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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В МАЕ 2019 Г.  
В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТОВ  

И АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

ноВосТи

16 мая 2019 года 
состоялось очередное 
заседание совета 
адвокатской палаты 
Воронежской области.

В преддверии профессиональ-
ного праздника – Дня российской 
адвокатуры заседание началось, 
конечно же, с торжественной части 
– награждения лучших адвокатов, 
тех, чей труд высоко оценен колле-
гами и благодарными клиентами. 

Вручая награды, Президент Ад-
вокатской палаты Воронежской 
области Олег Баулин подчеркнул, 
что все поощрительные знаки 
вручаются с признательностью и 
уважением. 

За высокое профессиональное 
мастерство благодарственные 
письма от Адвокатской палаты 
Воронежской области получили:
✓  Борисов Андрей Анатольевич 

(адвокатский кабинет Борисова 
А. А., г. Воронеж);

✓  Иванова Марина Сергеевна 
(филиал Воронежской межтер-
риториальной коллегии адво-
катов «Юстина», г. Воронеж). 

Почетной грамотой Адвокат-
ской палаты Воронежской области 

за защиту прав, свобод и интересов 
граждан, соблюдение нравствен-
ных начал адвокатской деятель-
ности награждены:
✓  Лустенко Алексей Никола-

евич (филиал Воронежской 
областной коллегии адвокатов 
«Адвокатская консультация Со-
ветского района г. Воронежа»);

✓  Ревинов Александр Владими-
рович (филиал Воронежской 
областной коллегии адвокатов 
«Адвокатская консультация Со-
ветского района г. Воронежа»). 

Благодарственные письма от 
Федеральной палаты адвокатов 
РФ получили:
✓  Лефи Глеб Георгиевич (филиал 

Воронежской областной кол-
легии адвокатов «Адвокатская 
контора Лефи Г.Г.»);

✓  Нечаева Елена Васильевна (фи-
лиал Воронежской областной 
коллегии адвокатов «Адвокат-
ская консультация Коминтер-
новского района г. Воронежа»). 

ФПА приняла решение о награж-
дении почетными грамотами за 
безупречную продолжительную 
работу:
✓  Беловой Людмилы Петровны 

(подразделение Воронежской 
межтерриториальной коллегии 
адвокатов «Адвокатская консуль-
тация Центрального района №2»;

✓  Вороновой Натальи Васильев-
ны (филиал Воронежской област-
ной коллегии адвокатов «Адво-
катская консультация Коминтер-
новского района г. Воронежа»);

✓  Чернушкина Евгения Михай-
ловича (филиал Воронежской 
межтерриториальной коллегии 
адвокатов «Бюро «Чернушкин 
Е.М. и партнеры»). 

Вручая награды, 
Президент 
адвокатской палаты 
Воронежской области 
олег Баулин 
подчеркнул, что  
все поощрительные 
знаки вручаются  
с признательностью  
и уважением. 
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Сухарев Владимир Иванович

Эстрина Любовь Викторовна

Воронова Наталья Васильевна

Чернушкин Евгений Михайлович

Сидорова Елена Анатольевна 

Нечаева Елена Васильевна

Смотрова Елена Ивановна

Иванова Марина Сергеевна

Сазонов Антон Леонидович
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Решением Совета ФПА от 3 апреля 
2019 года медалью второй степени 
«За заслуги в защите прав и свобод 
граждан» награждены: 

✓  Сидорова Елена Анатольевна 
(филиал Воронежской областной 
коллегии адвокатов «Адвокат-
ская консультация Центрального 
района г. Воронежа»);

✓  Смотрова Елена Ивановна (фи-
лиал Воронежской областной кол-
легии адвокатов «Адвокатская 
консультация Железнодорожного 
района г. Воронежа»);

✓  Лямзин Александр Владимиро-
вич (подразделение Воронежской 
межтерриториальной коллегии 
адвокатов «Адвокатская кон-
сультация Центрального района 
№1»);

✓  Сухарев Владимир Иванович 
(филиал Воронежской областной 
коллегии адвокатов «Адвокат-
ская консультация Железнодо-
рожного района г. Воронежа»). 

✓  В Репьевской консультации дол-
гое время добросовестно трудит-
ся Хатункин Михаил Иванович. 
Его честно заработанная награда 
– медаль первой степени «За 
заслуги в защите прав и свобод 
граждан». И ещё одной медали 
первой степени «За заслуги в 
защите прав и свобод граждан» 
удостоена Эстрина Любовь Вик-
торовна (подразделение Воро-
нежской межтерриториальной 
коллегии адвокатов «Адвокат-
ская консультация Центрального 
района №1»). 

