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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В МАРТЕ 2019 Г.  
В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТОВ  

И АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

ноВоСТИ

Заседание Совета 
адвокатской палаты 
началось с традиционного 
принятия присяги 
молодыми адвокатами. 

Момент волнительный: отныне у 
каждого из них начался новый этап 
жизни, теперь уже официально в 
статусе адвоката. Президент АП 
ВО Олег Владимирович Баулин, 
однако, подчеркнул – несмотря на 
полученные значки, символизиру-
ющие принадлежность к адвокат-
скому сообществу, начать работать 
адвокаты смогут не сразу: сначала 
необходимо подать документы в 
Управление Министерства юсти-
ции по Воронежской области, а 
после получения удостоверения 
определиться с формой адвокат-
ского образования. «Вы абсолютно 
точно не разочаруетесь в профес-
сии, это подтвердит вам любой из 
членов адвокатской палаты. Удачи 
и успехов вам в профессиональной 
деятельности» – напутствовал мо-
лодых коллег Олег Владимирович. 

Присягу приняли 9 молодых 
адвокатов:

✓ Горский Виктор Викторович;
✓ Данилова Наталья Владими-

ровна;

✓ Дементьев Александр Вале-
рьевич;

✓ Корчилова Оксана Владими-
ровна;

✓ Кузнецов Иван Александрович;
✓ Проникова Наталья Никола-

евна;
✓ Просулина Елена Владимиров-

на;
✓ Стародубцев Роман Владими-

рович;
✓ Харин Алексей Александрович.

 Ещё один вопрос, стоявший на 
повестке дня — изменение стату-
са адвокатов.

Вице-президент АП ВО Юрий 
Домашин доложил: возобновлен 
статус адвокатов Барыгиной Ека-
терины Владимировны, Коваленко 
Елены Борисовны, Ниязгуловой 
Юлии Сергеевны.

Прекращен статус следующих 
адвокатов: Бахтиной Анны Юрьев-
ны, Демченко Юрия Алексеевича, 
Захарченко Ларисы Евгеньевны, 
Исраиловой Эльзы Саидахметовны, 
Сысоева Матвея Сергеевича, Усовой 
Нины Николаевны.

Статус адвоката Шовкопляс Ма-
рии Александровны прекращен 
Советом АП ВО по результатам 
рассмотрения дисциплинарного 
производства в связи с нарушением 
адвокатом норм Кодекса професси-
ональной этики адвоката.

В связи с переводом в адвокат-
скую палату другого субъекта из 
адвокатской палаты отчислен Тол-
стопятов Николай Павлович.

 В список лиц, осуществляющих 
защиту по назначению, включе-
ны следующие адвокаты:

✓ Алфимова Виктория Сергеев-
на (филиал ВОКА «Адвокат-
ская контора «Жеребятьев и 
партнеры»);

«Вы абсолютно 
точно не 
разочаруетесь  
в профессии, это 
подтвердит вам 
любой из членов 
адвокатской палаты. 
Удачи и успехов вам 
в профессиональной 
деятельности».
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✓ Костюков Алексей Викторо-
вич (филиал ВОКА «Адвокат-
ская консультация Ленинско-
го района №2 г. Воронежа»);

✓ Маслова Светлана Михайлов-
на (Адвокатское бюро «Фило-
нов и партнеры»);

✓ Матушкин Дмитрий Олего-
вич (филиал ВОКА «Адвокат-
ская консультация Ленинско-
го района №2 г. Воронежа»);

✓ Сальков Максим Геннадьевич 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Левобережного 
района г. Воронежа»).

На Совете адвокатской палаты 
Воронежской области был рас-
смотрен вопрос о подготовке к 
ежегодной отчетно-выборной 
конференции.

Совет принял предложения, 
внесённые Президентом Олегом 
Баулиным, о внесении изменений 
в Положение о порядке сдачи 
квалификационного экзамена и 
оценки знаний претендентов. Речь 
идет о тех соискателях статуса ад-

воката, которые изменили место 
жительства (и учета в качестве 
налогоплательщика). В течение 
года с момента изменения своего 
местонахождения их допуск к сда-
че квалификационного экзамена 

должен осуществляться 
исключительно в ква-
лификационной комис-
сии субъекта РФ, где они 
проживали (и состояли 
на налоговом учете) до 
переезда. Это, по словам 
Олега Баулина, позволит 
устранить проблему сда-
чи экзамена в «удобном» 
регионе и минимизиру-
ет отрицательные для 
авторитета адвокатуры 
последствия такой прак-
тики. Данное Постанов-
ление уже направлено 
для рассмотрения в Со-
вет Федеральной палаты 
адвокатов РФ.

Ещё один важный во-
прос заседания — из-
брание председателя 
Совета молодых адво-
катов. По словам Пре-
зидента АП ВО, выбор 
нового лидера связан не 
с претензиями в адрес 
действующего предсе-
дателя Евгения Пани-
на, а с необходимостью 
перестроить и наладить 
новую систему работы 
Совета молодых адвока-

тов. По существующим правилам, 
кандидатуры новых потенциаль-
ных председателей Совета моло-
дых адвокатов выносятся на об-
суждение Совета АП ВО, а итоговое 
решение принимает Президент. 
Олег Владимирович Баулин отме-
тил, что установленная процедура 
будет обязательно соблюдена, но 
рассказал собравшимся об итогах 

тайного голосования, которое 
проводилось среди членов Совета 
молодых адвокатов. Большинство 
голосов молодых адвокатов было 
отдано за Олесю Алимкину, члена 
АП ВО, адвоката «Адвокатской кон-
торы Алимкина Н.И.». Кандидатуру 
Олеси подержал и действующий 
председатель Совета Евгений 
Панин. Он рассказал о ее значи-
тельном вкладе в работу Совета 
и отметил, что она была одной 
из первых, кто стоял у истоков 
создания Совета молодых адво-
катов. Присутствующие во главе 
с Президентом Олегом Баулиным 
единогласно подержали выбор 
молодых коллег.

БоЛЬшинсТво 
гоЛосов моЛоДЫх 
АДвокАТов БЫЛо 
оТДАно ЗА оЛесю 
АЛимкину.
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13 марта в конференц-
зале адвокатской 
палаты Воронежской 
области состоялся 
семинар, посвященный 
особенностям работе 
адвокатов по обращению 
взыскания на имущество 
должника и защите 
интересов взыскателя. 

Участниками мероприятия стали 
более 50 адвокатов, членов АПВО. В 
рамках семинара перед собравши-
мися с докладами выступили пре-
подаватель кафедры гражданского 
права и процесса Воронежского 
государственного университета, 
адвокат АП ВО Иван Александро-
вич Сенцов и старший судебный 
пристав Межрайонного отдела 
судебных приставов по особым 
исполнительным производствам 
(МРОСП по ОИП) Управления Феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Воронежской области Артем 
Валерьевич Кузьмин.

По словам Ивана Сенцова, испол-
нительное производство сегодня 
– это самый настоящий бич нашей 
судебной системы – порой сложно 
не то чтобы исполнить судебное 
решение в гражданском процессе, 
но даже и получить его. Именно 
поэтому некоторые адвокаты пред-
почитают оставаться в стороне от 
исполнительных производств и 
строить свою работу как-то иначе. 

Сложности, по мнению Ивана 
Сенцова, возникают не только из-
за несовершенства и неэффектив-
ности законодательства в данной 
сфере, но и из-за ряда организаци-
онных проблем. Так, по состоянию 
на 2018 год предельная числен-
ность сотрудников территори-
альных органов службы судебных 
приставов РФ составила около 
70 тысяч человек. Количество же 
исполнительных производств, на-
ходящихся у них на рассмотрении 
– более 87 миллионов! Путем не-
хитрых математических подсчетов 
можно понять, насколько серьез-
ная нагрузка легла на их плечи, и с 
чем связана их занятость и порой 
профессиональная усталость. 

Иван Сенцов предлагает несколь-
ко способов выхода из ситуации, 
опираясь на свою практику:

➊ САмоСтоятельное Полу-
ченИе ИнформАцИИ В нА-
логоВых оргАнАх о СчетАх И 
ИмущеСтВе должнИКА.

Этот метод осложняется тем, 
что вместе с заявлением адвокат 
должен предоставить в налоговые 
органы оригинал или нотариально 
заверенную копию исполнитель-
ного листа, но не секрет, что не все 
нотариусы готовы заверять такие 
документы, а налоговые не торо-
пятся предоставлять информацию 
под видом осуществляемой провер-
ки на предмет подлинности испол-
нительного листа. Но уже сейчас 
в налоговые органы направлены 
определенные рекомендации, бла-
годаря которым работа адвокатов 
будет существенно упрощена. 

 
➋ нАПрАВленИе ИСПолнИ-

тельных лИСтоВ неПоСред-
СтВенно В бАнК, мИнуя Служ-
бу Судебных ПрИСтАВоВ. 

Тут нужна определенная доля 
везения или информация, получен-
ная инсайдерским путем. Адвокат 
должен понимать, в каком именно 
банке должник хранит свои сбере-
жения. Если же таковых несколько, 
и счета «разбросаны» по несколь-
ким финансовым организациям, 
добиться взыскания по каждому из 
них будет непросто, так как полу-
чить несколько исполнительных 
листов для этой цели невозможно.

аДВоКаТЫ И СУДеБнЫе ПрИСТаВЫ – 
ИСПоЛнИТеЛИ – УроКИ БоЛее ЭФФеКТИВноГо 
ВЗаИмоДеЙСТВИЯ
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➌ ВозбужденИе делА о бАн-
КротСтВе.

Достаточно эффективный метод 
воздействия на должника в силу воз-
никновения у его организации или у 
него лично репутационных рисков. 
Из минусов – «неидеальность» систе-
мы, жестко ограниченная суммами: 
иск о банкротстве юридического 
лица можно подавать при наличии 
задолженности более 300 тысяч ру-
блей, физического – более 500 тысяч. 

По словам Ивана Сенцова, из-
вестны примеры из судебной 
практики, когда недобросовестные 
должники оплачивали несколько 
сотен тысяч рублей из общей 
полумиллионной задолженно-
сти, и суд отказывал в процедуре 
возбуждения банкротства в силу 
невозможности доказать факт 
злоупотребления правом. 

На семинаре обсудили вопросы 
так называемого косвенного по-
нуждения должников. 

Речь идет, в частности, о вре-
менных ограничениях должника 
на выезд на пределы РФ и на 
пользование специальным правом 
(таким, например, как управление 
транспортным средством). 

По словам И. Сенцова, мера, 
ограничивающая должнику выезд 
за рубеж, достаточно действен-
ная: в 2018 году было вынесено 
порядка 5 млн 800 тыс. таких по-
становлений, часть из которых 
была исполнена. А вот ограни-
чение управлением ТС – вопрос 
достаточно условный: в случае, 
если работа должника связана с 
использованием автомобиля, и 

это является его единственным 
источником заработка, применить 
такие меры воздействия вряд ли 
будет возможно. 

Артем Валерьевич Кузьмин, 
который по итогам работы за 2017 
год признан лучшим судебным при-
ставом-исполнителем Управления 
ФССП России по Воронежской обла-
сти, рассказал адвокатам об особен-
ностях деятельности своего отдела. 

МРОСП по ОИП – достаточно «мо-
лодое» подразделение в структуре 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Воронеж-
ской области – было организовано 
в 2017 году для взыскания налого-
вых платежей, а также исполнения 
тех производств, где взыскателем 
или должником выступают органы 
местного самоуправления. 

Артем Валерьевич рассказал 
присутствующим об особенностях 
исполнения требований неимуще-
ственного характера, как одной из 
наиболее сложных категорий дел. 
По его словам традиционные и хо-
рошо работающие в иных случаях 
методы воздействия на должника 
тут не действуют, а исполнение 
по данной категории дел сильно 
превышает установленные сроки. 

Артем Валерьевич предложил 
адвокатам взять на заметку сле-
дующие меры:

ВзыСКАнИе неуСтойКИ  
С должнИКА

Данное право закреплено за взыска-
телем Постановленим Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 

(ред. от 07.02.2017) «О примене-
нии судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств». 

Уплата судебной неустойки не 
влечет прекращения основных 
обязательств должника и не осво-
бождает его от применения мер от-
ветственности за неисполнение су-
дебного приказа. «Должник может 
и дальше бездействовать сколь 
угодно долго, но каждый день про-
срочки будет сказываться для него 
дополнительной материальной 
нагрузкой. Особенно сильно это 
«ударит» по карману материально 
состоятельного должника» – от-
мечает Артем Кузьмин. 

ИзмененИе ПорядКА 
ВзыСКАнИя

Речь идет о переводе обязатель-
ства неимущественного характера 
в имущественное. Например, вме-
сто требуемой судом обязанности 
выполнить определенный объем 
работ, можно взыскать денежный 
эквивалент данных работ, проведя 
соответствующую экспертизу. 

