ТожДесТвеннЫ  
Друг Другу. 

КОЛЛИЗИИ  
ПРИ ПРИНЯТИИ 

АДВОКАТОМ ЗАщИТЫ  
ПО уГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ:  

короБов иГорь ЗиновьевиЧ, 
к.ю.н., адвокат Адвокатского бюро «якушев и партнеры» 

некоТорЫе ТАкТико-эТические ПроБЛемЫ
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ятельности профессиональных 
представителей состязающихся в 
его рамках сторон (См.: Баев М.О. 
Тактические основы деятельности 
адвоката-защитника в уголовном 
судопроизводстве. Воронеж, 2004. 
С. 121). А потому, взаимодействие 
адвоката-защитника с правоохра-
нительными органами и, зачастую, 
судом носит только коллизионный 
характер. Однако это отдельная 
тема, которая в большей степени 
касается исследования конфликт-
ных ситуаций в деятельности ад-
воката-защитника и сотрудников 
правоохранительных органов, 
предопределённых различием 
уголовно-процессуальных функ-
ций, целей, интересов и способов 
деятельности стороны защиты и 
стороны обвинения. Эта проблема 
достаточно хорошо исследована 
в общей и юридической психо-
логии. В криминалистической 
тактике принципы и условия 
предупреждения и разрешения 
конфликтных ситуаций в уголов-
ном судопроизводстве также раз-
рабатывались ведущими учёными-
криминалистами (См., напр.: Баев 
О.Я. Конфликты в деятельности 
следователя (вопросы теории). 
Воронеж, 1981; Баев О.Я. Конфликт-
ные ситуации на предварительном 
следствии (основы предупрежде-
ния и разрешения). Воронеж, 1984). 

Мы же предлагаем рассматри-
вать коллизии в деятельности ад-
воката-защитника по уголовным 
делам иначе. 

Под коллизиями в деятель-
ности адвоката-защитника по 
уголовным делам следует пони-
мать потенциальные и реальные 
разногласия между профессио-
нальными и непрофессиональ-
ными участниками уголовного 
процесса со стороны защиты, 
связанные с разными подходами 
в определении и использовании 
стратегических и тактических 
средств и способов защиты по-
дозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого. 

Коллизии, возникающие между 
профессиональными и непрофес-
сиональными представителями 
стороны защиты, представляют 
собой научную область, пока ис-
следованную недостаточно. 

ПрофессионаЛьнЫе и  
неПрофессионаЛьнЫе 
ПредсТавиТеЛи 
сТоронЫ ЗаЩиТЫ

Первоначально определим, кого 
из участников уголовного процес-
са следует отнести к категориям 
профессиональных и непрофесси-
ональных представителей сторо-
ны защиты. Профессиональными 
представителями стороны защи-
ты являются один или несколь-
ко адвокатов, представляющие 
интересы одного обвиняемого 
(подсудимого), а также адвокаты-
защитники других обвиняемых 
(подсудимых) при производстве по 
делам о групповых преступлениях. 
К категории непрофессиональных 
представителей стороны защиты 
следует отнести подозреваемо-

го, обвиняемого, свидетелей со 
стороны защиты, иных лиц, пред-
ставляющих интересы подозрева-
емого, обвиняемого, и по разным 
причинам заинтересованных в 
его судьбе. 

Очевидно, что в первую очередь, 
клиенты заинтересованы в по-
ложительном для них исходе уго-
ловного дела. Поэтому при выборе 
защитника, зачастую, они ориен-
тируются не на профессиональные 
качества и опыт адвоката, а на 
его «пробивные» способности и 
«непроцессуальные» связи со сле-
дователем или судьёй, имеющими 
отношение к данному уголовному 
делу. Практика также показывает, 
что иногда к адвокату клиенты 
обращаются с предложением под-
купа должностного лица (следо-

вателя или судьи) для «решения 
вопроса» в пользу подозреваемого, 
обвиняемого и т.п. Как правило, 
это связано с юридической не-
компетентностью этих лиц, низкой 
правовой культурой общества в 
целом, а также бытующим ниги-
лизмом в оценке действий всей 
правоохранительной системы и 
особенно действий защитника по 
уголовным делам.

ниЧеГо, кроме 
ГрамоТноЙ, 
каЧесТвенноЙ и 
ПрофессионаЛьноЙ 
ЗаЩиТЫ

Нет сомнений, что адвокат дол-
жен быть в подобных ситуациях 
твёрдым и принципиальным в сво-
их воззрениях, разъяснив клиенту, 
что он является профессионалом, 
а не посредником в даче взятки. 
Как представляется, адвокат-за-
щитник не должен обещать кли-
енту ничего, кроме грамотной, 
качественной и профессиональной 
защиты его прав и законных ин-
тересов. Такая позиция адвоката, 
на наш взгляд, будет верной и 
тактически, и этически, хотя в не-
которых случаях она приводит к 
тому, что клиент и (или) его пред-
ставители отказываются от услуг 
данного адвоката.

Однако даже возможность поте-
ри клиента не должна приводить 
к нарушению важного этического 
правила, которому адвокат должен 
обязательно следовать, – созна-
тельная установка адвоката-за-
щитника на соблюдение разумной 
дистанции в ходе его взаимодей-
ствия с клиентом (См.: Баев М.О. 
Указ. соч. С. 115). Т.е. отношения 
не должны выходить за рамки 
официального, корректного обще-
ния, а также самостоятельности в 
принятии решений и праве выбора 
своего поведения с клиентом и 
(или) его представителями. 

Адвокату-защитнику, как верно 
отмечает М.О. Баев, не следует обе-
щать клиенту ничего, кроме про-
фессиональной защиты, неукос-
нительного соблюдения всех, не 
противоречащих закону интересов 
подозреваемого (обвиняемого) и 
конфиденциальности сообщаемых 

ШкоЛа адвокаТа 

даже 
возможность  
потери клиента  
не должна приводить 
к нарушению 
адвокатом важных 
этических правил 
адвокатского 
сообщества.
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ему, адвокату, сведений (См.: Баев 
М.О. Указ. соч. С. 114). 

Следует согласиться с М.Ю. Бар-
щевским, который считает, что 
«адвокат обязан всегда чётко от-
личать те просьбы и пожелания 
клиента, которые могут и должны 
быть выполнены в пределах функ-
ций и полномочий адвоката, от тех 
требований, которые не относятся 
к его профессии, унижают честь и 
достоинство адвоката» (Барщев-
ский М.Ю. Адвокатская этика. М., 
2000. С. 58). 

ПсиХоЛоГиЧеская 
несовмесТимосТь  
и друГие моТиваЦии 
оТкаЗа оТ ЗаЩиТЫ

Иногда заключение соглашения 
на ведение уголовного дела не 
представляется возможным по 
причине психологической несо-
вместимости (так называемого 
психологического барьера), ко-
торая может возникнуть в ходе 
общения адвоката и клиента. 
Особенно часто такая ситуация 
возникает, когда подозреваемый 
(обвиняемый) находится под стра-
жей и поручение на его защиту 
оформляется его законными пред-
ставителями либо близкими. У 
адвоката-защитника может воз-
никнуть эмоциональный барьер 
во взаимоотношениях с подозрева-
емым (обвиняемым), в частности, 
если вменяемое ему преступление 
или он сам как личность вызывают 
глубокую неприязнь (серийные 
убийства, педофилия, особая же-
стокость или бессмысленность со-
вершённого преступления, далеко 
зашедшая деградация личности 
подозреваемого (обвиняемого), не 
позволяющая адвокату-защитни-
ку установить с ним нормальное 
общение и т.п.). 

В ряде случаев отказ адвоката 
дать согласие на защиту клиента 
может быть связан, например, с 
существующими у обратившегося 
к нему лица националистических 
предрассудков, фашистских и 
т.п. расистских идей. Думается, 
что отказ адвоката дать согласие 
на защиту клиента по идейным 
соображениям, имеет право на 
существование. 

Любая мотивация отказа от 
защиты клиента допустима до 
момента принятия поручения 
на защиту, от которой адвокат, 
приняв поручение на защиту, не 
вправе отказаться в соответствии с 
положениями ст. 49 УПК, за исклю-
чением выявления обстоятельств, 
предусмотренных ст. 72 УПК. 

В отличие от адвоката-защит-
ника подозреваемому (обвиня-
емому) предоставлена полная 
свобода выбора, вплоть до отказа 
от юридической помощи данного 
адвоката на основании ст.ст. 50, 52 
УПК на любой стадии уголовного 
судопроизводства. 

Обращаться к адвокату может 
как сам клиент (подозреваемый, 
обвиняемый), если к нему не при-
менена мера пресечения в виде 
заключения под стражу, так и (или) 
лица, представляющие интересы 
подозреваемого (обвиняемого) при 
отсутствии такой возможности у 
самого подозреваемого (обвиняе-
мого). Такие ситуации возможны, 

если подозреваемый (обвиняе-
мый) находится в ИВС, СИЗО либо, 
скрываясь от уголовного преследо-
вания, пребывает «в бегах».