Семинарские занятия различ-
ной тематики проводятся АП ВО 
постоянно. По словам вице-пре-
зидента адвокатской палаты Юрия 
Домашина, они направлены на 
повышение квалификации адво-
катов и совершенствование их 
практических навыков при работе 
с доверителями, органами законо-
дательной, судебной и правоохра-
нительной власти.
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29 марта в отеле Mercure 
(г. Воронеж) прошел  
межрегиональный форум 
«арбитраж как альтерна-
тивная форма разрешения 
предпринимательских 
споров», посвященный 
деятельности открывшего-
ся в Воронеже отделения 
международного коммер-
ческого арбитражного 
суда при Торгово-промыш-
ленной палате рФ (мКаС 
при ТПП рФ).

В работе форума приняли уча-
стие представители регионально-
го правительства, юридических 
компаний и служб Воронежа, про-

фильных вузов, общественных 
организаций, а также адвокатского 
сообщества. 

Как сообщили докладчики на 
мероприятии, в развитых странах 
мира предприниматели с учетом 
дороговизны государственных 
судов и достаточно длительного 
процесса рассмотрения споров все 
чаще приходят к рассмотрению 
споров альтернативным способом. 
Третейское разбирательство там 
крайне востребовано.

А по мнению председателя 
Девятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда Александра 
Бумагина, развитие альтернатив-
ного способа разрешения споров, 
значительно снизит нагрузку на 

отечественную государственную 
арбитражную систему, где количе-
ство дел, рассматриваемых ежегод-
но, доходит почти до 2 миллионов. 

Молодые адвокаты Адвокатской 
палаты Воронежской области, в 
том числе члены Совета молодых 
адвокатов, в ходе форума приоб-
рели практические рекомендации 
по использованию арбитража, 
ознакомились с практикой вза-
имодействия государственных 
судов и арбитража, а также полу-

чили множество иных знаний об 
арбитраже и выразили готовность 
осуществлять представительство 
в МКАС при ТПП РФ в г. Воронеже.

моЛоДЫе аДВоКаТЫ ПрИнЯЛИ УЧаСТИе  
В меЖреГИонаЛьном ФорУме «арБИТраЖ  
КаК аЛьТернаТИВнаЯ Форма раЗреШенИЯ 
ПреДПрИнИмаТеЛьСКИх СПороВ»
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 ИТоГИ еДИноГо ДнЯ оКаЗанИЯ  
БеСПЛаТноЙ юрИДИЧеСКоЙ ПомощИ

 27-29 марТа СоСТоЯЛоСь оЧереДное 
ЗаСеДанИе КВаЛИФИКаЦИонноЙ КомИССИИ 
аДВоКаТСКоЙ ПаЛаТЫ ВоронеЖСКоЙ оБЛаСТИ

29 марта в 20 филиалах 
Воронежской областной 
коллегии адвокатов и Во-
ронежской межрегиональ-
ной коллегии адвокатов 
состоялся прием граждан 
в рамках единого дня ока-
зания бесплатной юриди-
ческой помощи.

В ходе мероприятия, которое 
ежегодно организуется ВОКА при 
поддержке Ассоциации юристов 
России, любой обратившийся мог на 
безвозмездной основе получить ква-
лифицированную юридическую по-
мощь, касающуюся всех сфер права.

Официальная информация об ад-
вокатских образованиях, где можно 
было получить бесплатную юриди-
ческую помощь, была размещена 
на сайте АП ВО, АУ «МФЦ» и в СМИ. 

Всего в Единый день бесплатной 
юридической помощи за консуль-
тациями к адвокатам Воронежа 
и области обратились несколько 
десятков человек. 

Граждан интересовали преиму-
щественно вопросы в области жи-
лищного, трудового, наследствен-

ного, гражданского и земельного 
права, защиты конституционных 
прав, социального обеспечения.

 Вице-президент АП ВО Юрий 
Домашин, посетивший несколько 
филиалов адвокатской палаты в 
день приема граждан, отметил 
важность и необходимость подоб-
ных мероприятий: «В ходе приема 
граждан в рамках Дня бесплатной 
юридической помощи наши адво-
каты оказывают как практическую 
помощь: помогают составить не-
обходимые заявления и т.д., так 
и консультативную: определяют 
алгоритм дальнейших действий 
обратившегося и пр. Бесплатные 

приемы дают возможность полу-
чить высококвалифицированную 
помощь самым разным категориям 
граждан». 

10 претендентов на полу-
чение статуса адвоката 
сдавали квалификаци-
онный экзамен, который 
состоял из двух этапов: те-
стирование и устный ответ 
с дополнением задания по 
составлению процессуаль-
ного документа.

Экзамен успешно сдали 8 пре-
тендентов.

Напомним, что к сдаче квалифи-
кационного экзамена допускаются 
лица, имеющие высшее юридиче-
ское образование, со стажем работы 
по юридической специальности не 

менее двух лет — в должности, тре-
бующей только высшего юридиче-
ского образования, либо прошедшие 
стажировку в установленном ФЗ РФ 
«Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» 

порядке. Прием документов ведет 
ответственный секретарь квалифи-
кационной комиссии адвокатской 
палаты Светлана Ивановна Ленских. 
По телефону 261-13-04 можно за-
дать все интересующие Вас вопросы.
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4-6 апреля 2019 года 
в Университете имени 
о. е. Кутафина (мГюа) 
состоялся VI московский 
юридический форум 
«российская правовая 
система в условиях 
четвертой промышленной 
революции». 

Форум проходил совместно с 
ИНИОН РАН при участии Института 
законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации 
и Ассоциации юристов России. 
Члены Совета молодых адвокатов 
Адвокатской палаты Воронежской 
области приняли участие в данном 
мероприятии. 

Программу Форума открыло 
пленарное заседание с участием 
наиболее авторитетных пред-
ставителей профессионального и 
научного сообщества. В качестве 
спикеров выступили: 

✓ момотов Виктор Викторо-
вич, судья Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, председатель 
Совета Судей РФ, с темой выступле-
ния «Судебная власть в условиях со-
временных цифровых технологий»; 

✓ Крашенников Павел Влади-
мирович, председатель Комитета 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ по государствен-
ному строительству и законода-
тельству, с темой выступления «На-
следие Дмитрия Ивановича Мейера 
(к 200-летию со дня рождения)»;

✓ Кумар Прашант, президент 
Ассоциации юристов (адвокатов) 
Индии, с темой выступления « Де-
мократизация механизма урегули-
рования международных торговых 
споров через БРИКС»; 

✓ Воронин Юрий Викторович, 
главный финансовый уполномо-
ченный в России, с темой высту-
пления «Концептуальные подходы 
к модернизации системы обяза-
тельного социального страхования 
в постиндустриальном обществе»; 

✓ хабриева талия ярулловна, 
директор Института законодатель-
ства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской 
Федерации, с темой выступления 
«Проекции технологической рево-
люции в правовой доктрине»; 

✓ Сазонов дмитрий Валерье-
вич, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации с темой 
выступления «Качество коммуни-
кации как ключевой фактор совер-
шенствования законодательства в 
эпоху четвертой промышленной 
революции»; 

✓ нечаева елена Константи-
новна, заместитель руководителя 
Управления Администрации Пре-
зидента Российской Федерации по 
научно-образовательной политике 
с темой выступления «Актуальные 
вопросы правового регулирования 
научно-технологического развития 
России»; 

✓ мохов Александр Анатолье-
вич, исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой медицин-
ского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) с темой 
выступления «Правовое будущее 
биомедицинского проекта: сцена-
рии развития»; 

✓ бетелин Владимир борисо-
вич, член Президиума РАН, с темой 
выступления «России необходим 
отказ от «экономики услуг» и пере-

ход к экономике промышленного 
производства»; 

✓ Стоун Серджио, заместитель 
директора юридической библио-
теки имени Роберта Крона (Стен-
фордский университет), с темой 
выступления «Новые возможности 
юридических библиотек в новой 
цифровой среде». 

В рамках пленарного заседания об-
суждались такие вопросы, как станов-
ление «Робоправа» – права роботов, 
проблемы правового регулирования 
робототехники и искусственного 
интеллекта, принятие закона «О циф-
ровых правах», использование смарт-
контрактов, использование роботов в 
сельском хозяйстве и медицине, при-
менение искусственного интеллекта 
в судебной системе и иные вопросы 
правового характера. 

 Также в рамках Форума состо-
ялись отраслевые конференции, 
круглые столы, экспертные пло-
щадки, презентации и конкурсы. 
Молодые адвокаты Адвокатской 
палаты Воронежской области 
Андреева Ольга Игоревна и Шмы-
глева Юлия Михайловна приняли 
участие в конференции «Бизнес 
и право в эпоху технологических 
перемен». Всего в рамках Форума 
было организовано более 50 дис-
куссионных площадок, на которых 
происходил обмен опытом между 
участниками и анализ тенденций 
современной правовой системы.

моСКоВСКИЙ юрИДИЧеСКИЙ ФорУм 
«роССИЙСКаЯ ПраВоВаЯ СИСТема В УСЛоВИЯх 
ЧеТВерТоЙ ПромЫШЛенноЙ реВоЛюЦИИ»
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 меЖреГИонаЛьнаЯ КонФеренЦИЯ  
По УГоЛоВномУ ПраВУ
5 апреля в Воронеже 
прошла межрегиональная 
конференция на тему 
«Проблемы уголовной 
защиты», организованная 
адвокатской палатой 
Воронежской области. 

В мероприятии приняли участие 
более 200 адвокатов из Воронеж-
ской, Белгородской, Липецкой и 
Тамбовской областей.

Впервые в практике АП велась 
прямая трансляция конференции в 
сети интернет. Вице-президент АП 
ВО Юрий Домашин рассказал, что 
такое решение было принято в про-
цессе подготовки к мероприятию, 
когда выяснилось, что количество 
зарегистрировавшихся участников 
в несколько раз превысило плани-
руемое количество гостей. 

Юрий Николаевич поблагодарил 
членов Совета молодых адвокатов 
АП ВО за организацию конференции 
и выразил уверенность в том, что 
полученные знания непременно ока-
жутся полезными всем участникам 
для применения в своей професси-
ональной деятельности. 

Открыл конференцию предста-
витель Воронежского информаци-
онного агентства «Консультант» 
Владимир Потапов. Он рассказал 
участникам о специальных воз-
можностях и профессиональных 
инструментах поиска программы 
«Консультант Плюс» специально 
для юристов. 

Профессор, доктор юридических 
наук баев максим олегович (ад-
вокатская контора «Баев и партне-
ры») выступил с докладом «Риск в 
уголовной защите». 

По словам Максима Олеговича, 
темой вопросов рисков в уголов-
ной защите он никогда детально 
не занимался, но в рамках опре-
деленных научных исследований 
принципов и тактики професси-
ональной защиты эту проблема-
тику обойти, конечно же, не мог, а 
потому за долгие годы практики 
сформировал собственное понима-
ние данного термина и стратегии 
управления рисками. 

По словам Баева, риск – это не-
избежный элемент деятельности 
адвокатов, и избежать принятия 
рискованных решений невоз-
можно, особенно если учесть, что 
профессиональная защитная дея-
тельность всегда осуществляется 
в условиях реального либо опос-
редованного противодействия 
со стороны лиц и организаций, 
противостоящих защитнику. 

Риск всегда выше там, где выше 
конфликтность интересов процес-
суальных противников. И поскольку 
средством оптимизации путей до-
стижения процессуальных целей в 
условиях противодействия служит 
тактика, то именно при принятии так-
тически значимых решений ситуация 
риска наиболее типична и наиболее 
опасна. Однако, несмотря на выше-
перечисленные факторы, рисковая 
деятельность поддается оценке и, 
главное, корректировке, а основная 
задача защитника сводится к избра-
нию стратегии наименьшего риско-
вого потрясения и положительного 
исхода дела. На этом моменте Максим 
Олегович остановился отдельно и 
подробно рассказал участникам кон-
ференции о стратегии минимизации 
рисков и своём опыте принятия реше-
ний в данных ситуациях.
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яблоков Вячеслав Анатолье-
вич (адвокатское бюро «Яблоков 
и партнеры», г. Самара) представил 
вниманию собравшихся доклад 
«Стандарты работы по уголовному 
делу. Технология ценообразования 
услуг по защите». Важный и акту-
альный вопрос критериев оценки 
работы адвокатов и факторов, 
влияющих на размер гонораров, 
вызвал живой интерес аудитории. 
В режиме диалога участники кон-
ференции совместно искали ответы 
на такие вопросы как: «Что должно 
входить в минимально допустимый 
набор действий адвоката? Если до-
веритель жалуется на бездействие 
адвоката, как определить, что он 
должен был сделать? Влияет ли 
«раскрученность» (известность) 
адвоката на размер его гонорара? 
По каким признакам можно судить 
о более высокой квалификации того 
или иного адвоката? 

гривцов Андрей Андреевич 
(адвокатское бюро «ЗКС», г. Москва) 
рассказал об особенностях работы 
адвоката со свидетелями, включая 
пояснения по предварительному 
опросу доверителя, подготовке 
письменной позиции, которой впо-
следствии может воспользоваться 
свидетель, получению дополни-
тельной информации от следова-
теля, участию в допросе и другим 
вопросам. 

Андрей Андреевич высоко оце-
нил организацию Форума, отметив 
уникальность его тематики: «Прак-
тических занятий для уголовных 
адвокатов до сегодняшнего дня я, в 
общем-то, не встречал. Великолеп-
ная идея, спасибо за возможность 
делиться опытом» – отметил он. 

Игорь Анатольевич татарович 
(адвокатское бюро «Шлабович, 
Татарович и партнеры» выступил 
на тему «Тактика защиты по эко-
номическим преступлениям». Он 
рассказал коллегам об особенностях 
ведения защиты по таким делам 
ввиду их специфичности. «Как 
правило, экономический состав пре-
ступления почти всегда относится 
к категории тяжких или средней 
тяжести преступлений, в такого 
рода делах обычно задействовано 
огромное количество фигурантов, 
что, несомненно, усложняет работу 
адвоката. Кроме этого, защитнику 

нужно быть готовым уметь со-
бирать и обрабатывать огромные 
объемы доказательного материала, 
в том числе налоговой и техниче-
ской направленности, а это значит, 
что необходимо обладать целым 
комплексом специальных знаний. 

Также не стоит забывать о спец-
ифике потенциальных доверите-
лей: обычно это руководители, 
владельцы бизнеса или ведущие 
сотрудники. Эти люди, как правило, 
имеют высокий социальный статус, 
а потому отношения с адвокатом бу-
дут выстраивать соответствующим 
образом. Этот важный психологиче-
ский момент необходимо учитывать 
для налаживания доверительных 
отношений с подзащитными» – от-
метил Игорь Анатольевич. 

гриц дмитрий Сергеевич (г. Мо-
сква) рассказал участникам Форума 
об особенностях уголовно-правовых 
рисков при сделках с криптовалю-
той. Данные преступления доста-
точно «молоды», но, к сожалению, 
уже заняли свое место в системе 
российского правосудия. 

По словам Дмитрия Сергеевича, 
главная проблема на сегодняшний 
день – недостаточная информирован-
ность и освещенность о передовых 
информационных технологиях за-
действованных в судебном процессе 
структур. В качестве примера привел 
забавную историю из своей практики: 

«Измайловский районный суд Мо-
сквы. У моего подзащитного обман-
ным путем перевыпустили сим-карту 
и посредством этого обналичили 
деньги со счета. У нас были большие 
прения и с оператором мобильной 
связи МТС и Сбербанком. И вот в кон-
це моего длительного выступления 
судья так посмотрела на меня и гово-
рит: «Да, мне все понятно. Ответьте на 
один вопрос: «Симкарта и кредитная 
карта – это одно и тоже?». 

Участники Форума дружно за-
смеялись, а Дмитрий Сергеевич 
пояснил, что именно во избежание 
подобных ситуаций адвокат должен 
стать тем самым «помощником» и 
«проводником знаний» для суда. 

Еще одной важной проблемой в 
непростых отношениях с биткоинами 
является отсутствие документов, под-

не стоит 
забывать  
о специфике 
потенциальных 
доверителей: обычно 
это руководители, 
владельцы бизнеса 
или ведущие 
сотрудники. 

Юрий Николаевич поблагодарил членов Совета молодых  
адвокатов 
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Кузнецова елена 
николаевна  
(подразделение 
Воронежской 
межтерритори-
альной коллегии 
адвокатов «адво-
катская консуль-

тация Центрального района №1»):
– 5 апреля 2019 года мне посчастли-
вилось побывать на межрегиональ-
ной конференции на тему «Про-
блемы уголовной защиты». хочется 
поблагодарить организаторов за это 
замечательное мероприятие. Темы 
докладов были крайне актуальными, 
а докладчики – высоко профессио-
нальными и харизматичными. 
удобное структурирование инфор-
мации, доходчивое изложение, 
демонстрируемые слайды способ-
ствовали легкости восприятия и 
быстрому усвоению материла. 
конференция получилась очень «жи-
вой», происходил непосредственный 
обмен мнениями, участники дели-
лись своими наработками, задавали 
вопросы и получали компетентные 
ответы на практические вопросы.
Трудно переоценить приобретенный 
в ходе мероприятия практический 
опыт. на конференции были приоб-
ретены уникальные знания, которые 
очень пригодятся в работе, однако 
самостоятельно их получить было бы 

значительно труднее. в то же время 
услышанное на конференции побуж-
дает к дальнейшему более глубоко-
му изучению затронутых проблем. 

Запрута Геннадий 
Геннадьевич  
(филиал Воро-
нежской област-
ной коллегии 
адвокатов «адво-
катская консуль-
тация Ленинского 

района №2 г. Воронежа»):
– 5 апреля 2019 года в г. воро-
неж состоялась межрегиональная 
конференция на тему: «Проблемы 
уголовной защиты». Данное меро-
приятие имело большой успех еще 
до своего начала, так как желающих 
попасть на него было гораздо боль-
ше, чем предполагалось изначально. 
в помощь адвокатам, которые не 
смогли попасть на конференцию, 
была впервые организована ее 
онлайн-трансляция, за что отдельное 
спасибо организаторам.
Большой отклик получило тематиче-
ское разнообразие докладов, а так-
же открытость докладчиков к любым 
дискуссиям, где каждый желающий 
мог задать любой интересующий его 
вопрос, и этим активно пользовались 
многие участники конференции.
одним из первых выступал Баев 
максим олегович с докладом «риск 
в уголовной защите», в котором 
были подробным образом описа-

ны стратегии уголовной защиты, а 
также стратегии минимизации риска 
и оптимизации деятельности путем 
повышения профессионализма 
адвоката. Доклад запомнился много-
численными разнообразными инте-
ресными примерами и был полезен 
для присутствующих с практической 
точки зрения.
Адвокат из самары, Яблоков вячес-
лав Анатольевич, сразу задал тон 
своему докладу в форме открытой 
дискуссии, в результате которой он 
поделился своим опытом и рассказал 
много интересного о стандартах ра-
боты по уголовным делам, что было 
полезно для молодых адвокатов.
гриц Дмитрий сергеевич выступал 
с докладом «уголовно-правовые 
риски сделок с криптовалютой». Дан-
ная тема показалась большинству 
адвокатов новой и малоизученной, и 
от того не менее интересной. однако 
именно такие темы для обсуждений 
делают адвокатское сообщество 
более продвинутым и ориентиро-
ванным на будущее, помогают не 
отставать от современных тенденций 
и прогресса.
в целом конференция прошла от-
лично, запомнилась интересными 
примерами и полезными советами, 
участники приобрели знания, кото-
рые смогут применить на практике, 
тем самым повысив свой професси-
онализм. 
спасибо за организацию данного 
мероприятия. 

ноВоСТИ

тверждающих право владения ими. 
Представьте себе, что вам необходимо 
обратиться в правоохранительные 
органы по факту кражи криптовалю-
ты путем введения вас в заблуждение 
или скрытой компьютерной инфор-
мации. Следователь обязательно по-
просит подтверждающие документы, 
а у вас их нет! Программисты в ответ 
на все запросы только разводят 
руками. Надо отметить, что данная 
проблема пока трудноразрешима. 

Колесников михаил Сергеевич 
(адвокатская контора «Бородин и 
партнеры» выступил с докладом 
«Подписка адвоката о неразгла-
шении данных предварительного 
следствия, как узаконенный способ 

снижения эффективности защиты 
в уголовном судопроизводстве». 
Михаил Сергеевич отметил, что 
получение адвокатами подписок о 
неразглашении сильно усложняет 
их работу в связи с невозможностью 
полноценного общения с подза-
щитными; создает трудности при 
привлечении к уголовному делу 
специалистов. «Согласитесь, ника-
кому здравомыслящему человеку 
не захочется принимать участие 
непонятно в каком уголовном деле, 
при этом, возможно, ехать в другой 
город, не понимая даже, обладает 
ли он необходимыми знаниями – 
материалов дела-то он не видел» 
– отмечает Михаил Сергеевич. 

Еще одной проблемой, «тормозя-
щей» работу адвокатов при полу-
чении подписки о неразглашении, 
является невозможность осущест-
вления коллегиальной защиты 
подзащитного. Такой вид защиты 
зачастую требуется при ведении 
экономических уголовных дел: на-
пример, когда у доверителя много 
офисов в разных городах и требует-
ся физическое присутствие адвока-
тов в каждом из них. 

Посмотреть видеозапись высту-
плений каждого из спикеров можно 
по ссылке – https://www.youtube.
com/channel/UCo6ptaYAq8R2o_
oyrng6ydQ?view_as=subscriber .
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[ ЗаКон ]

Статья 75. Письменные 
доказательства

1  Письменными доказатель-
ствами являются содержа-

щие сведения об обстоятельствах, 
имеющих значение для дела, до-
говоры, акты, справки, деловая 
корреспонденция, иные докумен-
ты, выполненные в форме цифро-
вой, графической записи или 
иным способом, позволяющим 
установить достоверность доку-
мента.

2  К письменным доказатель-
ствам относятся также про-

токолы судебных заседаний, про-
токолы совершения отдельных 
процессуальных действий и при-
ложения к ним.

3  Документы, полученные по-
средством факсимильной, 

электронной или иной связи, в том 
числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также докумен-
ты, подписанные электронной 
подписью в порядке, установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации, допускаются в 
качестве письменных доказа-
тельств в случаях и порядке, кото-
рые предусмотрены настоящим 
Кодексом, другими федеральными 
законами, иными нормативными 
правовыми актами или договором. 
(В ред. Федерального закона от 
23.06.2016 N 220-ФЗ.)

Если копии документов пред-
ставлены в арбитражный суд в 
электронном виде, суд может 
потребовать представления ори-
гиналов этих документов. (Часть 
3 в ред. Федерального закона от 
27.07.2010 N 228-ФЗ.)

4  Документы, представляемые 
в арбитражный суд и под-

тверждающие совершение юриди-
чески значимых действий, должны 
соответствовать требованиям, 
установленным для данного вида 
документов.

5  К представляемым в арби-
тражный суд письменным 

доказательствам, исполненным 
полностью или в части на иностран-
ном языке, должны быть приложе-
ны их надлежащим образом заве-
ренные переводы на русский язык.

6  Документ, полученный в 
иностранном государстве, 

признается в арбитражном суде 
письменным доказательством, 
если он легализован в установлен-
ном порядке.

7  Иностранные официальные 
документы признаются в 

арбитражном суде письменными 
доказательствами без их легали-
зации в случаях, предусмотренных 
международным договором Рос-
сийской Федерации.

8  Письменные доказательства 
представляются в арбитраж-

ный суд в подлиннике или в форме 

надлежащим образом заверенной 
копии. Если к рассматриваемому 
делу имеет отношение только 
часть документа, представляется 
заверенная выписка из него.

9  Подлинные документы пред-
ставляются в арбитражный 

суд в случае, если обстоятельства 
дела согласно федеральному за-
кону или иному нормативному 
правовому акту подлежат под-
тверждению только такими доку-
ментами, а также по требованию 
арбитражного суда.

10  Подлинные документы, име-
ющиеся в деле, по заявлени-

ям представивших их лиц могут 
быть возвращены им после всту-
пления в законную силу судебного 
акта, которым заканчивается рас-
смотрение дела, если эти докумен-
ты не подлежат передаче другому 
лицу. Одновременно с заявления-
ми указанные лица представляют 
надлежащим образом заверенные 
копии документов или ходатай-
ствуют о засвидетельствовании 
судом верности копий, остающихся 
в деле.

11  Если арбитражный суд при-
дет к выводу, что возвраще-

ние подлинных документов не 
нанесет ущерб правильному рас-
смотрению дела, эти документы 
могут быть возвращены в процес-
се производства по делу до всту-
пления судебного акта, которым 
заканчивается рассмотрение дела, 
в законную силу.

ПИСьМЕННЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛьСТВА 
СОГЛАСНО АРБИТРАЖНОМу 
ПРОЦЕССуАЛьНОМу КОДЕКСу 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
оПЫТ комменТАриЯ

БаУЛИн оЛеГ ВЛаДИмИроВИЧ,
президент Адвокатской Палаты воронежской области
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1  ПИСьменные доКАзАтель-
СтВА яВляЮтСя наиболее 

распространенным в арбитражном 
судопроизводстве средством доказы-
вания. Природа экономических спо-
ров, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельно-
сти, предполагает, что содержание 
спорного правоотношения, влияю-
щие на него юридические факты 
оформляются письменно, причем во 
многих случаях требования к форме 
и содержанию документов опреде-
ляются законом и подзаконными 
актами.

 Хозяйственный оборот в экономи-
ческой сфере сам себе определяет не-
обходимость использования форма-
лизованных способов закрепления и 
подтверждения фактов совершения 
и исполнения сделок, совершения 
юридически значимых действий. По-
мимо этого, участие в хозяйственном 
обороте предполагает исполнение 
обязанностей по уплате налогов, 
ведение бухгалтерского учета, что 
также определяет для участника 
необходимость оформления хозяй-
ственных операций предусмотрен-
ными законом способами. 

 Как следствие, установленные в 
материальном праве требования к 
оформлению юридических фактов 
в большинстве случаев определяют 
необходимость использования пись-
менных доказательств определен-
ной формы и содержания. Согласно 
ст.68 АПК РФ, обстоятельства дела, 
которые согласно закону должны 
быть подтверждены определен-
ными доказательствами, не могут 
подтверждаться в арбитражном 
суде иными доказательствами. На-
пример, в соответствии со ст. 785 ГК 
РФ, заключение договора перевозки 
груза подтверждается составлением 
и выдачей отправителю груза транс-
портной накладной (коносамента 
или иного документа на груз, пред-
усмотренного соответствующим 
транспортным уставом или кодек-
сом), согласно ст. 912 ГК РФ, товар-
ный склад выдает в подтверждение 
принятия товара на хранение один 
из складских документов.