к несоверШенно
ЛеТним – осоБЫЙ 
ПодХод

В некоторых случаях обращение 
к адвокату-защитнику клиента 
осуществляется совместно с ли-
цами, представляющими его ин-
тересы. Иногда к адвокату-защит-
нику вместе с клиентом приходит 
целая группа родственников или 
иных лиц, заинтересованных в его 
судьбе, чтобы оценить деловые ка-
чества адвоката, умение адвоката 
установить контакт с клиентом, а 
также принять решение о заключе-
нии соглашения на защиту именно 
с данным адвокатом-защитником. 
Как показывает практика, такая 
ситуация возникает, зачастую, 
в случаях, когда подозреваемый 
(обвиняемый) является несовер-
шеннолетним. Родственники или 
другие представители подозрева-
емого (обвиняемого) считают, что 
могут лучше, чем сам подозрева-
емый (обвиняемый) объяснить 
сложившуюся ситуацию, помочь 
ему сориентироваться в незна-
комой обстановке, поддержать 
морально, решить материальные 
вопросы (возмещение ущерба по-
терпевшему, возможность оплаты 
услуг адвоката и т.д.). 

ШкоЛа адвокаТа 

иногДА в хоДе 
вЗАимоДейсТвий 
АДвокАТА-ЗАщиТникА  
с кЛиенТом и (иЛи) 
его ПреДсТАвиТеЛями 
воЗникАюТ  
и коЛЛиЗии.
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Насколько целесообразно такое 
совместное общение клиента и 
его представителей с адвокатом? 
Думается, что иногда несовер-
шеннолетний подозреваемый 
(обвиняемый) не хочет обсуждать 
подробности случившегося при 
родственниках. Беседа наедине 
с адвокатом, предполагающая 
большую доверительность и от-
крытость, возможно, была бы 
более результативной. В других 
случаях, для адвоката обсуждение 
вопросов гонорара в присутствии 
несовершеннолетнего подозрева-
емого (обвиняемого) может по-
казаться неэтичным, а потому он 
может предложить родственникам 
решить эти вопросы конфиденци-
ально, т.е. в отсутствии несовер-
шеннолетнего.

ТонкиЙ воПрос 
Гонорара

Коллизии между адвокатом-
защитником и клиентом и (или) 
его представителями возникают 
достаточно часто при решении во-
проса о гонораре. Выскажем свои 
соображения по этому вопросу.

Мы согласны с Ю.Ф. Лубшевым, 
что «в момент обращения к адвока-
ту клиент готов идти на всё, чтобы 
добиться спасения своей (или 
близкого ему человека) свободы, 
жизни, доброго имени…» (Луб-
шев Ю.Ф. Адвокатура в России. М., 
2001. С. 226). Именно это состояние 
имеют в виду некоторые опытные 
адвокаты, когда объясняют своим 
молодым коллегам, что «клиен-
та надо брать горячим», а «дело 
считается выигранным в момент 
получения гонорара». Вряд ли не-
обходимо комментировать столь 
циничные и бесстыдные рекомен-
дации. И, тем не менее, беседуя с 
клиентом, адвокат должен решать 
вопрос об оплате своего труда. 

Ю.Ф. Лубшев предлагает учиты-
вать ряд следующих факторов: 
объём и сложность дела; длитель-
ность процесса, время, затрачен-
ное на его подготовку и консуль-
тирование клиента; материальное 
положение клиента; необходи-
мость проведения собственных 
исследований; обращение к специ-
алистам; беседы и консультации с 

ними; традиции данного региона и 
т.п. Принимается в расчёт и дело-
вая репутация адвоката, его про-
фессиональный опыт (См.: Лубшев 
Ю.Ф. Указ. соч. С. 471). 

В принципе, чаще всего именно 
этой системой критериев руко-
водствуется большинство ад-
вокатов при решении вопроса о 
назначении гонорара. Но адвокат 

непременно должен разъяснить 
клиенту, что сумма гонорара за-
висит от объёма и сложности уго-
ловного дела. Сложное уголовное 
дело, естественно, потребует более 
серьёзной и более длительной 
подготовки: значительная часть 
времени уйдёт на изучение ма-
териалов уголовного дела; могут 
потребоваться консультации спе-
циалистов (например, эксперта 
в области судебной медицины, 
баллистики и т.п.); возможно, пона-
добится собрать доказательства, 
подтверждающие алиби подо-
зреваемого (обвиняемого) и т.д. 
Соответственно, в зависимости 
от этого и будет складываться 

оплата труда адвоката-защитни-
ка. При определении гонорара 
адвокат-защитник должен также 
учитывать ставку минимального 
вознаграждения за день занятости 
за оказываемую юридическую 
помощь в регионе. В некоторых 
случаях ставка может повышаться, 
что может зависеть как от мате-
риальных возможностей клиента, 
так и от индивидуальной оценки 
своих профессиональных качеств 
адвокатом-защитником. 

Действительно, деловая репу-
тация и профессиональный опыт 
адвоката-защитника имеют боль-
шое значение при решении вопро-
са о гонораре. Адвокат с большим 
практическим опытом может 
определить сложность уголовного 
дела по ряду показателей: на какой 
стадии находится уголовное дело, 
какая мера пресечения избрана 
в отношении клиента (подписка 
о невыезде или заключение под 
стражу) и учесть эти показатели 
при назначении гонорара. Однако 
на стадии принятия поручения на 
защиту не всегда представляется 
возможным даже для адвоката, 
обладающего большим профессио-
нальным опытом, учесть все слож-
ности, которые могут возникнуть 
в процессе работы по конкретному 
уголовному делу. Возможность 
возникновения особых обстоя-
тельств желательно оговаривать 
с клиентом заранее, предупредив 
его о том, из чего впоследствии мо-
жет складываться сумма гонорара. 

АДвокАТ неПременно 
ДоЛжен рАЗъясниТЬ 
кЛиенТу, чТо суммА 
гонорАрА ЗАвисиТ  
оТ оБъёмА  
и сЛожносТи 
угоЛовного ДеЛА. 
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как ПриЙТи  
к соГЛаШениЮ  
По сумме оПЛаТЫ

Соглашение о принятии адво-
катом на себя защиты, как по-
казывает практика, может пред-
усматривать одну из таких форм 
исчисления гонорара: аккордная 
оплата (оговоренный размер 
оплаты работы по уголовному 
делу в целом или на отдельной 
стадии судопроизводства вне за-
висимости от её интенсивности); 
за час работы адвоката; поме-
сячная оплата вне зависимости 
от интенсивности проводимой в 
этот период работы по делу; за 
день работы адвоката (с расшиф-
ровкой, что понимается под «днём 
работы»). 

В тоже время, как правило, 
минимальная ставка вознаграж-
дения за оказываемую юриди-
ческую помощь определяется 
Постановлением Совета адвокат-
ской палаты каждого субъекта 
РФ. Так, Постановлением Совета 
адвокатской палаты Воронежской 
области «О минимальных ставках 
вознаграждения за оказываемую 
юридическую помощь» от 22 ян-
варя 2015 г. минимальный размер 
вознаграждения за день занятости 
адвоката установлен в сумме 9000 
(девять тысяч) рублей. Под днём 
занятости понимается работа 
адвоката по исполнению одного 
находящегося в производстве 
уголовного дела (в том числе из-
учение материалов дела в любой 
форме, подготовка к слушаниям, 
участие в судебных заседаниях, 
следственных и иных действиях) 
вне зависимости от длительности 
в течение дня.

Действительно, при таком под-
ходе адвокату значительно легче 
чётко разъяснить клиенту прин-
ципы определения размера гоно-
рара и в случае возникновения 
необычных или непредвиденных 
обстоятельств, влияющих на раз-
мер выплачиваемого гонорара, 
(например, требуется проведение 
дополнительных следственных 
действий с участием адвоката), 
избежать возможных коллизий с 
клиентом (См.: Барщевский М.Ю. 
Указ. соч. С. 115-116). 

Бывают ситуации, когда после 
заключения соглашения с кли-
ентом и внесения им гонорара в 
кассу адвокатского образования, 
адвокат-защитник вступает в дело, 
проводит определённый объём 
работы, а клиент и (или) лица, 
представляющие его интересы, 
на каком-то этапе уголовного 
процесса решают отказаться от 
помощи этого адвоката. В этом слу-
чае адвокату-защитнику следует 
возвратить клиенту часть ранее 
перечисленного ему гонорара. Раз-
решение подобного рода коллизий 
достаточно неоднозначно: сумма 
гонорара, подлежащая возврату, 
представляется для адвоката и 
клиента, зачастую, по-разному. 
Поэтому, думается, что адвокат 
должен тщательно фиксировать 
всю проделанную работу в адво-
катском производстве (досье), что-
бы в случае необходимости суметь 
отчитаться за неё перед клиентом, 
лицами, представляющими его 
интересы, руководителем адво-
катского образования, Советом 
адвокатской палаты. 

Иногда возможно возникно-
вение такой коллизии: клиент и 
(или) его представители прекра-
щают оплачивать труд адвоката 
или оплачивают его не полностью, 
мотивируя это трудным матери-
альным положением (вносится, 
например, определённая сумма за 
участие на предварительном след-
ствии и не оплачивается работа 
адвоката в суде). При этом клиент 
и (или) лица, представляющие 

его интересы, не отказывается от 
помощи этого адвоката. Однако 
в соответствии с ч. 7 ст. 49 УПК 
адвокат не вправе отказаться от 
принятой на себя защиты и вы-
нужден выполнить свой профес-
сиональный долг. Хотя, думается, 
возникновение таких ситуаций 
должно быть урегулировано на 
законодательном уровне. 

уровень 
комПеТенТносТи – 
ГЛавнЫЙ криТериЙ 

Необходимым условием эф-
фективной профессиональной 
деятельности адвоката является 
правильная оценка им уровня сво-
ей компетентности и её достаточ-
ности для оказания квалифициро-
ванной правовой помощи клиенту 
по конкретному уголовному делу. 
Если адвокат осознаёт недостаточ-
ность собственной квалификации, 
опыта, то целесообразнее в этой 
ситуации отказаться от принятия 
поручения на защиту клиента. 
Другое дело, что начинающий 
адвокат вправе обратиться за 
консультацией к более опытному 
коллеге, специализирующемуся 
на защите по сложным уголовным 
делам соответствующей категории 
(о насильственных преступлениях, 
должностных преступлениях и 
т.п.), если в этом есть необходи-
мость. Главное при этом, чтобы 
адвокатом-защитником была 
оказана квалифицированная и 
эффективная помощь клиенту. 
Формальный подход адвоката к 
затронутым нами вопросам при-
водит к возникновению коллизий 
с клиентом, которые усложняют 
осуществление защиты по уголов-
ному делу. 

Подводя итог вышеизложенно-
му, повторим, что коллизии, воз-
никающие при взаимодействии 
адвоката-защитника с клиентом, 
объясняются разными подходами 
в определении и использовании 
тактических средств защиты по-
дозреваемого (обвиняемого). На 
ход взаимодействия влияют лич-
ностные качества субъектов вза-
имодействия, их психологические 
особенности, а также соблюдение 
ими нравственных норм.

адвокат должен 
тщательно 
фиксировать всю 
проделанную работу 
в адвокатском 
производстве (досье), 
чтобы в случае 
необходимости 
суметь отчитаться за 
неё перед клиентом.
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[ анаЛиТика ]

6 марта 2019 года в 
«адвокатской газете» 
была опубликована статья 
«адвокатура – последний 
форпост независимых 
институтов гражданского 
общества» ивана Павлова, 
адвоката, руководителя 
«команды 29», 
заместителя президента 
международной коллегии 
адвокатов «санкт
Петербург», полномочного 
представителя аП санкт
Петербурга по защите 
профессиональных 
прав адвокатов, к.ю.н., 
лидера Пражского клуба 
адвокатов, о проблеме 
и путях развития 
адвокатуры. возражает 
президент адвокатской 
Палаты воронежской 
области Баулин о.в.

– Как и все адвокаты, готов по-
рассуждать о непростых судьбах 
российской адвокатуры. Кстати, 
они хотя и непростые, но вполне 
очевидные. Например, слышал о 
проекте «Будущая адвокатура». 
Так вот, будущее у адвокатуры 
предсказуемое: защита, предста-
вительство, консультирование. Так 
было, есть сейчас, так будет, пока 
существует право. 

 Но вот с Иваном Павловым, при 
всем уважении к его организатор-
ским способностям и навыкам, по 
его статье беседа о путях и роли 
российской адвокатуры у меня 
бы не получилась. По причине до-
вольно различных подходов. Как 

в анекдоте, где дама хотела бра-
косочетаться именно 18 апреля, 
а партнер вообще не собирался 
жениться. 

Потому что адвокатура – никакой 
не форпост, тем более не форпост 
желаемых И. Павловым преобразо-
ваний, и с нее не должны начинаться 
перемены, полагаемые автором по-
зитивными. Очевидный, и бесспор-
ный для меня смысл существования 
адвокатов и адвокатуры – в профес-
сиональной работе, в юридической 
помощи, в разрешении запутанных 
конфликтов. В возможности оказать 
помощь каждому, вне зависимости 
от его политических, нравственных 
убеждений (или их отсутствия), 
созданной им фактической ситу-
ации. Иногда в простой, иногда в 
сложной, иногда и опасной работе. 
В этой правовой системе, по закону 
об адвокатуре, согласно тексту при-
сяги. И не нужно навешивать на нее 
политические функции, превращать 
в политическую партию «демо-
кратической» направленности. 
«Демократической» в том особом, 

практически обесцененном либе-
ральном понимании, предполагаю-
щим подчинение всех и всего образу 
мыслей этого самого либерального 
демократа. Не я придумал, Фазиль 
Искандер, «Сандро из Чегема».

И еще. Мне кажется, я знаю, 
где и кому желательно превра-
щение российской адвокатуры 
в политическую структуру, с бо-
евыми адвокатскими группами 
быстрого реагирования. Тут уже 
даже не уши зайца торчат, а всего 
зайца видно. Никогда не слышал 
о берлинском клубе французских 
адвокатов, или о лондонском – 
финских. А вот пражская группа 
российских адвокатов – есть. И, 
явно, не россиянами она изобрете-
на. Не хотелось бы думать в этом 
направлении, но как-то все похоже 
складывается.

О самой статье, которая по сути 
есть политическая декларация. 
С точки зрения тактики (на мой 
взгляд) несвоевременная, но из 
Фейсбука может показаться, что 
уже пора. 

 Смысл этого программного ма-
териала понял так.

 Прежде всего, в стране все пло-
хо, в правосудии вообще ужасно, 
адвокатов унизили до полного 
изумления.

БуДущее  
у АДвокАТурЫ 
ПреДскАЗуемое: 
ЗАщиТА, 
ПреДсТАвиТеЛЬсТво, 
консуЛЬТировАние. 

АДВОКАТуРА – НЕ ФОРПОСТ,  
А ОБъЕДИНЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛьНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

БауЛин оЛеГ вЛадимировиЧ,
президент Адвокатской Палаты воронежской области
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 Во-вторых, надо бороться, и 
адвокатура эту борьбу должна 
возглавить.

Адвокатуру, в свою очередь, 
должны возглавить 29-я команда 
и Павлов. 

 После того, как возглавят, все 
сразу станет хорошо. Потому что 
будет демократично. 

 А мешают этому процессу, в 
первую очередь, президенты, изо 
всех сил старающиеся сохранить 
за собой занимаемые должности, 
а еще кланы членов советов и ква-
лификационных комиссий. То, что 
в среде борцов с ними – такие же 
бессменные руководители групп, 
ассоциаций и гильдий, автора не 
смущает. Потому что истинных 
либералов ничто не должно сму-
щать, объективность – не их конек, 
задумываться, сортировать, анали-
зировать – не нужно. 

 Президенты и председатели 
виноваты в том, что не демо-
кратичные и не либеральные, и 
очень радикальные. Разумеется, с 
позиции либерала, если избран не 
он, то, однозначно, недемократи-
ческим путем, в нарушение либе-
ральных принципов, даже думать 
не нужно. И мнение большинства 
значения не имеет, оно же недемо-
кратическое, зачем его учитывать. 
Собственно, и спорить не с чем.

Да, еще не занимаются про-
блемами адвокатуры, которыми 
являются единственно борьба за 
демократию и отстаивание кон-
цепции либерализма в понимании 
самих либералов. Но не проблемы 
это для адвокатуры, которая изна-
чально – либеральная структура, 
профессионально отрицающая лю-
бую возможность осуждения, по-
рицания собственного доверителя, 
и занимающаяся защитой только 
его интересов. Лечим каждого. Это 
и есть либерализм в адвокатуре, и 
только в этом он заключается. Со 
свободой в адвокатуре тоже все 
достойно, поскольку в профессио-
нальной работе, в защите и пред-
ставительстве адвокат свободен 
полностью, с этическими ограниче-
ниями, адвокатурой и созданными. 

 Было бы глупо отрицать наличие 
у адвокатуры проблем, внутренних 
и внешних, разноплановых и в 
достаточном количестве. И задач 

у адвокатских структур много, 
правда, блеклых в сравнении с 
борьбой за либеральные идеи. 
Одна из них – функция буфера. На-
логового, организационного, адми-
нистративного, в какой-то степени 
– экономического. Нужно избавить 
адвоката, либо минимизировать 
воздействие на него со стороны 
государственных органов, контро-
лирующих и проверяющих. Нужно 
обеспечить возможность занимать-
ся профессиональной работой без 
внешнего давления, избавить от 
сторонних проверок, разобрать 
спорные ситуации с доверителем. 
Нужно создавать и наращивать ус-
ловия для профессиональной под-
готовки. Отладить ту же защиту по 
назначению, проблемы с которой 
растут, как грибы под осенним до-
ждем. Много всего нужно. 