2  В СодержАнИИ чАСтей 1-3 
КомментИруемой СтА-

тьИ используется метод перечис-
ления видов письменных доказа-

тельств (договоры, акты, справки 
и т.д.), что, на первый взгляд, по-
зволяет предположить отсутствие 
в кодексе научного подхода к 
определению письменных доказа-
тельств.

 Между тем метод перечисления 
использован для упрощения пони-
мания и практического использо-
вания письменных доказательств, 
более подробного раскрытия их со-
става, и, в какой-то степени, для от-
граничения от иных документов и 
материалов, которые как средство 
доказывания определены статьей 
89 кодекса. 

 Для понимания же природы 
письменных доказательств суще-
ственное значение имеют при-
знаки наличия содержания и ис-
пользования для его закрепления 
цифровой, графической или иной 
записи. 

 Таким образом, несмотря на 
отсутствие в доктрине общепри-
нятого понятия письменных до-
казательств, можно утверждать, 
что их существенным признаком 
является наличие содержания, 

закрепляемого в знаковой или 
цифровой форме (См.: Курс до-
казательственного права: Граж-
данский процесс. Арбитражный 
процесс / Под. ред. М.А. Фокиной. 
– М.: Статут, 2014. С. 307-308). В 
отличие от вещественного пись-
менное доказательство служит 
средством установления обстоя-
тельств дела не посредством вида, 
свойств, места нахождения и иных 
объективных характеристик, а при 
помощи уяснения его содержания. 

 Следует учитывать, что в ходе 
разбирательства дела может воз-
никнуть надобность в исследо-

вании одного и того же объекта 
по правилам, характерным для 
различных средств доказывания. 
Например, сам по себе граждан-
ско-правовой договор является 
письменным доказательством, 
уяснение его содержания произво-
дится путем изучения его текста, 
однако при возникновении необхо-
димости исследования его свойств, 
например, даты изготовления 
посредством назначения давност-
ной технико-криминалистиче-
ской экспертизы, договор будет 
определяться как вещественное 
доказательство. Таким образом, 
характеристика документа как 
письменного либо вещественного 
доказательства определяется не 
только объективно присущими 
ему свойствами, но и целями, для 
достижения которых он вовлека-
ется в процесс доказывания. 

Отграничение письменного 
доказательства от заключения 
эксперта сложности не представ-
ляет, поскольку для последнего 
графический способ закрепления 
информации является вспомога-
тельным признаком, и опосредует 
применение специальных позна-
ний и закрепление их результатов. 

Экспертное заключение, полу-
ченное в рамках другого граждан-
ского, арбитражного, уголовного, 
административного дела, не может 
рассматриваться как письменное 
доказательство, и используется в 
доказывании в качестве иного до-
кумента (статья 89 АПК РФ). 

В соответствии с пунктом 13 
Постановления Пленума ВАС РФ 
от 04.04.2014 года № 23 «О не-
которых вопросах практики при-
менения арбитражными судами 
законодательства об экспертизе»,  

сущесТвеннЫм 
ПриЗнАком 
ПисЬменнЫх 
ДокАЗАТеЛЬсТв 
ЯвЛЯеТсЯ нАЛичие 
соДержАниЯ, 
ЗАкреПЛЯемого 
в ЗнАковой иЛи 
ЦиФровой Форме.
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заключение эксперта по результа-
там проведения судебной экспер-
тизы, назначенной при рассмотре-
нии иного судебного дела, а равно 
заключение эксперта, полученное 
по результатам проведения внесу-
дебной экспертизы, не могут при-
знаваться экспертными заключе-
ниями по рассматриваемому делу. 
Такое заключение может быть при-
знано судом иным документом, до-
пускаемым в качестве доказатель-
ства в соответствии со статьей 89 
АПК РФ (Постановление Пленума 
ВАС РФ от 04.04.2014 года № 23 «О 
некоторых вопросах практики при-
менения арбитражными судами 
законодательства об экспертизе» 
// СПС КонсультантПлюс).

Не являются письменными до-
казательствами объяснения сто-
рон и других лиц, участвующих 
в деле. Исключение составляют 
случаи, когда состязательными 
документами оформляются распо-
рядительные действия, влияющие 
на развитие спорного правоот-
ношения. 

Письменные показания свиде-
теля (ч.3 ст.88 АПК РФ) также не 
являются письменными доказа-
тельствами. 

3  В КАчеСтВе хАрАКтерно-
го ПрИзнАКА ПИСьмен-

ных доКАзАтельСтВ обычно 
указывают их изготовление до 
возникновения судебного спора. 
Однако следует иметь в виду, что 
материальные правоотношения не 
консервируются в связи с возник-
новением спора, и могут меняться 
в ходе рассмотрения дела в суде. По 
этой причине и письменные до-
казательства, отражающие дина-

мику спорного правоотношения, 
могут появляться и после возбуж-
дения производства по делу. На-
пример, сторона может исполнять 
обязательство, производить пла-
тежи после начала производства 
по делу, в связи с чем соответству-
ющие платежные документы, вы-
писки по расчетному счету и т.д. 
будут относимыми доказатель-
ствами, позволяющими устано-
вить наличие и количественные 
характеристики спорной обязан-
ности. 

4  К ПИСьменным доКАзА-
тельСтВАм ч. 2 Ст. 75 АПК 

отноСИт протоколы судебных 
заседаний, протоколы совершения 
отдельных процессуальных дей-
ствий и приложения к ним.

Однако при характеристике 
протоколов судебных заседаний 
в качестве письменных доказа-
тельств необходимо учитывать их 
структуру. 

В протоколе, который в соот-
ветствии со ст.155 АПК РФ явля-
ется дополнительным средством 
фиксирования предусмотренных 
законом данных о ходе судебного 
заседания, содержится разная 
по содержанию информация. К 
письменным доказательствам сле-
дует относить лишь содержание 
протокола в части, включающей 
сведения об обстоятельствах, под-
лежащих установлению по делу. 

 Протоколы отдельных про-
цессуальных действий могут рас-
сматриваться как письменное 
доказательство в полном объеме. 

В Информационной справке, под-
готовленной по результатам обоб-
щения судебной практики Суда 
по интеллектуальным правам в 
качестве суда первой и кассацион-
ной инстанций с учетом практики 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации по некоторым вопросам, 
возникающим при оценке доказа-
тельств, содержащих информацию, 
размещенную в сети Интернет, 
утвержденной постановлением 
президиума Суда по интеллекту-
альным правам от 14.09.2017 N СП-
23/24, определяется доказатель-
ственное значение протоколов 
осмотра интернет-страниц, и от-
мечается, что «суд может исследо-

вать интернет-страницы по месту 
их нахождения в сети «Интернет» 
(постановление Суда по интеллек-
туальным правам от 04.06.2014 по 
делу № А65-15719/2013), состав-
ляя при этом протокол соверше-
ния отдельного процессуального 
действия, в котором фиксируется 
результат совершенного про-
цессуального действия. К такому 
протоколу в соответствии с частью 
6 статьи 155 АПК РФ прилагаются 
скриншоты осмотренных страниц, 
записи аудио – и видеофайлов» 
(Постановление президиума Суда 
по интеллектуальным правам от 
14.09.2017 № СП-23/24 // СПС Кон-
сультантПлюс).

5  В КАчеСтВе доПуСтИмых 
ПИСьменных доКАзА-

тельСтВ ч. 3 статьи 75 АПК на-
зывает электронные средства до-
казывания: документы, получен-
ные посредством факсимильной, 
электронной или иной связи, в том 
числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», документы, под-
писанные электронной подписью 
в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федера-
ции.

Как следствие развития инфор-
мационных технологий появля-
ются новые, отличающиеся от 
традиционных, способы и средства 
коммуникации, они активно ис-
пользуются в хозяйственном обо-
роте, и, как результат, вовлекаются 
в процесс доказывания.

Постоянное увеличение объемов 
электронного документооборота в 
хозяйственных отношениях пред-
полагает расширение использова-
ния электронных средств доказы-
вания в качестве письменных до-
казательств в доказательственной 
деятельности, и необходимость 
разрешения вопросов, связанных 
с их допустимостью. 

Электронные документы отне-
сены к числу письменных доказа-
тельств по причине использования 
цифровой формы записи. Инфор-
мация, имеющая значение для 
дела, закрепляется на носителях 
при помощи кода, и не может быть 
воспринята участниками процесса 
без использования специаль-
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ных аппаратных и программных 
средств. Особенность электрон-
ных документов заключается, 
таким образом, в необходимости 
использования электронно-вы-
числительных аппаратных средств 
и программ для установления их 
содержания. 

Кроме того, в отличие от докумен-
тов, составленных при помощи гра-
фической записи, применительно к 
электронным средствам доказыва-
ния отсутствует неразрывная связь 
между материальным носителем 
и его содержанием. Как следствие, 
электронный документ может нео-
граниченное количество раз воспро-
изводиться на других материаль-
ных носителях без изменения его 
содержания. В то же время измене-
ние содержания электронного сред-
ства доказывания не представляет 
сложности для специалиста, а во 
многих случаях вообще не требует 
какой-либо подготовки. В этой связи 
необходимость подтверждения под-
линного содержания электронного 
средства доказывания является 
одним из существенных моментов 
их исследования.

Как следует из комментируемой 
статьи, достоверность электрон-
ного документа может быть под-
тверждена электронной подписью. 
Правовое регулирование исполь-
зования электронной подписи 
содержится в ФЗ РФ «Об электрон-
ной подписи». 

Кроме того, возможность ис-
пользования электронных до-
кументов должна быть предус-
мотрена законами, иными нор-
мативными правовыми актами 
или договором. Таким образом, 
возможность использования элек-
тронного средства доказывания 
появляется всегда, когда в матери-
альных правоотношениях допуска-
ется оформление и подтверждение 
определенных обстоятельств 
электронными средствами. 

Например, в соответствии с ч.2 
ст. 434 ГК РФ, договор в письмен-
ной форме может быть заключен 
путем обмена электронными до-
кументами, передаваемыми по 
каналам связи, позволяющими 
достоверно установить, что до-
кумент исходит от стороны по 
договору.

Возможность электронного 
документооборота может быть 
согласована самими участниками 
хозяйственных отношений в виде 
условия договора, либо отдельного 
соглашения. 

6  ПрАВИло чАСтИ 4 Ком-
ментИруемой СтАтьИ о 

необходимости соответствия до-
кументов, представляемых в арби-
тражный суд и подтверждающих 
совершение юридически значи-
мых действий, требованиям, уста-
новленным для данного вида до-
кументов, является конкретизаци-
ей положения статьи 68 АПК о 
допустимости доказательств. 

7  уСлоВИем доПуСтИмо-
СтИ ПИСьменных доКА-

зАтельСтВ, исполненных полно-
стью или в части на иностранном 
языке, является наличие надлежа-
щим образом заверенного перево-
да на русский язык.

Верность перевода с одного 
языка на другой свидетельству-
ется нотариусом в соответствии 
со ст. 81 Основ законодательства 
РФ о нотариате. 

8  доКумент, Полученный 
В ИноСтрАнном гоСудАр-

СтВе, признается в арбитражном 
суде письменным доказатель-
ством, если он легализован в уста-
новленном порядке.

Легализацией иностранных офи-
циальных документов в соответ-

ствии со ст. 27 Консульского устава 
РФ является процедура, предусма-
тривающая удостоверение под-
линности подписи, полномочия 
лица, подписавшего документ, 
подлинности печати или штампа, 
которыми скреплен представлен-
ный на легализацию документ, и 
соответствия данного документа 
законодательству государства 
пребывания.

Пленум Верховного Суда РФ 
в пункте 39 постановления от 
27.06.2017 года № 23 «О рассмо-
трении арбитражными судами дел 
по экономическим спорам, воз-
никающим из отношений, ослож-
ненных иностранным элементом» 
разъяснил, что арбитражные суды 
принимают в качестве доказа-
тельств официальные документы 
из другого государства при усло-
вии их легализации консульскими 
учреждениями РФ и консульскими 
отделами дипломатических пред-
ставительств РФ, если нормами 
международного договора не 
установлено иное.

Консульские должностные лица 
РФ легализуют иностранные до-
кументы, представляемые в офи-
циальные органы на территории 
Российской Федерации, в порядке, 
предусмотренном статьей 27 Кон-
сульского устава РФ.

Легализация иностранного до-
кумента необходима для под-
тверждения источника происхож-
дения доказательства в арбитраж-
ном процессе, но не исключает 
проверки со стороны суда с целью 
установления правильности со-
держащихся в нем сведений по 
существу (Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.06.2017 
года № 23 «О рассмотрении арби-
тражными судами дел по эконо-
мическим спорам, возникающим 
из отношений, осложненных ино-
странным элементом» // СПС 
КонсультантПлюс).