Работают органы адвокатуры 
по-разному и разными методами. 
Здесь не место для примеров и от-
четов, но несколько интересных 
моментов из жизни воронежской 
палаты, связанных с сочетани-
ем традиционных и необычных 
средств защиты прав адвокатов, 
обязательно размещу в ближайшее 
время. 

 Но это все – профессиональные 
задачи, а предлагать, и, тем более, 
требовать от адвокатов решения 
политических и идеологических 
задач, превращать ее в политиче-
скую партию не нужно. 

 В чем еще виноваты президен-
ты? Не участвуют в процессах. Дей-
ствительно, у меня предыдущая 
неделя не задалась, всего два засе-
дания с личным участием. Обычно, 
и в среднем, 4-5. В группе, под руко-
водством – больше, но, конечно же, 

это не считается, недемократично. 
Кстати, получается по-разному, 
иногда удачно, бывает, что и не 
очень. Во всяком случае, стараюсь 
хорошо делать свою работу. Но вот 
той тотальной черноты, которая 
так нужна Павлову, не видел, и не 
вижу. Вот ведь жалко, вот если бы 
задерживали людей по всему миру, 
переводчиков, как Арашукову, не 
предоставляли, на незаконность 
задержания вообще не реагирова-
ли – вот бы было здорово. 

Что касается моих процессов 
– слушают, реагируют, а когда не 
слышат – повторяю. Столько, сколь-
ко нужно. Но в процессуальных 
формах, и процессуальными сред-
ствами, как и положено адвокату. 

 Да, президенты еще недемо-
кратично блокируют некоторых 
в сетях и на телефонах. Возможно, 
с либеральных позиций блоки-
ровать неприятного собеседника 
недемократично. Прошу прощения 
– буду. По разным, но объяснимым 
причинам. Если тексты кликуше-
ские, если реплики оголтелые, или, 
если сгодились бы исключительно 
для размещения на заборах и в 
подъездах (когда не было свобод-
ного интернет-пространства), если 
сочиняют и додумывают за меня.

 А если про адвокатуру, то, воз-
можно, с либеральных позиций не 
заметно, но с демократией в ней 
все нормально. Потому что так 
есть на самом деле, и так считает 
большинство, а не двести-триста 
человек, у которых монополии на 
демократические суждения во-
все нет. Потому что есть тысячи 
адвокатов, которые ежедневно 
честно проводят тысячи судебных 
заседаний, и именно они и есть 
адвокатура. 

 Так что не нужно расстраивать-
ся, и крылья у адвокатуры есть, и в 
нормальном количестве, и движет-
ся она в правильном направлении. 
А если курс кого-то не устраивает 
– решение принимать кому-то, но 
не российской адвокатуре. 

 Хорошая организация – адво-
катура, лучшее объединение про-
фессиональных юристов. Коллеги, 
берегите ее и себя в ней!

 с уважением  
ко всем адвокатам,  

олег Баулин

есть тысячи 
адвокатов, которые 
ежедневно честно 
проводят тысячи 
судебных заседаний, 
и именно они и есть 
адвокатура. 
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мвд заверило фПа в готовности 
оплачивать защиту по назначению по 
новым ставкам

26 февраля 2019 г. по инициативе Федеральной 
палаты адвокатов РФ Заместитель Министра вну-
тренних дел Виталий Шулика провел расширенное 
совещание, посвященное реализации Постановления 
Правительства РФ от 2 октября 2018 г. № 1169 (далее 
– Постановление № 1169), которым предусмотрено 
повышение оплаты защиты по назначению с 1 января 
2019 г.

В ходе встречи президент ФПА РФ Юрий Пилипенко 
обратил внимание на складывающуюся негативную 
практику реализации Постановления № 1169 органами 
внутренних дел.

Вице-президент ФПА РФ Владислав Гриб отметил, 
что в регионах адвокаты могут отказаться от участия 
в защите по назначению, если МВД не будет соблюдать 
нормы действующего законодательства.

В свою очередь Виталий Шулика заверил, что в бли-
жайшее время Министерство внутренних дел примет 
все необходимые меры, направленные на соблюдение 
Постановления № 1169.

Президент федеральной палаты 
адвокатов (фПа) рф Юрий Пилипенко 
считает, что российским судам следует 
определиться, являются ли они 
независимыми органами власти или 
частью правоохранительной системы.

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко прокомменти-
ровал мнение председателя Следственного комитета 
РФ Александра Бастрыкина о том, что низкий процент 
оправдательных приговоров по делам, расследованных 
следователями СК РФ, является показателем стабиль-
ности и качества их работы.

 По мнению Юрия Пилипенко, любое ведомство не 
преминуло бы воспользоваться возможностью по-
хвалиться такой статистикой, но для адвокатуры это 
повод напомнить о том, что судебная власть должна 
быть независимой.

Как сообщил председатель Следственного коми-
тета РФ Александр Бастрыкин, выступая 1 марта на 
расширенной коллегии СК РФ, в 2018 г. «из 108 тысяч 
уголовных дел, которые были направлены в суды 
следователями Следственного комитета, было лишь 
516 случаев оправдания, что составляет 0,51% объема 
следственной работы». В 2017 г. из 128 тысяч направ-
ленных в суд уголовных дел оправдательный приговор, 
когда суд не согласился со Следственным комитетом 
и прокуратурой, был вынесен в 534 случаях, что со-
ставляет 0,42%, добавил он.

Глава СК РФ объяснил эти результаты стабильностью 
и качеством работы, сопоставив их с показателями по 
другим странам: «В Европе стабильная цифра – 20% 
оправдательных приговоров. Они еще и гордятся сво-
ими результатами».

«Любой человек на месте Александра Бастрыкина 
именно так интерпретировал бы результаты рас-
следований, проводимых Следственным комитетом. 
Статистические данные свидетельствуют о том, что по 
обвинительным заключениям СК выносится меньше 
оправдательных приговоров, чем по обвинительным 
заключениям МВД, вот Следственный комитет и не 
упускает случая этим похвалиться. Любой поступил 
бы на их месте так же, поскольку у каждого ведомства 
есть свой интерес», – сказал президент ФПА РФ.

По его мнению, адвокатура должна иначе относиться 
к этим цифрам. «Мы должны постоянно указывать, что 
судам следует исходить из более четкого понимания, 
являются ли они независимыми органами власти или 
частью правоохранительной системы. Если они неза-
висимы, то количество оправдательных приговоров 
должно увеличиться, пусть не в разы, но заметно. А 
если они считают себя звеном правоохранительной 
системы, то возможность оправдания останется преж-
ней», – отметил Юрий Пилипенко.

Значительно более высокий процент оправдатель-
ных приговоров в западных странах он объяснил не 
только иной правовой культурой, но и тем, что пони-
мание роли суда формировалось в других общественно-
политических условиях.

судЫ – неЗависимЫе орГанЫ вЛасТи 
иЛи ЧасТь ПравооХраниТеЛьноЙ сисТемЫ? 

Труд адвокаТов доЛЖен оПЛаЧиваТься 
соГЛасно ЗаконодаТеЛьсТву

ЦифрЫ
в 2018 г. из 108 000 уголовных дел, которые 

были направлены в суды следователями следствен-
ного комитета рФ, лишь в 516ти случаях был выне-
сен оправдательный приговор, что составляет 0,51% 
объема следственной работы.
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федеральная Палата адвокатов рф 
обращает внимание, что новый приказ 
росфинмониторинга требует в течение 
месяца обновить правила внутреннего 
контроля.

Новые правила идентификации клиентов, пред-
ставителей клиента, выгодоприобретателей и бене-
фициарных владельцев, в том числе с учетом степени 
(уровня) риска совершения операций в целях легали-
зации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма установлены 
Приказом Федеральной службы по финансовому мони-
торингу от 22 ноября 2018 г. № 366, который вступил 
в силу 23 февраля. Вице-президент ФПА РФ Геннадий 
Шаров подчеркнул, что адвокаты, которые ведут лич-
ные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, обязаны 
руководствоваться нормами Закона об адвокатуре, 
не позволяющими адвокату разглашать без согласия 
доверителя сведения, сообщенные ему последним в 
связи с оказанием юридической помощи, поскольку 
все они относятся к адвокатской тайне. 

Приказ обязывает всех субъектов Федерального за-
кона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма», в том 
числе и адвокатов, обновить свои правила внутреннего 
контроля не позднее 25 марта 2019 г. и разместить 
обновленные правила в своих личных кабинетах на 
сайте Росфинмониторинга. 

Рекомендации по исполнению адвокатами требова-
ний законодательства о противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, можно найти 
на сайте ФПА. 