В случаях, предусмотренных 
международными договорами РФ 
о правовой помощи, арбитражный 
суд вправе принимать иностран-
ные официальные документы без 
консульской легализации. Арби-
тражный суд принимает офици-
альные документы без их легали-
зации в случаях, предусмотренных 

Легализация 
иностранного 
документа 
необходима для 
подтверждения 
источника 
происхождения 
доказательства  
в арбитражном 
процессе, но не 
исключает проверки 
со стороны суда.
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Конвенцией, отменяющей требо-
вания легализации иностранных 
официальных документов (Гаага, 5 
октября 1961 года). В соответствии 
с этой Конвенцией, на документах, 
совершенных компетентными ор-
ганами одного государства и пред-
назначенных для использования 
на территории другого государ-
ства, проставляется специальный 
штамп (апостиль).

9  ПИСьменные доКАзА-
тельСтВА ПредСтАВля-

ЮтСя в арбитражный суд в под-
линнике или в форме надлежащим 
образом заверенной копии. 

Позиция относительности до-
пустимости незаверенных копий 
документа сформирована Вер-
ховным Судом РФ, например, в 
Определении от 12.02.2008 года 
№ КАС07-758: «Не заверенные в 
установленном порядке копии до-
кументов не имеют юридической 
силы … Содержащаяся в незаверен-
ных копиях информация нуждает-
ся в подтверждении посредством 
предъявления подлинного доку-
мента» (Определение Верховного 
Суда РФ от 12.02.2008 № КАС07-758 
// СПС КонсультантПлюс). 

Как общее правило, допускается 
использование в арбитражном 
про-цессе заверенных копий до-
кументов. Надлежащее заверение 
предполагает соблюдение опре-
деленных правил. Сама по себе 
возможность удостоверения копий 
документа организацией, от кото-
рой документ исходит, не должна 
вызывать сомнений, более того, 
прямо предусмотрена Указом Пре-
зидиума ВС СССР от 04.08.1983 года 
№ 9779-X «О порядке выдачи и сви-
детельствования предприятиями, 
учреждениями и организациями 
копий документов, касающихся 
прав граждан», действующим в 
редакции ФЗ РФ от 08.12.2003  
№ 169-ФЗ.

Порядок заверения копии опре-
деляется, например, пунктом 
5.26 ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Наци-
ональный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов 
по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организаци-
онно-распорядительная докумен-
тация. Требования к оформлению 

документов», утвержденным При-
казом Росстандарта от 08.12.2016 
№ 2004-ст).

Представляемая арбитражному 
суду одновременно с оригиналом 
копия документа может быть за-
верена представившей стороной, 
кроме того, отметка о сличении 
копии с подлинным экземпляром 
может быть занесена в протокол 
судебного заседания. 

Достоверным и надежным спосо-
бом подтверждения подлинности 
копии является свидетельствова-
ние верности копий документов и 
выписок из них (статья 77 Основ 
законодательства РФ о нотариате), 
и свидетельствование верности 
копии с копии документа (статья 
79 Основ законодательства РФ о 
нотариате). 

Подлинные документы представ-
ляются в арбитражный суд в случае, 
если обстоятельства дела согласно 
федеральному закону или иному 
нормативному правовому акту 
подлежат подтверждению только 
такими документами, а также по 
требованию арбитражного суда.

Например, при рассмотрении 
требований об исполнении век-
сельного обязательства истец 
обязан представить суду под-
линный документ, на котором он 
основывает свое требование, по-
скольку осуществление права, удо-
стоверенного ценной бумагой, воз-
можно только по ее предъявлении 
(пункт 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 33, Пленума 
ВАС РФ № 14 от 04.12.2000 года 
«О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров, связанных 
с обращением векселей») (Поста-
новление Пленума Верховного Суда 
РФ № 33, Пленума ВАС РФ № 14 от 
04.12.2000 года «О некоторых во-
просах практики рассмотрения 

споров, связанных с обращением 
векселей» // СПС Консультант-
Плюс). 

Как правило, оригинал письмен-
ного доказательства требуется 
в случае заявления участником 
процесса о фальсификации дока-
зательства (статья 161 АПК РФ). 
Необходимость в представлении 
подлинного документа возникает 
в случае представления участни-
ками процесса копий различного 
содержания. 

10  КомментИруемАя СтА-
тья уСтАнАВлИВАет По-

рядоК ВозВрАтА ПИСьменных 
доКАзАтельСтВ. 

Подлинные документы, име-
ющиеся в деле, по заявлениям 
представивших их лиц могут быть 
возвращены им после вступления 
в законную силу судебного акта, 
которым заканчивается рассмо-
трение дела, если эти документы 
не подлежат передаче другому 
лицу. Одновременно с заявления-
ми указанные лица представляют 
надлежащим образом заверенные 
копии документов или ходатай-
ствуют о засвидетельствовании 
судом верности копий, остающихся 
в деле.

Возврат документов произво-
дится на основании резолюции 
судьи, председательствовавшего 
в судебном заседании, а в случае 
его отсутствия – председателем 
судебного состава, при этом выне-
сение определения и проведение 
судебного заседания с вызовом 
сторон в данном случае не требу-
ются (Ст. пункт 10.14 Постановле-
ние Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 
года № 100 (ред. от 11.07.2014) 
«Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в арбитражных 
судах Российской Федерации (пер-
вой, апелляционной и кассационной 
инстанций)» // СПС Консультант-
Плюс).

 Если арбитражный суд придет к 
выводу, что возвращение подлин-
ных документов не нанесет ущерб 
правильному рассмотрению дела, 
эти документы могут быть воз-
вращены в процессе производства 
по делу до вступления судебного 
акта, которым заканчивается рас-
смотрение дела, в законную силу.

не ЗАвереннЫе  
в усТАновЛенном 
ПорЯДке коПии 
ДокуменТов  
не имеюТ 
юриДической сиЛЫ.
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11 декабря 2018 года в Адво-
катскую палату Воронежской об-
ласти поступило представление 
вице-президента АПВО Домашина 
Юрия Николаевича о привлечении 
к дисциплинарной ответственно-
сти адвоката Ш., осуществляющей 
профессиональную деятельность 
в филиале Воронежской областной 
коллегии адвокатов «Адвокатская 
консультация Коминтерновского 
района г. Воронежа» (вход. № 2165).

В обоснование доводов, изложен-
ных в представлении, вице-прези-
дент АПВО Домашин Ю.Н. указал на 
следующие обстоятельства.

Адвокат Ш. осуществляет про-
фессиональную деятельность в 
филиале Воронежской областной 
коллегии адвокатов «Адвокатская 
консультация Коминтерновского 
района г. Воронежа», внесена в ре-
естр адвокатов адвокатской палаты 
Воронежской области под № 3/22.

В соответствии с п. 1.3 Положения 
«О порядке оказания юридической 
помощи по назначению органов 
дознания, предварительного след-
ствия и суда на территории г. Воро-
нежа» адвокат Ш. решением Совета 
адвокатской палаты Воронежской 
области включена в список лиц, 
осуществляющих защиту по на-
значению.

В ходе проведения проверки уста-
новлено, что адвокатом Ш. допу-
щены нарушения требований УПК 
РФ, ФЗ № 63-ФЗ от 31.05.2002 года 
«Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», Кодекса професси-

ональной этики адвоката, Порядка 
назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопро-
изводстве, Положения «О порядке 
оказания юридической помощи 
по назначению органов дознания, 
предварительного следствия и суда 
на территории г. Воронежа».

Так, 06.11.2018 года адвокат Ш. 
обратилась с заявлением в адвокат-
скую палату Воронежской области 
для выдачи ей дополнительного 
ордера для осуществления защиты 
гражданина К., обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. 

Свое заявление адвокат моти-
вировала тем, что ранее, а именно 
27.11.2017 года, ею принято пору-
чение в порядке ст. 50-51 УПК РФ на 
осуществление защиты интересов 
подозреваемого К. по уголовному 

делу, находившемуся в производ-
стве старшего следователя отдела 
по расследованию преступлений на 
территории Северного микрорайона 
СУ УМВД России по г. Воронежу. К 
заявлению адвокат приложила ко-
пию постановления ст. следователя 
майора юстиции А. от 30.11.2017 
года о назначении защитника и 
освобождении от оплаты юриди-
ческой помощи, в котором указано, 
что в производстве следственного 
отдела находится уголовное дело, 
возбужденное 26.10.2017 года по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, 
в совершении преступления подо-
зревается гражданин К. 

Также адвокатом предоставлено 
постановление ст. следователя по 
ОВД СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России 
по Воронежской области майора 
юстиции А. от 06.11.2018 года о 
назначении защитника и освобож-
дении от оплаты юридической помо-
щи. Согласно данному постановле-
нию К. подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 159 УК РФ по уголовному делу 
№ 117, а также подозревается в со-
вершении преступления по уголов-
ному делу № 118, возбужденному 
16.05.2018 года.

Кроме того, адвокатом предо-
ставлена копия корешка ордера от 
27.11.2017 года № 115, в которой 
указано, что адвокату с 30.11.2017 
года поручается защита интересов 
подозреваемого К. в ОП № 4 УМВД 
России по г. Воронежу.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ 
ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

г. воронеж 14 марта 2019 года
Совет адвокатской палаты Воронежской области в составе:

ПредСедАтельСтВуЮщего: президента АПВО Баулина О.В.;
членоВ СоВетА:  Анохиной С.В., Бобковой О.В., Домашина Ю.Н., Жеребятьева С.И., Закурдаева Ю.Ф.,  Кравцова С.Ю., 
Михайловой Т.А., Яковец И.А.

при участии в заседании: 
от АдВоКАтА: адвокат Ш., осуществляющая профессиональную деятельность в филиале Воронежской областной 
коллегии адвокатов «Адвокатская консультация Коминтерновского района г. Воронежа»;
от зАяВИтеля: вице-президент адвокатской палаты Воронежской области Домашин Ю. Н., 
рассмотрев в закрытом заседании материалы дисциплинарного производства о нарушении адвокатом Ш. требований 
пп. 1, 2, 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 года № 63-ФЗ от 31.05.2002 года «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8, п. 9 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, 
ПрИ ВеденИИ ПротоКолА секретарем Черниковой Л.С. 

установил:

В ходе проведения 
проверки установлено, 
что адвокатом Ш. 
допущены нарушения 
требований УПК рФ, 
ФЗ № 63-ФЗ от 
31.05.2002 года  
«об адвокатской 
деятельности  
и адвокатуре в рФ»
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В связи с этим адвокату Ш. был 
выдан дополнительный ордер № 72 
на осуществление защиты К. 

25 ноября 2018 года адвокатской 
палатой Воронежской области была 
получена копия постановления 
Центрального районного суда г. Во-
ронежа от 14.11.2018 года, согласно 
которому суд рассматривал поста-
новление ст. следователя А. о воз-
буждении перед судом ходатайства 
о продлении срока содержания под 
стражей в отношении К. по уголов-
ному делу № 118. Согласно данного 
постановления в совершении пре-
ступлений обвиняется, в том числе, 
гражданин К. Указанное уголовное 
дело соединено в одно производство 
с рядом других уголовных дел, при 
этом уголовное дело за № 117 в по-
становлении суда не указано. 

В связи с указанными обстоя-
тельствами, а также в связи с необ-
ходимостью проверки соблюдения 
адвокатами порядка оказания юри-
дической помощи по назначению 
органов дознания, предваритель-
ного следствия и суда, адвокатской 
палатой был сделан запрос в про-
куратуру Коминтерновского района 
г. Воронежа.

03.12.2018 года в адрес адвокат-
ской палаты из прокуратуры Ко-
минтерновского района поступил 
ответ, в котором указано, что уго-
ловное дело № 117 было возбуждено 
26.10.2017 года следователем отдела 
по расследованию преступлений на 
территории Северного микрорайона 
СУ УМВД России по г. Воронежу П. по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 158 
УК РФ, по факту тайного хищения 
имущества гражданина на общую 
сумму 1 000 рублей, совершенного 

неустановленным лицом 23.10.2017 
года в пути следования маршрутно-
го автобуса.

27.12.2017 года по результатам 
расследования уголовного дела 
старшим следователем следствен-
ного отдела А. было вынесено по-
становление о приостановлении 
предварительного следствия на 
основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ 
(лицо, подлежащее привлечению в 
качестве обвиняемого, не установ-
лено).

Адвокат Ш. интересы кого-либо из 
участников уголовного судопроиз-
водства по указанному делу не пред-
ставляла, защиту не осуществляла.

Таким образом, подлинность до-
кументов, приложенных адвокатом 
Ш. к заявлению от 06.11.2018 года о 
выдаче дополнительного ордера для 
осуществления защиты К., опровер-
гается постановлением Централь-
ного районного суда г. Воронежа от 
14.11.2018 года и ответом прокура-
туры Коминтерновского района г. 
Воронежа от 03.12.2018 года.

Перечисленные обстоятельства 
свидетельствуют, что в обоснование 
необходимости получения дополни-
тельного ордера Ш. предоставила не 
соответствующие действительности 
документы о якобы имевшем место 
принятии поручения до 01.12.2017 
года, при этом заведомо знала о том, 
что не принимала и не осуществляла 
защиту гражданина К. в 2017 году. 

14 декабря 2018 года на основании 
доводов, изложенных в представ-
лении, было возбуждено дисци-
плинарное производство в связи с 
содержанием в представлении вице-
президента АПВО Домашина Ю.Н. 
указания на нарушение адвокатом 
Ш. пп. 1, 2, 4 п. 1 ст. 7 Федерального 
Закона № 63-ФЗ от 31.05.2002 года 
«Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8, п. 9 ст. 9 
Кодекса профессиональной этики 
адвоката и отсутствием доказа-
тельств, опровергающих доводы о 
совершении адвокатом дисципли-
нарного проступка. 

Дисциплинарное производство 
направлено в квалификационную 
комиссию для дачи заключения.

В материалах дисциплинарного 
производства содержатся: копия 
корешка ордера № 72 от 06.11.2018 
года, выданного адвокату Ш. на 

защиту подозреваемого К. в СЧ по 
РОПД ГСУ МВД России по Воронеж-
ской области на предварительном 
расследовании по уголовному делу 
№ 1180 (заявка № 96, поручение № 
96); копия заявления адвоката Ш. 
от 06.11.2018 года на выдачу орде-
ра на защиту К.; постановление ст. 
следователя А. от 30.11.2017 года о 
назначении защитника и освобожде-
нии от оплаты юридической помощи 
подозреваемому по уголовному делу 
№ 117 К. (в постановлении указано, 
что данное уголовное дело возбуж-
дено по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ); 
постановление того же следователя 
А. от 06.11.2018 года о назначении 
защитника и освобождении от 
оплаты юридической помощи по-
дозреваемому по уголовным делам 
№ 117 и № 118 К. (данное поста-
новление вынесено в г. Воронеже); 
постановление того же следователя 
А. от 06.11.2018 года об удовлетво-
рении ходатайства К., заявленного 
в рамках уголовного дела № 118, о 
предоставлении ему защитника в 
порядке ст. 51 УПК РФ (данное по-
становление вынесено в г. Москва); 
копия корешка ордера № 115 от 
27.11.2017 года, выданного адвокату 
Ш. на защиту с 30.11.2017 года в ОП 
№ 4 УМВД России по г. Воронежу К. 
в порядке ст. 51 УПК РФ; ответ из 
прокуратуры Коминтерновского 
района г. Воронежа от 03.12.2018 
года № 2-2018, из которого следует, 
что согласно материалам уголовного 
дела № 117 адвокат Ш. интересы 
кого-либо из участников по нему не 
представляла, защиту не осущест-
вляла; копия постановления о воз-
буждении уголовного дела № 117 
и принятии его к производству от 
26.10.2017 года, в котором указано, 
что оно возбуждено по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
совершенного неустановленным 
лицом; копия постановления от 
26.12.2017 года о приостановлении 
предварительного следствия по 
уголовному делу № 117 в связи не-
установлением лица, совершившего 
преступление; копия постановления 
судьи Центрального районного суда 
г. Воронежа от 14.11.2018 года о 
продлении срока заключения под 
стражу обвиняемого К. 
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Адвокатом Ш. в квалификаци-
онную комиссию 21.01.2019 года 
были представлены письменные 
объяснения, в которых она полага-
ет, что вынесение представления 
о возбуждении дисциплинарного 
производства в отношении нее было 
спровоцировано поведением ее кол-
лег-адвокатов, способствовавших 
введению в заблуждение руковод-
ства АПВО относительно законности 
ее профессиональной деятельности 
с целью ликвидации ее как адвоката, 
т.к. ее взгляды на защиту не совпада-
ют с их интересами.

Кроме того, в своих объяснениях 
адвокат Ш. указала, что 30 ноября 
2017 года в филиал ВОКА «Адвокат-
ская консультация Коминтернов-
ского района г. Воронежа» поступил 
запрос ст. следователя отдела по 
расследованию преступлений на 
территории Северного микрорайона 
СУ УМВД России по г. Воронежу А. о 
предоставлении защитника в по-
рядке ст. 51 УПК РФ. 

По распоряжению заведующего 
консультацией О. ей было поручено 
осуществлять защиту, после чего 
она связалась со следователем, 
которая пригласила адвоката в ОП 
№ 4 УМВД для производства след-
ственных действий с участием К. В 
отделе полиции следователем было 
вынесено постановление о назна-
чении защитника и освобождении 
от оплаты юридической помощи К. 
по уголовному делу № 117. Один эк-
земпляр постановления был выдан 
адвокату, после чего она заполнила 
ордер № 115 на защиту К. и передала 
его следователю. Потом адвокат Ш. 
побеседовала наедине с К. с целью 
выяснения его позиции по делу, от-
ветила на все его вопросы, но в этот 
день 30.11.2017 года следственные 
действия с участием К. не прово-
дились.

09.10.2018 года тот же следова-
тель А. сообщила адвокату, что в 
ходе расследования другого уго-
ловного дела № 118 по обвинению 
К. он заявил ходатайство об отказе 
от защитника по соглашению с тем, 
чтобы ему предоставили защитника 
по назначению, при этом он не воз-
ражал, чтобы это была Ш., которая 
ранее уже ему была назначена. В 
связи с этим, адвокат получила 
ордер для защиты К. по данному 

уголовному делу, представив в АПВО 
ряд документов: постановление от 
30.11.2017 года, корешок ордера № 
115 от 27.11.2017 года, постановле-
ние от 06.11.2018 года о назначении 
защитника К. по уголовному делу № 
118; постановление от 06.11.2018 
года, вынесенное следователем по 
уголовному делу № 118, подтверж-
дающее, что по обоим делам подо-
зревается один и тот же фигурант 
– гражданин К.

06.11.2018 года адвокату Ш. был 
выдан ордер № 72.

В тот же день, 06.11.2018 г., было 
вынесено постановление об уста-
новлении истинных данных по уго-
ловному делу о том, что в постанов-
лении о назначении защитника от 
06.11.2018 года следователем была 
допущена техническая ошибка: во 
вводной части постановления о 
назначении защитника и освобож-
дении от оплаты вместо номера 
головного дела 118 указан номер 
уголовного дела 117, что не является 
нарушением требований УПК РФ.

Адвокат также полагает, что в 
материалах уголовного дела № 117 
имеются сведения, подтвержда-
ющие наличие подозрений в от-
ношении К., в связи с чем ей был 
предоставлен ордер от 30.11.2017 
года, при этом, не отрицает, что след-
ственные действия с К. 30.11.2017 
года не были проведены.

К письменным объяснениям 
адвокат Ш. приложила копии до-
кументов: письма ст. следователя 
отдела по расследованию престу-

плений на территории Северного 
микрорайона СУ УМВД России по 
городу Воронежу в филиал ВОКА 
«Адвокатская консультация Комин-
терновского района г. Воронежа» 
б/н от 30.11.2017 года с просьбой о 
предоставлении защитника в соот-
ветствии со ст. 51 УПК РФ (фамилия 
и статус лица, которому требовался 
защитник, не указаны); запро-
са адвоката начальнику ГУ МВД 
России по Воронежской области о 
предоставлении из приостановлен-
ного уголовного дела № 117, копии 
ордера № 115 от 30.11.2017 года 
и постановления о назначении за-
щитника подозреваемому К.; ответа 
из ГУ МВД России по Воронежской 
области № 2/б/н от 17.01.2019 года, 
постановления ст. следователя А. о 
назначении защитника и освобож-
дении от оплаты юридической по-
мощи от 30.11.2017 года по уголов-
ному делу № 117, в котором указано, 
что К. подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного 
п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ; ордера № 
115 от 30.11.2017 года, выданного 
адвокату Ш. на защиту с 30.11.2017 
года К. в порядке ст. 51 УПК РФ; по-
становления ст. следователя А. от 
06.11.2018 года об установлении 
истинных данных по уголовному 
делу; заявления К. ст. следователю А. 
от 09.10.2018 года об освобождении 
его от услуг защитника по согла-
шению и предоставлении ему за-
щитника по назначению, в котором 
он указал, что не возражает, чтобы 
его интересы представляла адвокат 
Ш., которая ранее ему уже была на-
значена; заявления следственного 
арестованного К. от 09.01.2019 года 
на имя президента АП ВО Баулина 
О.В., в котором он просит выразить 
благодарность адвокату Ш. за ока-
зываемую ему защиту; его же заяв-
ления в адрес президента АП ВО от 
09.01.2019 года, принятого ст. сле-
дователем А., в котором он просит 
провести проверку по факту ненад-
лежащего поведения в отношении 
него другого адвоката; заявлений 
от 10.01.2019 года аналогичного со-
держания в адрес президента АП ВО 
от другого подзащитного адвоката 
Ш. – гражданина Г. о выражении 
ей благодарности и о проведении 
проверки в отношении другого 
адвоката.

В отделе полиции 
следователем  
было вынесено 
постановление  
о назначении 
защитника  
и освобождении от 
оплаты юридической 
помощи К. по 
уголовному делу  
№ 117. 
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На заседание квалификационной 
комиссии явились вице-президент 
АП ВО Домашин Ю.Н. и адвокат Ш., 
новых доказательств в материалы 
дисциплинарного производства не 
представили. Адвокат Ш. поддержа-
ла доводы, изложенные в письмен-
ных объяснениях, указав, что подала 
заявку на выдачу дополнительного 
ордера 06.11.2018 года потому, что 
ранее 30.11.2017 года на основании 
постановления ст. следователя А. она 
была назначена защитником подо-
зреваемого К. по уголовному делу 
№ 117, беседовала с ним, но никаких 
следственных действий проведено 
не было. По ее мнению, она была 
вправе представлять интересы К. 
и по другому уголовному делу, не-
зависимо от соединения их в одно 
производство.

Изучив доводы, изложенные в 
представлении, квалификационная 
комиссия установила следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 49 УПК РФ 
защитник – лицо, осуществляющее 
в установленном настоящим Кодек-
сом порядке защиту прав и интере-
сов подозреваемых и обвиняемых 
и оказывающее им юридическую 
помощь при производстве по уго-
ловному делу.

Согласно ч.2 ст.50 УПК РФ по прось-
бе подозреваемого, обвиняемого 
участие защитника обеспечивается 
дознавателем, следователем или 
судом.

В соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ 
адвокат вступает в уголовное дело 
в качестве защитника по предъ-
явлении удостоверения адвоката 
и ордера. С момента вступления в 
уголовное дело защитник наделяет-
ся полномочиями, установленными 
частью первой статьи 53 УПК РФ.

Согласно письменных и устных 
объяснений адвоката Ш., 30.11.2017г. 
она имела беседу с подзащитным, 
следственные действия 30.11.2017г. 
не состоялись.

Из ответа прокуратуры Комин-
терновского района г. Воронежа от 
03.12.2018г. следует, что в матери-
алах названного уголовного дела 
отсутствует ордер – документальное 
подтверждение вступления адво-
ката Ш. в уголовное дело № 117 в 
качестве защитника.

Данное обстоятельство не опро-
вергается документами, приложен-

ными к письменным объяснениям 
адвоката Ш. Из заявления К. по 
уголовному делу №118 также не 
следует, что адвокат Ш. вступила в 
какое-либо уголовное дело в каче-
стве его защитника. К., в частности, 
пишет в заявлении: «Не возражаю, 
чтобы мои интересы по назначению 
представляла адвокат Ш., которая 
ранее уже была мне назначена». Об 
осуществлении адвокатом Ш. его 
защиты по какому-либо уголовному 
делу К. не пишет.

В день обращения с заявлением 
о выдаче дополнительного ордера 
адвокат Ш., в обоснование своего 
заявления, предоставила поста-
новление о назначении защитника 
от 06.11.2018г. Однако 06.11.2018 г. 
производство по уголовному делу 
№ 117 уже было приостановлено, 
о чем вынесено постановление от 
26.12.2017г. Адвокат Ш. не могла об 
этом не знать в случае вступления 
ее в уголовное дело в качестве за-
щитника. Приостановив предвари-
тельное следствие по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 
части 1 статьи 208 УПК РФ, следова-
тель уведомляет об этом подозрева-
емого, обвиняемого и его защитника 
(ст.209 УПК РФ).

УПК РФ не устанавливает обя-
занности следователя уведомлять 
подозреваемого, обвиняемого и его 
защитника в случае приостановле-
ния предварительного следствия 
по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1 и 2 части 1 статьи 208 
УПК РФ ввиду отсутствия по делу 
как подозреваемого, обвиняемого, 
так и его защитника.

Таким образом, адвокат Ш. ин-
тересы кого-либо из участников 
уголовного судопроизводства по 
уголовному делу № 117 не пред-
ставляла, защиту не осуществляла.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 7 
Федерального закона № 63-ФЗ от 
31.05.2002 года «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» 
(далее – ФЗ) адвокат обязан честно, 
разумно и добросовестно отстаивать 
права и законные интересы до-
верителя всеми не запрещенными 
законом Российской Федерации 
средствами.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 7 ФЗ 
адвокат обязан исполнять требова-
ния закона об обязательном участии 

адвоката в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, пред-
варительного следствия или суда.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Кодекса 
профессиональной этики адвоката 
(далее КПЭА), при осуществлении 
профессиональной деятельности 
адвокат обязан честно, разумно, 
добросовестно, квалифицированно, 
принципиально и своевременно ис-
полнять свои обязанности, активно 
защищать права, свободы и интере-
сы доверителей всеми не запрещен-
ными законодательством средства-
ми, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, законом и 
кодексом профессиональной этики 
адвоката.