Новые требования, предусмотренные Приказом 
№ 366, обязывают организации, осуществляющие опе-
рации с денежными средствами или иным имуществом, 
а также – в ряде случаев – ИП, адвокатов, нотариусов 
и лиц, осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность в сфере оказания юридических или бух-
галтерских услуг, с 23 февраля 2019 г. документально 
фиксировать в анкетах клиента сведения, полученные 
в результате идентификации клиентов, представите-
лей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных 
владельцев. Более того, эти сведения нужно будет 
обновлять не реже одного раза в год. При обновлении 
такой информации теперь необходимо будет форми-
ровать новую анкету и приобщать ее к досье клиента. 

В случае возникновения сомнений в достоверности 
и точности ранее полученной информации обновле-
ние сведений должно осуществляться в течение семи 
рабочих дней, следующих за днем возникновения по-
добных сомнений. 

Обновление сведений, полученных в результате 
идентификации клиента, представителя клиента, 
выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, 
может не проводиться при одновременном наличии 
следующих условий: 
➊ организация и индивидуальный предприниматель 

предприняли обоснованные и доступные в сложив-
шихся обстоятельствах меры по обновлению сведе-
ний, в результате которых обновление сведений не 
было завершено; 

➋ со дня принятия мер по обновлению сведений не 
проводились операции клиентом или в отношении 
клиента. 

Вышеперечисленные сведения самому адвокату мо-
гут потребоваться разве что в исключительных случаях, 
например, для оформления доверенности. При этом 
доверителю пока не предлагается дать согласие на об-
работку его персональных данных адвокатом. 

Вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров отметил, что 
Росфинмониторинг вправе издавать приказы и иные 
правовые акты, регламентирующие положения, установ-
ленные Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». 

В то же время, по его мнению, нормативные правовые 
акты ведомства должны приниматься с учетом нормы 
п. 5 ст. 7.1 действующего Федерального закона № 115-
ФЗ, где сказано, что положения, обязывающие адвоката 
уведомить уполномоченный орган о сделках или финан-
совых операциях, которые могут быть осуществлены в 
целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования терроризма, 
«не относятся к сведениям, на которые распространяют-
ся требования законодательства Российской Федерации 
о соблюдении адвокатской тайны».

Следует также помнить, что Федеральный закон № 
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» является специальным зако-
ном. Таким образом, адвокаты, которые открыли и ведут 
свои личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, 
обязаны руководствоваться нормами п. 5 ч. 3 ст. 6 и ч. 
1 ст. 8 Закона об адвокатуре. Эти нормы не позволяют 
адвокату разглашать без согласия доверителя сведе-
ния, сообщенные ему последним в связи с оказанием 
юридической помощи, поскольку все они относятся к 
адвокатской тайне.

новое При оформЛении досье кЛиенТа

По материалам сайта федеральной Палаты адвокатов рф
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[ судьБа ]

не только фотография 
в. с. Гостева, председателя 
Президиума коллегии 
адвокатов с 1951 по 1954 
год, не сохранилась в 
общедоступных архивах – 
затерялось и его личное 
дело. Где родился, учился, 
в какой семье рос, где 
получал юридическое 
образование – нет никаких 
свидетельств. неизвестны 
даже его имя – отчество, 
мы знаем лишь  
инициалы: в.с.

Тем не менее, черты руководства 
Гостева оставили след в деятель-
ности адвокатуры послевоенных 
лет. 4 июня 1952 года на общем 
собрании адвокатов председатель 
коллегии В. С. Гостев доложил: «Раз-
решена одна из самых сложных за-
дач, стоявшая перед коллегией ряд 
лет…». Была закончена постройка 
здания на улице Кирова, 22.

расПроЩаЛись  
с ТесноТоЙ, 
вЗдоХнуЛи 
своБодно

Президиум коллегии занял весь 
второй этаж площадью 108 кв. 
метров. Наконец-то распрощались 
с теснотой, вздохнули свободно. 
На этаже расположились четыре 
комнаты и зал площадью 47 кв. 
метров. В зале поместили адво-
катов областной консультации. А 
поскольку Ворошиловская юриди-
ческая консультация тоже не имела 
собственной «крыши над головой», 
в зале нашлось и для неё место.

Не успели заселиться, как на од-
ном из ближайших собраний того 
же года председатель В. С. Гостев 
говорил об утверждении сметы 

на ремонт здания. Требовалась 
перестилка полов, ремонт дверей 
и оконных переплётов, перетирка 
и покраска стен… Становится по-
нятным: как и из каких материалов 
строили. Но важнее вопросов и 
задач хозяйственного плана была 
политическая обстановка в стране.

Накатывалась новая волна ре-
прессий. В ГУЛАГе ещё отбывали 
срок осуждённые «ни за что» в 
1938 году воронежские адвокаты. 
Константин Ефимович Введенский 
и Евгений Яковлевич Сосин были 

реабилитированы только в 1956 
году, а их «подельники»: Вениамин 
Гаврилович Майзель и Владимир 
Рафаилович Фёдоров реабилити-
рованы посмертно.

Назревало (к счастью не полу-
чившее развития) «дело врачей».

ТреБоваТеЛьносТь 
с оТТенком 
десПоТиЗма 

И даже уже после смерти Ста-
лина, как отметил воронежский 
писатель Юрий Гончаров в одном 
из своих произведений: «Широкая 
волна арестов, вроде бы, прошла, 
но рождённые в каждой душе не-
уверенность, ожидание подобной 
судьбы, тяжкий парализующий 
страх оставались, нисколько не 
уменьшаясь, не убывая, и при-

сутствовали, улавливались реши-
тельно во всём: в каждом поступке, 
в каждом произнесённом слове, 
даже просто в любом движении 
тела, руки, взгляде глаз, интонации 
голоса».

В поведении адвокатов в начале 
50-х гг. не улавливалось страха. 
Несмотря ни на что. Чем это можно 
объяснить: общим независимым 
духом сословия, или позицией от-
дельных личностей? Вероятно, и 
тем и другим одновременно.

На заседании Президиума ста-
вился вопрос о приёме в коллегию 
ранее отчисленного адвоката А. 
И. Алабовского. Александра Ива-
новича Алабовского из коллегии 
исключили «за спаивание состава 
суда в Токайском районе». Выпив-
ки за Алабовским замечались и в 
других случаях, предупреждался 
он неоднократно. В конце концов 
был исключён.

И вот возник вопрос о его по-
вторном приёме в коллегию. Пред-
седатель В.С. Гостев выступил резко 
против.

Казалось бы: всё, можно подво-
дить черту. Последуют одобрение 
и поддержка.

Заседание продолжилось. В вы-
ступлениях адвокатов были ус-
лышаны разные мнения: и «за», 
и «против». Постановили: при-
нять А.И. Алабовского в члены 
Воронежской областной коллегии 
адвокатов, не страшась иного мне-
ния руководителя. Но учитывая 
солидный опыт работы и деловые 
качества Алабовского, его способ-
ность приносить пользу в общем 
их деле.

Требовательность В.С. Гостева, с 
оттенком деспотизма, проявлялась 
и в отношении к молодым адвока-
там. При проверке Семилукской 
юридической консультации кри-
тика обрушилась на только что на-
чавшего работу адвоката Консуэлу 

В.С. ГОСТЕВ

Требователь
ность в. с. Гостева  
с оттенком деспотиз
ма проявлялась  
и в отношении к  
молодым адвокатам.

в. Д. корякин о руковоДиТеЛях 
воронежской АДвокАТурЫ
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Павлову. В защиту жительницы 
Семилук Т. Золототрубовой, осуж-
дённой по ст.2 Указа от 7.04.48 г., 
Павлова написала кассационную 
жалобу: «Суд не учёл, что я изго-
товила самогон впервые и лишь 
потому, что болею хроническим 
воспалением мочевого пузыря. 
Мне посоветовали настоять корни 
девясила на самогоне и лечиться». 
Проверяющий упрекнул молодого 
адвоката, что та засорила кассжа-
лобу ненужными рассуждениями. 
Гостев мог стать на защиту делаю-
щего первые шаги коллеги, но от 
поддержки уклонился.

накаЗаТь  
По сиГнаЛу сверХу

Ещё более яркий пример по-
добного рода пришёлся на долю 
выпускника Харьковского юриди-

ческого института Петра Фастов-
ского. Его определили единствен-
ным сотрудником в юридическую 
консультацию Левой Россоши, 
хотя, по заключению министер-
ства юстиции СССР, молодые спе-
циалисты должны направляться 
в такие консультации, где имеются 
опытные адвокаты. Фастовский 
нашёл выход: назначал клиентам 
встречи в помещении Президиума 
областной коллегии (там много 
опытных и знающих, есть к кому 
обратиться). Но это не всем по-
нравилось. А когда в Президиум 
поступило частное определение 
уголовной судебной коллегии об-
лсуда: о нетактичном поведении 
работающего первый год адвоката 
Фастовского, появился повод для 
объявления дисциплинарного 
взыскания. И председатель Гостев 
охотно подписал протокол, не по-

трудившись разобраться: почему 
начинающий адвокат «мешал речи 
прокурора, на замечания предсе-
дательствующего не реагировал»? 
Наказать по сигналу сверху ему 
было проще, чем разбираться и 
делать справедливые выводы.