С 01.12.2017 года действуют По-
ложение «О порядке оказания юри-
дической помощи по назначению 
органов дознания, предварительно-
го следствия и суда на территории 
г. Воронежа», утвержденное 12 сен-
тября 2017 г. (далее – Положение) 
и Регламент выдачи поручений на 
оказание юридической помощи 
на территории г. Воронежа по на-
значению органов дознания, пред-
варительного следствия и судов, 
утвержденный 12 сентября 2017 г. 
(далее – Регламент).

Согласно п. 1.2. Положения, ор-
ганизация оказания юридической 
помощи по назначению уполномо-
ченных органов, расположенных 
на территории городского округа 
г. Воронеж (далее юридической по-
мощи по назначению в г. Воронеже) 
осуществляется Адвокатской пала-
той Воронежской области.

Основанием выдачи ордера яв-
ляется заявка уполномоченного 
лица или органа (далее – Заявка), 
зарегистрированная и исполненная 
адвокатской палатой в порядке, 
установленном Регламентом вы-
дачи поручений на оказание юри-
дической помощи на территории г. 
Воронежа по назначению органов 
дознания, предварительного след-
ствия и судов (п. 1.3. Положения).

В соответствии с п.2.1. Регламента 
Заявки на обеспечение требований 
закона об обязательном участии 
адвоката в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, ор-
ганов предварительного следствия 
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или суда, находящихся в произ-
водстве уполномоченных органов, 
расположенных на территории г. 
Воронежа (далее Заявки) подлежат 
направлению в Адвокатскую палату 
Воронежской области.

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ адвокат 
обязан соблюдать Кодекс профессио-
нальной этики адвоката и исполнять 
решения органов адвокатской пала-
ты субъекта Российской Федерации, 
Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, принятые в 
пределах их компетенции.

В соответствии с п. 9 ст. 9 КПЭА 
адвокат не вправе оказывать юри-
дическую помощь по назначению 
органов дознания, предварительно-
го следствия или суда в нарушение 
порядка её оказания, установлен-
ного решением совета адвокатской 
палаты.

В нарушение пп. 4 п. 1 ст.7 ФЗ, п. 9 
ст. 9 КПЭА, п. 1.2., п.1.3. Положения, 
п.2.1. Регламента ст. следователь 
А. направила Заявку об участии 
адвоката по назначению лично ад-
вокату Ш.

В нарушение пп. 4 п. 1 ст.7 ФЗ, п. 9 
ст. 9 КПЭА, п.1.2., п.1.3. Положения, 
п.2.1. Регламента адвокат Ш. лично 
приняла Заявку об участии адвоката 
по назначению. 

Согласно п. 1.4 Положения адвокат 
не вправе принять на себя осущест-
вление защиты по назначению с на-
рушением порядка, установленного 
настоящим положением. 

Однако, адвокат Ш. после личного 
принятия Заявки ст. следователя А. 
обратилась в адвокатскую палату 
с заявлением о выдаче ордера для 
осуществления защиты К. по уго-
ловному делу №118, в обоснование 
заявления представила ряд доку-
ментов: постановление о назначе-
нии защитника от 30.11.2017 года, 
корешок ордера № 115 от 27.11.2017 
года, постановление о назначении 
защитника от 06.11.2018 года по 
уголовному делу № 118; постановле-
ние об удовлетворении заявленного 
ходатайства от 06.11.2018 года.

Анализ названных документов 
указывает на то, что 16.05.2018 г. 
возбуждено уголовное дело № 118, 
06.11.2018 г., в рамках названого уго-
ловного дела, К. заявил ходатайство 
о предоставлении ему защитника в 
порядке ст.51 УПК РФ. В постанов-

лении о назначении защитника от 
06.11.2018г. также указано, что в 
совершении двух преступлений по 
уголовным делам № 118 и № 117 
подозревается К., который просит 
назначить ему защитника в порядке 
ст.51 УПК РФ.

Кроме того, что названные доку-
менты указывают на два самостоя-
тельных уголовных дела, фамилия 
адвоката Ш. в представленных 
документах не упоминается, а в за-
явлении о назначении защитника К. 
не просит об участии в деле адвоката 
Ш., а только не возражает против 
ее участия, так она была ранее ему 
назначена. О том, что адвокат Ш. 
защищала его ранее, К. в заявлении 
не пишет.

В своих письменных объяснениях 
от 21.01.2019г. адвокат Ш. указала, 
что для получения ордера ею были 
представлены постановление о на-
значении защитника К. от 06.11.2018 
года, вынесенное ст. следователем 
А. по уголовному делу № 117, под-
тверждающее, что по уголовному 
делу № 117 и по уголовному делу 
№ 118 подозревается один и тот же 
фигурант – гражданин К. 

Между тем, на день вынесения 
постановления о назначении защит-
ника (06.11.2018 г.) производство по 
уголовному делу № 117 уже было 
приостановлено, о чем вынесено 
постановление от 26.12.2017 г.

Адвокат Ш. считает, что предостав-
ленные ею документы на выдачу 
дополнительного ордера №72 от 
06.11.2018г. на защиту К. соответ-
ствуют нормам УПК РФ, Федерально-
го закона № 63-ФЗ от 31.05.2002 года 
«Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», КПЭА. Основанием 

назначения является процессуаль-
ное назначение следователя, кото-
рое поступает в АПВО и принимается 
к исполнению, «никаких требований 
о предоставлении иных документов 
на получение ордера по назначению 
действующим законодательством 
не предусмотрено».

Однако ни в письменных объясне-
ниях, ни в объяснениях в заседании 
квалификационной комиссии адво-
кат Ш. так и не пояснила, почему она 
лично приняла Заявку следователя, 
если ей известно, что Заявка посту-
пает в АПВО, и по каким причинам 
предоставила в АПВО дополни-
тельные документы, если Заявка 
принимается к исполнению только 
на основании процессуального на-
значения следователя.

Адвокат Ш. утверждает, что ис-
требованные ею документы не 
опровергают ответ, поступивший 
из прокуратуры Коминтерновского 
района г. Воронежа, так как в мате-
риалах дела имеются сведения, что 
имелось подозрение в отношении К., 
в связи с чем ею и был предоставлен 
ордер. Между тем, в ответе прокура-
туры Коминтерновского района г. 
Воронежа указано, что «согласно ма-
териалам дела адвокат Ш. интересы 
кого-либо из участников уголовного 
судопроизводства по нему не пред-
ставляла, защиту не осуществляла». 
Следовательно, ордера в материалах 
дела не имеется, а, значит, адвокат Ш. 
в уголовное дело №117 не вступала, 
защиту К. не принимала.

В заседании комиссии также уста-
новлено, что уголовное дело №117 
не было соединено в одно произ-
водство с уголовным делом № 118 
в 2018 году, о чем адвокату Ш. было 
достоверно известно.

Таким образом, оснований для 
получения адвокатом Ш. дополни-
тельного ордера 06.11.2018 года не 
имелось. 

На основании изложенного, квали-
фикационная комиссия установила 
наличие в действиях адвоката Ш. со-
става дисциплинарного проступка, 
выразившегося в нарушении требо-
ваний пп. 1, 2, 4 п. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона № 63-ФЗ от 31.05.2002 
года «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8, п. 9 ст. 
9 Кодекса профессиональной этики 
адвоката.

кроме Того, 
чТо нАЗвАннЫе 
ДокуменТЫ 
укАЗЫвАюТ нА ДвА 
сАмосТоЯТеЛЬнЫх 
угоЛовнЫх ДеЛА, 
ФАмиЛиЯ АДвокАТА ш. 
в ПреДсТАвЛеннЫх 
ДокуменТАх  
не уПоминАеТсЯ.
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Заключение квалификацион-
ной комиссии было оглашено 
25.01.2019 г. 

12 марта 2019 г. в Адвокатскую 
палату Воронежской области по-
ступили письменные пояснения 
адвоката Ш. по существу заключе-
ния квалификационной комиссии 
АПВО от 25 января 2019 г. (далее 
– Заключения).

Не соглашаясь с выводами Заклю-
чения, адвокат Ш. утверждает, что в 
дело №117 в качестве защитника К. 
она вступила, наличие оригинала 
ордера №115 от 30.11.2017 г. в ма-
териалах дела подтверждается со-
общением ГСУ ГУ МВД России по Во-
ронежской области от 17.01.2019 г.

Между тем, в материалах дисци-
плинарного производства, кроме 
сообщения ГСУ ГУ МВД России по 
Воронежской области от 17.01.2019 
г., имеются другие документы, ко-
торые адвокат Ш. оставляет без 
внимания. 

В частности, копия запроса в ГСУ 
ГУ МВД России по Воронежской об-
ласти от 09.01.2019г., ответ из про-
куратуры Коминтерновского района 
г. Воронежа от 03.12.2018 г., копия 
постановления о приостановлении 
предварительного следствия с п. 1 
ч. 1 ст. 208 УПК РФ по уголовному 
делу №117 от 26.12.2017 г., копия по-
становления о назначении защитни-
ка от 06.11.2018 г., копия заявления 
К. от 09.10.2018 г. об отказе от услуг 
защитника по соглашению, копия 
постановления об удовлетворении 
ходатайства К. от 06.11.2018 г.

09.01.2019 г. адвокатом Ш. запра-
шиваются в ГСУ ГУ МВД России по 
Воронежской области копии ордера 
№115 от 30.11.2017 г. и постанов-
ления о назначении защитника из 
уголовного дела №117. 

Названные копии направлены в 
адрес адвоката, однако в сопрово-
дительном письме от 17.01.2019 г. 
не указано, что копии указанных 
документов находятся в материалах 
уголовного дела №117. 

В ответе из прокуратуры Комин-
терновского района г. Воронежа от 
03.12.2018 г. прямо указано, что со-
гласно материалов дела адвокат Ш. 
интересы кого-либо из участников 
уголовного судопроизводства по 
делу №117 не представляла, защиту 
не осуществляла.

В постановлении о приостанов-
лении предварительного следствия 
в связи с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ 
(лицо, подлежащее привлечению в 
качестве обвиняемого, не установ-
лено) по уголовному делу №117 от 
26.12.2017 г. поручен розыск лиц, 
совершивших данное преступление.

В заявлении К. от 09.10.2018 г. 
указано, что он не возражает против 
его защиты адвокатом Ш., которая 
«ранее ему была назначена». 

В постановлении от 06.11.2018г. 
об удовлетворении ходатайства К. о 
предоставлении защитника в поряд-
ке ст. 51 УПК РФ фамилия адвоката 
Ш. не упоминается.

Выводы квалификационной ко-
миссии об отсутствии документаль-
ного подтверждения вступления 
адвоката Ш. в уголовное дело № 
170 в качестве защитника основаны 
на оценке названных выше доказа-
тельств в совокупности.

Адвокат Ш. считает ошибочным 
вывод комиссии о принятии ею от ст. 
следователя А. заявки на защиту К. 

При этом признает, что, «зная о 
наличии правовых оснований для 
вступления меня в уголовное № 
118 ст. следователь А. передала мне 
постановление от 06.11.2018 г. для 
последующего направления в адво-
катскую палату с целью принятия 
по нему решения о назначении за-
щитника».  Адвокат Ш. не принимает 

во внимание, что в постановлении 
от 06.11.2018 г. ее фамилия не упо-
минается. Данные пояснения, в 
совокупности с доказательствами, 
подтверждающими отсутствие 
документального подтверждения 
вступления адвоката Ш. в уголовное 
дело № 117 в качестве защитника 
указывают на обоснованность вы-
водов комиссии, изложенных в За-
ключении. 

Тем более, что адвокат Ш. объ-
ясняет свое обращение в АПВО с 
заявлением о выдаче дополнитель-
ного ордера только тем, что ранее, 
по ее мнению, осуществляла защиту 
К., «по другому делу (эпизоду)», не 
учитывая, что «другое дело» при-
остановлено по п. 1 ч. 1 ст.208 УПК 
РФ с поручением розыска лиц, со-
вершивших данное преступление.

На заседании Совета адвокатской 
палаты адвокат Ш. дала пояснения 
аналогичные ранее предоставлен-
ным.

Ш. пояснила, что до утверждения 
Положения «О порядке оказания 
юридической помощи по назна-
чению органов дознания, предва-
рительного следствия и суда на 
территории г. Воронежа», а также 
Регламента выдачи поручений на 
оказание юридической помощи 
на территории г. Воронежа по на-
значению органов дознания, пред-
варительного следствия и судов, 
ордера на осуществление защиты 
по назначению ей выдавались в фи-
лиале ВОКА «Адвокатская консуль-
тация Коминтерновского района г. 
Воронежа» по пять штук, которые 
она использовала по мере необходи-
мости. Именно поэтому ордер №115 
на защиту К. был выдан 27.11.2017 г., 
а фактически защита К. поручалась 
с 30.11.2017 г. 