до «оТТеПеЛи» 
осТаваЛись 
сЧиТаннЫе ГодЫ

Запомнившимся событием в 
бытность председателя Гостева 
была проведенная для всех членов 
коллегии аттестация. Из 156 по 
штату адвокатов не прошёл атте-
стацию один. Но насторожились 
многие, почувствовав реальную 
угрозу быть отчисленными: за 
нарушение гонорарной политики, 
появление в суде «чуть-чуть не-
трезвыми», за уклонение ведения 
дел по назначению, за аполитич-
ные выступления в суде, за кле-
вету на условия жизни советских 
людей…

До «оттепели» оставались счи-
танные годы.

P. S. Когда материал уже гото-
вился к публикации, выяснилось, 
что Гостев в 1954 году был на-
значен уполномоченным Совета 
по делам религиозных культов 
при Воронежском облисполкоме. 
Само по себе это назначение мало 
что добавляет к характеристике 
бывшего руководителя коллегии. 
Но становится известным через 
много лет его имя и отчество: 
Владимир Степанович.

сПравка

основными задачами 
в. с. Гостева в роли 
уполномоченного совета 
по делам религиозных 
культов при воронежском 
облисполкоме были:

✓ проверка состояния контроля за 
соблюдением законодательства о 
культах;
✓ изучение настроений, степени 
религиозности, отношения к зако-

нодательству, к воспитанию детей 
священному жителей воронежской 
области;
✓ беседы со священнослужите-
лями по необходимости в момент 
регистрации;
✓ уточнение состава и изучение 
деятельности незарегистрирован-
ных групп сектантов и принятие 
мер по пресечению их незаконной 
деятельности;
✓ изучение степени религиозности 
населения и посещаемости церк-
вей в праздничные дни. 

На фото: судебные слушания в 1950-х…  (источник: сайт http://genocid.net)
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оБ основном  
и доПоЛниТеЛьнЫХ 
оБъекТаХ 
ПресТуПЛения 
недоБросовесТнЫХ 
адвокаТов

Специфика непосредственного 
объекта умышленных преступле-
ний, совершаемых недобросовест-
ными адвокатами, заключается в 
том, что совершаемые ими обще-
ственно опасные деяния всегда 
посягают не на одну социальную 
ценность, а как минимум, на две, 
три и более. То есть в отношении 
умышленных преступлений, со-
вершаемых недобросовестными 
адвокатами, речь всегда идет о 
многообъектном преступлении, 
где в качестве непосредственных 
необходимо различать основной 
(или главный) объект и дополни-
тельные объекты преступления.

Основной непосредственный 
объект такого преступления ме-
няется в зависимости от того, к ка-
кому родовому объекту относится 
совершаемое преступление. Так, 
если адвокат совершает подделку 
документа, подлежащего приобще-
нию к уголовному делу (ст. 327 УК 
РФ), например, справку о том, что 
его клиент имеет государственную 
награду, то основным непосред-
ственным объектом будет порядок 
управления.

Одним из дополнительных объ-
ектов умышленных преступлений, 
совершаемых недобросовестными 
адвокатами, всегда будет установ-
ленный и охраняемый законом 
статус адвоката Российской Фе-
дерации, авторитет адвокатуры, 

как особого профессионального 
сообщества, института граждан-
ского общества, призванного обе-
спечить конституционное право 
граждан на квалифицированную 
юридическую помощь.

Именно поэтому Закон «Об ад-
вокатской деятельности и ад-
вокатуре» в качестве основания 
прекращения статуса адвоката 
признал вступление в законную 
силу приговора суда о признании 
адвоката виновным в совершении 
умышленного преступления (п. 4 
ч. 1 ст. 17).

Другим, как правило, обязатель-
ным дополнительным объектом 
умышленных преступлений, со-
вершаемых недобросовестны-
ми адвокатами, будут интересы 
правосудия, то есть нормальное 
функционирование органов право-
судия, которое в данном контексте 
рассматривается в широком смыс-
ле. То есть к органам правосудия 
относятся не только суды всех 
уровней, но и органы, непосред-
ственной задачей которых явля-
ется содействие правосудию. В их 

число входят органы прокуратуры, 
следствия и дознания, оперативно 
– розыскные подразделения всех 
ведомств (МВД, СК, ФСБ, ФСНП и 
др.), органы юстиции и другие. 
То есть даже если преступление, 
совершаемое недобросовестным 
адвокатом, не относится к посяга-
тельствам против правосудия (гла-
ва 31 УК РФ), если оно связано с 
профессиональной деятельностью 
защитника в уголовном процессе, 
оно практически всегда причиняет 
существенный вред интересам го-
сударства в лице вышеназванных 
органов.

Другими дополнительными, но 
необязательными (факультатив-
ными) непосредственными объек-
тами преступлений, совершаемых 
недобросовестными адвокатами, 
могут быть: жизнь и здоровье 
людей, собственность, свобода, 
честь и достоинство личности, 
конституционные права и свободы 
человека и гражданина, интересы 
государственной власти, интересы 
государственной службы и службы 
в органах местного самоуправле-
ния и многие другие объекты.

По каждому факту выявления 
признаков преступления в дей-
ствиях адвоката – защитника 
устанавливаются объекты престу-
плений, причем как основной, так 
и дополнительные (обязательные 
и факультативные). Это позволяет 
правоприменителям не допускать 
ошибок в квалификации, правиль-
но отграничить преступление от 
малозначительного деяния (ч. 2 
ст. 14 УК РФ) или иного правонару-
шения, в том числе от нарушения 
этики, обеспечить полноценную 

оДним иЗ 
ДоПоЛниТеЛЬнЫх 
оБъекТов 
умЫшЛеннЫх 
ПресТуПЛений, 
совершАемЫх 
неДоБросовесТнЫми 
АДвокАТАми, всегДА 
БуДеТ АвТориТеТ 
АДвокАТурЫ. 

О ГРуСТНОМ… 

ЗГонников серГеЙ ПеТровиЧ,
адвокат («Адвокатская контора Згонникова с.П.»)

в последнее время все чаще и чаще слышно об умышленных преступлениях,  
в совершении которых обвиняются адвокаты. в связи с этим хотелось бы отметить,  
что по отношению к уголовноправовому критерию классификации  
все допускаемые адвокатами нарушения классифицируются на «преступления»  
и «иные правонарушения». на правонарушениях и преступлениях, совершенных  
по неосторожности, останавливаться нет смысла.
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квалификацию преступлений, а 
не ограниченную, как это часто 
случается на практике. 

Так, действия адвоката-мошен-
ника, требующего деньги от кли-
ента, якобы, на взятку для следо-
вателя за прекращение дела, часто 
квалифицируются только по ст. 
159 УК РФ – мошенничество или 
только по ст. 33 ч. 4 и ст. 291 ч. 1 
УК РФ – подстрекательство к даче 
взятки. Между тем, деяние подле-
жит квалификации по идеальной 
совокупности обоих преступлений. 
Кроме того, если, к примеру, адво-
кат заведомо лжет, что конкрет-
ный судья или следователь вы-
могает взятку у его подзащитного, 
то те же действия подпадают под 
признаки преступления, предусмо-
тренного ст. 298.1 УК РФ – клевета 
в отношении судьи, присяжного за-
седателя, прокурора, следователя, 
лица, производящего дознание, 
судебного пристава.

Выявление объектов данного де-
яния (в первом случае – собствен-
ность клиента, во втором – инте-
ресы государственной службы, в 
третьем – интересы правосудия, 
честь и достоинство должностного 
лица) позволяет избежать подоб-
ного рода ошибок.

Объективная сторона преступле-
ний адвокатов – защитников пред-
ставляет собой достаточно разно-
образные формы противодействия 
нормальной деятельности органов 
правосудия по выявлению, рас-
крытию, расследованию престу-
плений и судебному рассмотрению 
уголовных дел.

Практически все основные пре-
ступления, совершаемые недобро-
совестными адвокатами, могут 
быть совершены только путем 
активных действий. 

5 сТаТеЙ ук рф,  
в коТорЫХ 
содерЖаТся 
маТериаЛьнЫе 
сосТавЫ 
ПресТуПЛениЙ

Почти все составы преступле-
ний, совершаемых недобросо-
вестными адвокатами, по своей 
конструкции формальные, то есть 
для их совершения достаточно 

только деяния (действия или без-
действия) без наступления обще-
ственно опасных последствий. Из 
всех статей УК РФ можно выделить 
только пять, в которых содержат-
ся материальные составы таких 
преступлений: мошенничество 

(ст. 159 УК РФ), самоуправство 
(ст. 330 УК РФ), нарушение непри-
косновенности частной жизни (ст. 
137 УК РФ), разглашение государ-
ственной тайны (ст. 283 УК РФ) и 
утрата документов, содержащих 
государственную тайну (ст. 284 
УК РФ).

В первом случае обязательным 
последствием является насту-
пление ущерба у собственника 

или иного владельца имущества, 
во втором – обязательным по-
следствием самоуправства (ст. 
330 УК РФ) является причинение 
существенного вреда, в третьем 
случае речь идет о причинении 
вреда правам и законным инте-
ресам граждан (ст. 137 УК РФ) и 
т.д. Соответственно, только по 
этим преступлениям есть необ-
ходимость доказывать наличие 
причинной связи между деянием 
и последствием.

Факультативные признаки со-
ставов преступлений, совершае-
мых недобросовестными адвока-
тами, такие как: способ престу-
пления, место, время, обстановка, 
средства и орудия совершения 
преступления, весьма разнообраз-
ны и будут описаны при анализе 
конкретных видов посягательств.

Субъектом всех преступлений, 
совершаемых недобросовестными 
адвокатами, является физическое 
вменяемое лицо, которое в соот-
ветствии с положениями Закона 
об адвокатуре получило статус 
адвоката и право осуществлять 
адвокатскую деятельность (ч. 1 
ст. 2 Закона). Адвокат приобретает 
статус защитника по уголовному 
делу с момента, указанного в УПК 
РФ (ст. 49 УПК РФ).

Адвокат не является должност-
ным лицом или государственным 
служащим, а потому не может быть 

наиболее 
распространенными 
мотивами 
совершения 
преступлений, 
совершаемых 
недобросовестными 
адвокатами, 
являются корыстные 
побуждения. 
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специальным субъектом долж-
ностных преступлений (глава 30 
УК РФ), специальным субъектом 
некоторых преступлений против 
правосудия (например, субъектом, 
указанным в ст. ст. 299 – 301 УК 
РФ, и др.), хотя, безусловно, мо-
жет быть соучастником в форме 
организатора, подстрекателя или 
пособника при совершении любых 
преступлений.

Защитник прямо указан в ка-
честве специального субъекта 
преступления только в ч. 2 ст. 
303 УК РФ – «фальсификация до-
казательств по уголовному делу... 
защитником». В ряде статей УК РФ 
защитник подпадает под обобщен-
ные критерии специального субъ-
екта, такие, как: «лицо, предупреж-
денное в установленном законом 
порядке о недопустимости разгла-
шения данных предварительного 
расследования» (ст. 310 УК РФ), 
если с него взята соответствующая 
подписка, или «лицо, имеющее до-
пуск к государственной тайне» (ст. 
284 УК РФ), и др.

С субъективной стороны почти 
все преступления, совершаемые 
недобросовестными адвокатами, 
совершаются только умышленно. 
Исключение составляет только со-
став разглашения государственной 
тайны – ст. 283 УК РФ. Это престу-
пление может быть совершено по 
неосторожности.

Преступления, совершаемые 
недобросовестными адвокатами, 
совершаются в основном с прямым 
умыслом. То есть адвокат должен 
осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих 
действий, предвидеть реальную 
возможность либо неизбежность 
наступления последствий и желать 
их наступления (ч. 2 ст. 25 УК РФ).

«Приоритету» прямого умысла 
есть ряд причин. Во-первых, как 
уже отмечалось, большинство со-
ставов «основных» адвокатских 
преступлений по конструкции 
формальные. В науке уголовного 
права общепризнано, что формаль-
ные составы (в чью объективную 
сторону не входят преступные 
последствия) могут содержать 
только прямой умысел. Мошенни-
чество как один из немногих ма-

териальных составов «основных» 
адвокатских преступлений также 
может быть совершено только 
с прямым умыслом, поскольку 
является разновидностью хище-
ния. В конструкции большинства 
преступлений, совершаемых не-
добросовестными адвокатами, 
мотив и цель не предусмотрены в 
качестве обязательных признаков. 
Наиболее распространенными 
в практике целями и мотивами 
совершения преступлений, со-
вершаемых недобросовестными 
адвокатами, являются корыстные 
побуждения, желание заработать 
как можно большие суммы гоно-
раров, получить подарки и прочее. 

Мотивами могут быть иногда 
ложно понимаемые интересы 
подзащитного, желание получить 
известность, новую клиентуру, 
поднять свою репутацию как ад-
воката и т.д.

В завершение хотелось бы по-
желать, чтобы преступлений, 
совершаемых недобросовестны-
ми адвокатами, становилось все 
меньше и меньше.

При работе над статьей исполь-
зован материал Гармаева Юрия 
Петровича, доцента кафедры 
уголовного права и процесса юри-
дического факультета Бурятского 
государственного университета, 
опубликованный в сети Интернет.

ПочТи все сосТАвЫ 
ПресТуПЛений, 
совершАемЫх 
неДоБросовесТнЫми 
АДвокАТАми,  По 
своей консТрукЦии 
ФормАЛЬнЫе, То есТЬ 
ДЛя их совершения 
ДосТАТочно ТоЛЬко 
Деяния. 

несерьеЗно  
о серьеЗном

* * *
– Приходит как-то юрист  
к мудрецу… шучу, конечно,  
это мудрец приходит к юристу.

* * *
– Думаешь, что слова ничего  
не стоят? Значит, ты никогда  
не общался с адвокатами…

* * *
– чем отличается адвокат от 
прокурора? 
– Адвокат озабочен будущим 
своего клиента, а прокурор – 
его прошлым.

* * *
– Подсудимый, расскажите суду, 
почему с места преступления вы 
забрали все деньги и вещи, а кол-
лекцию бриллиантов не тронули?
– господин судья, и вы туда же! 
хватит издеваться! меня жена 
уже задолбала этим вопросом!

* * *
судья спрашивает подсуди-
мого: 
– обвиняемый, это вы убили 
сидорова ивана Петровича? 
– нет, ваша честь! 
– Адвокат, ваш подзащитный  
в курсе о наказании за дачу за-
ведомо ложных показаний? 
– естественно. оно гораздо 
меньше наказания за убий-
ство.

* * *
– я, как ваш адвокат, сделал 
все, что мог…
– но ведь вы только накатили 
вискарика и помолились?
– все, что мог, сделал, все,  
что мог…
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[ сПорТ ]

22 февраля 2019 г.  
в спортивном комплексе 
«Эволюция» прошел 
спортивный праздник «на 
лыжи!», организованный 
молодежным парламентом 
воронежской области  
и молодежным советом 
при воронежской 
городской думе. 

На праздник были приглашены 
члены Совета молодых адвока-
тов Воронежской области. Цель 
мероприятия состояла в пропа-
ганде спортивного образа жизни, 
сплочении молодежных структур 
Воронежа.

Наши коллеги приняли активное 
участие в празднике. Многие про-
демонстрировали свои навыки 
в горнолыжном спорте, другие с 
большим удовольствием взяли 
уроки у профессионалов. 

Несмотря на холодную пого-
ду,  праздник получился по-
настоящему жаркий. Молодые ад-
вокаты активно покоряли горные 
склоны спортивного комплекса. 

Неожиданно для себя даже те 
участники, которые ранее не при-
общались к зимним видам спорта, 
были вовлечены в мероприятие и 
отметили, что теперь с удоволь-
ствием встанут на лыжи.

Организованная полевая кухня с 
видом на горы, собрала под своей 
крышей представителей моло-
дежного парламента, молодежного 
совета и членов Совета молодых 
адвокатов. В ходе обеда между 
представителями сообществ завя-

зались дружеские отношения, ко-
торые, как надеются все участники, 
помогут в дальнейшем сплочении 
активной молодежи Воронежа в 
целях взаимодействия в социально 
важных проектах.

Полученный на празднике заряд 
бодрости и хорошего настроения 
надолго запомнится всем его участ-
никам и, убеждены, поспособствует 
дальнейшему приобщению наших 
коллег к спорту.

андреева о.и. 

МОЛОДЫЕ АДВОКАТЫ  
ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ учАСТИЕ  

В СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ  
«НА ЛЫЖИ!»
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16 марТа 50 ЛеТ исПоЛняеТся ЗАмечАТеЛЬному АДвокАТу,  
ДоБрому ТовАрищу и ПросТо хорошему чеЛовеку  
ГоЛуБеву аЛексеЮ аЛександровиЧу. 

Дорогой коллега, примите самые теплые поздравления и добрые пожелания 
в Ваш адрес. Будьте всегда здоровы и жизнерадостны, счастливы и успешны. 

С уважением, от лица всех адвокатов председатель ВОКА, президент АПВО Баулин О.В.

22 марТа  оТмечАеТ юБиЛей нАш коЛЛегА и ПрекрАснЫй 
АДвокАТ аГрБа нодари инварБевиЧ.

Дорогой Нодари Инварбевич, воронежские адвокаты поздравляют Вас с 
60-летием! Пусть дни Ваши будут долгими и насыщенными. Пусть работа 
приносит радость, а дом наполняется достатком и благополучием.

С уважением, от лица всех адвокатов, президент АПВО Баулин О.В.