Из устных пояснений адвоката Ш. 
следует, что следственные действия 
с ее участием по уголовному делу 
№ 117 не проводились, состоялась 
лишь беседа с К., в ходе которой была 
выработана тактика защиты по 
уголовному делу. Кроме того, Ш. по-
яснила, что о соединении дел № 117 
и № 118 никаких документов в АПВО 
она не представляла. Участвовала по 
графику дежурств, нарушений не до-
пускала. О возбуждении уголовного 
№ 118 узнала из телефонного звонка 
ст. следователя А., которая сообщила 

Выводы 
квалификационной 
комиссии  
об отсутствии 
документального 
подтверждения 
вступления 
адвоката Ш.  
в уголовное дело  
№ 170 в качестве 
защитника основаны 
на оценке названных 
выше доказательств 
в совокупности.

ДИСЦИПЛИнарнаЯ ПраКТИКа 
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об отказе К. от услуг адвоката по 
соглашению, и его просьбе о назна-
чении ему адвоката Ш. в рамках ст. 
51 УПК РФ.

Рассмотрев материалы дисципли-
нарного производства, Совет палаты 
считает, что при вынесении заклю-
чения квалификационная комиссия 
надлежащим образом исследовала 
представленные сторонами по делу 
доказательства, установила объек-
тивные обстоятельства дела и дала 
им верную оценку.

Совет адвокатской палаты согла-
сился с мнением квалификационной 
о том, что в действиях адвоката 
Ш., сознательно нарушившей тре-
бования Положения «О порядке 
оказания юридической помощи по 
назначению органов дознания, пред-
варительного следствия и суда на 
территории г. Воронежа» при подаче 
заявления о выдаче дополнительно-
го ордера на осуществления защиты 
К., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ, по уголовному делу 
№ 118, лично принявшей Заявку от 
ст. следователя А., усматривается 
наличие состава дисциплинарного 
проступка, выразившегося в на-
рушении требований пп. 1, 2, 4 п. 1 
ст. 7 Федерального закона № 63-ФЗ 
от 31.05.2002 года «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», 
п. 1 ст. 8, п. 9 ст. 9 Кодекса професси-
ональной этики адвоката.

Согласно п.4 ст.18 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката при 
определении меры дисциплинарной 
ответственности должны учиты-
ваться тяжесть совершенного про-
ступка, обстоятельства, при которых 
он совершен, форма вины, а также 
иные обстоятельства, которые Со-
ветом признаны существенными и 
приняты во внимание при вынесе-
нии решения.

В качестве форм вины п. 1 ст.18 
Кодекса профессиональной этики 
адвоката называет умысел и грубую 
неосторожность.

При определении меры дисципли-
нарной ответственности адвоката 
Ш. Совет адвокатской палаты учи-
тывает следующие обстоятельства.

Положение и Регламент об ока-
зании юридической помощи по на-
значению в г. Воронеже действуют 
с 01.12.2017 года. 

На Адвокатскую палату Воро-
нежской области возложена орга-
низация оказания юридической 
помощи по назначению в г. Воронеже 
(п.1.2. Положения), в том числе, 
осуществление распределения по-
ручений с учетом необходимости 
предоставления адвокатам равных 
возможностей для участия в осу-
ществлении защиты по назначению 
(п.2.2.Положения). Равномерное рас-
пределение заявок среди адвокатов, 
включенных в список дежурных 
адвокатов соответствующего пери-
ода, в соответствии с п. п. 3.2. Регла-
мента, также установлено в целях 
предоставления адвокатам равных 
возможностей для участия в осу-
ществлении защиты по назначению.

Равные возможности для участия 
в осуществлении защиты по на-
значению для адвокатов палаты 
достижимы лишь при соблюдении 
порядка, в ходе которого Заявки на 
назначение защитника подлежат 
направлению в Адвокатскую палату 
Воронежской области. 

Адвокатом Ш. нарушен порядок, 
установленный для оказания юри-
дической помощи по назначению в 
г. Воронеже.

Адвокат Ш. самостоятельно при-
няла от ст. следователя А. постанов-
ление от 06.11.2018г. о назначении 
защитника по вновь возбужденному 
уголовному делу.

Предприняла действия по полу-
чению в Адвокатской палате до-
полнительного ордера по вновь 
возбужденному уголовному делу.

После ознакомления с постанов-
лением о возбуждении дисципли-
нарного производства, с материа-
лами дисциплинарного производ-
ства в письменных объяснениях 
от 21.01.2019г. адвокат Ш., имея 
пятилетний стаж профессиональной 
адвокатской деятельности, указала, 
что по ее мнению, была вправе пред-
ставлять интересы К. и по другому 
уголовному делу, независимо от 
соединения их в одно производство.

После ознакомления с заключени-
ем квалификационной комиссии от 
25.01.2019г. адвокат Ш. в письмен-
ных объяснениях от 12.03.2019г., по 
существу заключения, продолжала 
утверждать, что она вступила в уго-
ловное дело № 117, что в ее действи-
ях нарушений не имеется. При этом 

не дает объективной оценки всем 
документам, имеющимся в материа-
лах дисциплинарного производства.

Неизменность позиции адвоката 
Ш. на всех трех стадиях дисципли-
нарного производства характеризу-
ет внутреннее отношение адвоката 
к совершенному ею деянию.

Совет адвокатской палаты Воро-
нежской области при вынесении ре-
шения учел тяжесть совершенного 
адвокатом Ш. проступка, а также вве-
дение в заблуждение сотрудников 
адвокатской палаты Воронежской 
области относительно наличия ос-
нований для выдачи дополнитель-
ного ордера, отношение адвоката к 
совершенному ею деянию.

На основании изложенного, руко-
водствуясь пп. 1 п. 1 ст. 25 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, 
Совет адвокатской палаты Воро-
нежской области  при ведении про-
токола секретарем Черниковой Л.С.

решил:

➊ Признать в действиях адвоката Ш. 
наличие дисциплинарного проступ-
ка, выразившегося в нарушении тре-
бований пп. 1,2,4 п. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона № 63-ФЗ от 31.05.2002 
года «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», п.1 ст. 8, п. 9 ст. 9 
Кодекса профессиональной этики 
адвоката, ввиду получения дополни-
тельного ордера от 06.11.2018 года на 
осуществление защиты гражданина 
К., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
159 УК РФ, по уголовному делу № 118 
при отсутствии на то оснований.

➋ Прекратить статус адвоката Ш. 
с 14 марта 2019 года на основании 
пп. 2 п. 2 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» 
(нарушении адвокатом норм кодекса 
профессиональной этики адвоката).

➌ Ограничить допуск Ш. к сдаче 
квалификационного экзамена на 
приобретение статуса адвоката в 
течение 5 (пяти) лет с момента при-
нятия настоящего решения.

Президент  
адвокатской палаты  

Воронежской области  
о.В. Баулин

ДИСЦИПЛИнарнаЯ ПраКТИКа 
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24 ПоЗДраВЛЯем!

26 аПреЛЯ  оТмечАеТ свой юБиЛей КраВеЦ анна 
ЯКоВЛеВна. 

Дорогая Анна Яковлевна, мы, Ваши коллеги и друзья, поздравляем 
Вас с этой датой! Примите от нас самые теплые слова и добрые 
пожелания. Благодарим за преданность профессии и оптимизм! 
Желаем благополучия и здоровья.

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

30 аПреЛЯ  юБиЛей КарПенКо аЛеКСеЯ аЛеКСееВИЧа. 
Уважаемый Алексей Алексеевич, мы, Ваши коллеги и товарищи 

хотим поздравить Вас с днем рождения, пожелать гармонии и 
любви в личной жизни, успехов в профессии. Пусть любимое дело 
приносит достойные гонорары, а жизнь радует приятными не-
ожиданностями.

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

Уважаемые коллеги, 
от всей души поздравляю вас  

с майскими праздниками!
Пусть Праздник Весны и Труда отзовется в ваших душах те-

плом и пройдет в окружении самых близких и родных людей. 
Желаю вам счастья, здоровья, весеннего тепла, вдохновения, 
творческой работы! Пусть царит мир, согласие и благополучие 
в ваших семьях!

9 мая. День Великой Победы. Этот праздник навсегда оста-
нется в сердце каждого россиянина.  Это праздник горечи 
потерь и огромной радости победы. Честь и хвала героям, ко-
торые подарили нам мирное небо над головой. Пусть на вашем 
жизненном пути вас сопровождают только победы и счастье.  
С праздником!

С уважением, председатель ВОКА, президент АПВО Баулин О.В.
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25ПоЗДраВЛЯем!

2  маЯ  50 ЛеТ исПоЛнЯеТсЯ ЗАмечАТеЛЬному 
АДвокАТу и нАшему ДоБрому ТовАрищу ФИЛоноВУ 
ЭДУарДУ нИКоЛаеВИЧУ. 

Коллеги, друзья и товарищи поздравляют Вас, Эдуард Николае-
вич, с этим важным в жизни мужчины юбилеем! Мы желаем Вам 
здоровья, успехов и долгих лет жизни! 

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

6  маЯ  50 ЛеТ исПоЛнЯеТсЯ нАшему коЛЛеге и 
ТовАрищу маКСИмоВУ ЭДУарДУ ВЛаДИмИроВИЧУ. 

Уважаемый Эдуард Владимирович, желаем Вам в этот день 
получать только приятные сюрпризы, только слова уважения, 
благодарности и любви! Пусть Вас всегда окружают позитивные 
люди. Будьте здоровы и счастливы!

От лица коллег, с большим уважением, президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.

8  маЯ  исПоЛнЯеТсЯ 55 ЛеТ нАшему коЛЛеге  
ДеГТЯрёВУ аЛеКСанДрУ ПеТроВИЧУ. 

Уважаемый Александр Петрович, с большим уважением и радо-
стью поздравляем Вас с этой замечательной датой. Желаем успе-
хов в труде, благополучия в семье и простых жизненных радостей.

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

9  маЯ  исПоЛнЯеТсЯ 50 ЛеТ со ДнЯ рожДениЯ  
БаБаеВа СерГеЯ нИКоЛаеВИЧа.

С большим уважением к Вам, Сергей Николаевич, поздравляем с 
юбилеем и желаем всех земных благ! Желаем достойных против-
ников и благодарных доверителей. Мира в семье и успехов в Вашей 
адвокатской деятельности. 

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

12  маЯ  60 ЛеТ исПоЛнЯеТсЯ ЗАмечАТеЛЬному 
АДвокАТу мЯСИнУ ВЛаДИмИрУ ИВаноВИЧУ. 

Отличный возраст для построения новых планов и подведения 
итогов! Дорогой Владимир Иванович, в этот праздничный день 
хочется пожелать Вам, чтобы мечты сбывались, работа при-
носила радость, а родные всегда были рядом, дарили Вам любовь 
и поддержку! 

С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

ПроФеССИонаЛьнЫе юБИЛеИ

21 аПреЛЯ  оТмечАеТ свой юБиЛей в ПроФессии 
ЗАмечАТеЛЬнЫй АДвокАТ СаФроноВ ДмИТрИЙ 
ГеорГИеВИЧ.

 Уважаемый Дмитрий Георгиевич, поздравляем Вас с юбилеем! 
Воронежская адвокатура благодарит Вас за вклад в профессию. 
20 лет в адвокатуре – срок немалый. Желаем Вам так же успешно 
трудиться, оставаться примером хорошего адвоката и достиг-
нуть всех поставленных целей. 

С огромным уважением, президент АПВО Баулин О.В.

22 аПреЛЯ  20-ЛеТие в АДвокАТуре оТмечАеТ КонЯеВа 
еЛена еВГеньеВна.

 Уважаемая Елена Евгеньевна, примите слова глубокого уваже-
ния за преданность избранному делу, за верность адвокатуре 
и упорный труд. В этот праздничный день, мы, ваши коллеги, 
желаем Вам крепкого здоровья, радости, семейного счастья и 
новых побед!

С уважением, Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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22 аПреЛЯ  юБиЛей в ПроФессии оТмечАеТ рУмЫнИна 
ИрИна еГороВна.

 Уважаемая Ирина Егоровна, разрешите поздравить Вас с 
юбилеем! Пожелать длинного и счастливого пути в профессии, 
новых побед в защите прав и свобод граждан! Будьте счастливы 
и здоровы!

С уважением, Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

7  маЯ  исПоЛнЯеТсЯ 20 ЛеТ, кАк еремИн 
аЛеКСанДр ВЛаДИмИроВИЧ нАчАЛ свой ПуТЬ  
в АДвокАТуре.

Дорогой коллега, примите самые теплые поздравления и самые 
добрые пожелания в Ваш адрес. Пусть Ваши желания и начинания 
благополучно свершаются. Будьте всегда здоровы и жизнерадост-
ны, счастливы и успешны. 

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

8  маЯ  ЯКоВеЦ ИрИна аЛеКСанДроВна оТмечАеТ 
юБиЛей в ПроФессии – 25 ЛеТ в АДвокАТуре.

Уважаемая Ирина Александровна, в Ваш профессиональный 
юбилей хотим пожелать всего самого лучшего. Пусть Ваш 
профессионализм и трудолюбие помогут Вам достичь новых 
высот!

Пусть сбудутся все Ваши мечты, сохранится и преумножится 
все хорошее, что есть в Вашей жизни !

Желаем, чтобы успех, радость и удача сопровождали все Ваши 
начинания, а здоровье и благополучие не покидали никогда!

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