22 марТа  65 ЛеТ исПоЛняеТся нАшему ЗАмечАТеЛЬному 
коЛЛеге БуТкееву вЛадимиру анаТоЛьевиЧу.

Уважаемый Владимир Анатольевич, с радостью поздравляем Вас с этой 
значительной датой. Желаем успехов в труде, мира в семье и простых че-
ловеческих радостей.

С уважением, от лица адвокатов председатель ВОКА, президент АПВО Баулин О.В.

24 марТа ПрАЗДнуеТ свой юБиЛей ПрекрАснАя женщинА, нАшА 
коЛЛегА, каЛаБуХова свеТЛана ПавЛовна. 

Дорогая Светлана Павловна, позвольте поздравить Вас с Днем рождения, 
пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в нашей не-
простой деятельности. 

С благодарностью за долгий и честный труд, с уважением,  
от лица адвокатов председатель ВОКА, президент АПВО Баулин О.В.

Милые наши любимые женщины, коллеги!
Поздравляем вас с наступлением весны  

и Международным женским днем!
Желаем добра и мира, любви и душевного равновесия!
Пусть вы и ваши близкие будут здоровы, пусть мечты сбы-

ваются и цели достигаются!
С уважением и любовью, Воронежские мужчины – адвокаты
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4 аПреЛя юБиЛей оТмечАеТ рЫБаЛьЧенко аЛексеЙ 
вЛадисЛавовиЧ, ЗАвеДующий ФиЛиАЛом вокА «АДвокАТскАя 
конТорА рЫБАЛЬченко А.в.». 

Уважаемый Алексей Владиславович, мы, Ваши коллеги и товарищи, хотим 
поздравить Вас с днем рождения, пожелать мира в душе, гармонии в личной 
жизни и успеха в профессиональной деятельности. Пусть каждое дело при-
носит достойный гонорар, а противники станут союзниками. 

С уважением, от лица адвокатов председатель ВОКА, президент АПВО Баулин О.В.

6 аПреЛя исПоЛняеТся 60 ЛеТ усПешному АДвокАТу, 
ДосТойному ТовАрищу и нАшему коЛЛеге  
уварову ЮриЮ андреевиЧу. 

Уважаемый Юрий Андреевич, в этот замечательный юбилей мы желаем 
Вам только самого доброго! Крепкого здоровья, стабильного дохода, при-
знания и успеха в труде! 

С уважением, от лица адвокатов председатель ВОКА, президент АПВО Баулин О.В.

6 аПреЛя АДвокАТу Чернову андреЮ миХаЙЛовиЧу 
исПоЛняеТся 50 ЛеТ!

В этот важнейший для мужчины юбилей Андрею Михайловичу желаем 
только побед, только достижения всех целей и здоровья для реализации за-
думанного! Пусть мир царит в Вашей семье и успех сопровождает Ваш труд.

С большим уважением, от лица адвокатов председатель ВОКА,  
президент АПВО Баулин О.В.

9 аПреЛя 50 ЛеТ исПоЛняеТся ПроХорову ваЛериЮ 
аЛексеевиЧу, АДвокАТу воронежской оБЛАсТной коЛЛегии 
АДвокАТов, руковоДиТеЛю «АДвокАТской консуЛЬТАЦии 
кАширского рАйонА». 

Дорогой Валерий Алексеевич! Поздравляя Вас с юбилеем, хотим сказать, 
что знаем Вас как одного из самых опытных воронежских адвокатов! При-
мите нашу благодарность за Ваш труд, за все, что Вы сделали для адвокату-
ры! Наши искренние поздравления с юбилеем, пожелания счастья, хорошего 
настроения, крепкого здоровья! 

 С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В. 
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11 аПреЛя оТмечАеТ 65-ЛеТний юБиЛей ЗАмечАТеЛЬнЫй АДвокАТ, 
ТАЛАнТЛивЫй ЛеТоПисеЦ – ФоТогрАФ ЛаЗеБнЫЙ ЮриЙ ивановиЧ! 

Дорогой Юрий Иванович, многие из нас с благодарностью пересматривают 
в своих альбомах сделанные Вами прекрасные фотографии. Вы регулярно 
помогаете нашему изданию, отдавая свои лучшие работы для украшения 
обложки. Спасибо Вам. Всё сообщество Ваших коллег поздравляет Вас с 
юбилеем и желает процветания и здоровья!

С уважением, от лица адвокатов председатель ВОКА, президент АПВО Баулин О.В.

13 аПреЛя 50 ЛеТ исПоЛняеТся усПешному АДвокАТу  
косЫХ ЮриЮ никоЛаевиЧу! 

С большим уважением к Вам, Юрий Николаевич, хотим поздравить с юби-
леем и пожелать всех земных благ! Сильных оппонентов и благодарных 
доверителей. Благополучия в семье и успехов в адвокатской деятельности. 

С уважением, от лица адвокатов председатель ВОКА, президент АПВО Баулин О.В.

ПрофессионаЛьнЫе ЮБиЛеи

21 марТа ПроФессионАЛЬнЫй юБиЛей масЛовоЙ ТаТьянЫ 
никоЛаевнЫ, руковоДиТеЛя ФиЛиАЛА воронежской оБЛАсТной 
коЛЛегии АДвокАТов «АДвокАТскАя конТорА «мАсЛовЫ и 
ПАнЬко».

Дорогая Татьяна Николаевна, рады поздравить Вас с юбилеем в профессии!

Вы, как воплощение настоящего адвоката, являетесь примером для коллег. 
В этот юбилей, хотим пожелать Вам здоровья и благополучия, новых до-
стижений в профессии! Пусть Ваш труд будет вознагражден, а стремления 
всегда достигают цели! С 35-летним юбилеем в адвокатуре!

С большим уважением, от имени адвокатов Воронежской области, президент АПВО 
Баулин О.В.

1 аПреЛя оТмечАеТ свой ПроФессионАЛЬнЫй 25-ЛеТний 
юБиЛей в АДвокАТуре Грасис мария максимовна. 

Дорогая Мария Максимовна, мы, Ваши коллеги и друзья, с радостью поздрав-
ляем Вас с этой датой! Примите от нас самые добрые слова и пожелания. 
Благодарим за жизнерадостность и заразительный оптимизм! 

С уважением, от лица адвокатов председатель ВОКА, президент АПВО Баулин О.В.



№ 3 (189)   |  март  2019

23ПоЗдравЛяем!

2 аПреЛя исПоЛняеТся 40 ЛеТ ПроФессионАЛЬной 
ДеяТеЛЬносТи ТАЛАнТЛивого АДвокАТА и ДоБрого ТовАрищА 
аЛимкина никоЛая ивановиЧа! 

Дорогой Николай Иванович, с этой значительной датой Вас поздравляют 
все адвокаты области! Мы рады, что Вы подаете пример нашим молодым 
коллегам. 

С благодарностью за верность профессии, от лица коллег адвокатов председатель 
ВОКА, президент АПВО Баулин О.В.

2 аПреЛя ПроФессионАЛЬнЫй юБиЛей суХоруковоЙ иннЫ 
ивановнЫ, АДвокАТА ФиЛиАЛА воронежской оБЛАсТной коЛЛегии 
АДвокАТов, «АДвокАТскАя консуЛЬТАЦия совеТского рАйонА», 
чЛенА квАЛиФикАЦионной комиссии АДвокАТской ПАЛАТЫ. 

Дорогая Инна Ивановна, в Ваш профессиональный юбилей хотим пожелать 
крепкого здоровья! Пусть жизненный опыт и профессионализм помогают 
Вам достигать новых высот! Пусть сбудутся Ваши желания и мечты, со-
хранится и преумножится все хорошее, что есть в Вашей жизни!

С большим уважением, от имени адвокатов Воронежской области,  
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

15 аПреЛя гоДА исПоЛняеТся 20 ЛеТ АДвокАТской ДеяТеЛЬносТи 
комаровоЙ маринЫ аЛександровнЫ.

20 лет это немало, но, надеемся, что Вам предстоит еще больше успешных 
лет в нашей замечательной профессии! И пусть все эти годы Вас сопрово-
ждают удача в делах и радость побед! 

С уважением, от лица адвокатов председатель ВОКА,  
президент АПВО Баулин О.В.

15 аПреЛя 20 ЛеТ в АДвокАТуре оТмечАеТ ЛеснЫХ анасТасия 
вЛадимировна, АДвокАТ ФиЛиАЛА воронежской оБЛАсТной 
коЛЛегии АДвокАТов, «АДвокАТскАя конТорА «киТАев  
и ПАрТнерЫ».

Дорогая Анастасия Владимировна, рады поздравить Вас с юбилеем в про-
фессии! Вы, как воплощение настоящего адвоката, являетесь примером для 
коллег. В этот юбилей хотим пожелать Вам здоровья и благополучия, новых 
достижений в профессии! Пусть Ваш труд будет вознагражден, а стремления 
всегда достигают цели! С юбилеем в адвокатуре!

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