Помимо профессиональных до-
стижений адвокатов на заседании 
Совета отметили и спортивные. 

Ежегодно Адвокатской палатой про-
водится шахматный турнир, в этом 
году он стал юбилейным, 30-м по 
счету. Олег Баулин вручил награды 
победителям. 
✓  Дипломом за 2 место награж-

ден Киреев Роман Викторович 
(адвокатский кабинет Киреева Р. 
В., г. Семилуки). Еще одно второе 
место и диплом присуждены 
Сазонову Антону Леонидовичу 
(филиал Воронежской област-
ной коллегии адвокатов «Адво-
катская контора Третьякова», 
г. Воронеж). Победителем еже-
годного турнира стал Рожков 
Иван Владимирович (филиал 
Воронежской областной коллегии 
адвокатов «Адвокатская консуль-
тация Ленинского района №2 г. 
Воронежа»). 

По традиции перед Советом адво-
катской палаты произносят слова 
присяги те, кто только вступает в 
ряды адвокатов. На этот раз присяг-
нули и получили знак принадлеж-
ности к адвокатскому сообществу:
✓  Мельников Денис Александро-

вич;
✓  Насыров Тимур Камильевич;
✓  Осипова Анна Владимировна; 
✓  Пантелеев Дмитрий Сергеевич;
✓  Хрянин Алексей Иванович.

Олег Владимирович Баулин на-
помнил, что с этого момента новые 
коллеги стали адвокатами с про-
фессиональным статусом – теперь 
им нужно определиться с формой 

ноВосТи

Киреев Роман Виктрович

Борисов Андрей Анатольевич

Рожков Иван Владимирович

Белова Людмила Петровна

Лефи Глеб Георгиевич
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адвокатской деятельности и можно 
вступить в любую из действующих 
на территории Воронежской области 
семи коллегий, а кроме того, стоит 
помнить, что адвокатское сообще-
ство – не фикция, и в Адвокатской 
палате Воронежской области всегда 
готовы оказать помощь и поддержку. 
Президент адвокатской палаты по-
желал молодым адвокатам удачи в 
профессиональной работе.

По вопросам изменения статусов 
адвокатов докладывал вице-прези-
дент Палаты Юрий Домашин.

Основания для возобновления 
статуса адвоката всех обратив-
шихся: Арженых Оксаны Сергеевны; 
Захарьевой Елены Владимировны 
и Ткаченко Анастасии Викторовны 
– имелись, и их статус был возоб-
новлен.

Решением Совета адвокатской 
палаты приостановлен статус 
адвокатов: Калинина Владимира 
Николаевича, Куракиной Галины 
Сергеевны, Лексашовой Марины 
Владимировны, Романовской На-
тальи Александровны, Туренко 
Ольги Андреевны и Филиной Алёны 
Ивановны.

 Решением Совета адвокатской па-
латы прекращен статус адвокатов 
Авдеева Александра Васильевича, 
Перцева Вадима Олеговича, Тер-
новых Александра Викторовича, 
Таликова Владимира Николаевича.

В связи с изменением места жи-
тельства отчислен из членов Ад-
вокатской палаты Воронежской 
области Куксов Андрей Сергеевич. 

Заявления о включении в список 
лиц, осуществляющих защиту по 
назначению, подали следующие 
адвокаты г. Воронежа:
✓  Насонов Олег Николаевич (ф-л 

ВОКА «Адвокатская консультация 
Ленинского района №1 г. Вороне-
жа»);

✓  Рипинский Анатолий Анатольевич 
(ф-л ВОКА «Адвокатская консуль-
тация Ленинского района №2 
г. Воронежа»);

✓  Баскаков Александр Алексан-
дрович (ф-л ВОКА «Адвокатская 
контора «Момот и партнеры»);

✓  Букатая Марина Олеговна (фили-
ал ВМКА «Адвокатская консульта-
ция Центрального района №1»);

✓  Воищев Алексей Владимирович 
(ф-л ВОКА «Адвокатская контора 
«Воищев и партнеры»);

✓  Жестоканова Анжелика Дмит
риевна (Адвокатский кабинет 
Жестокановой Анжелики Дми-
триевны);

✓  Каляпин Иван Иванович (ф-л 
ВОКА «Адвокатская консультация 
Ленинского района №2 г. Вороне-
жа»);

✓  Нестеров Роман Львович (Во-
ронежская городская коллегия 
адвокатов);

✓  Рощупкин Сергей Юрьевич (ф-л 
ВОКА «Адвокатская контора 
«Корчагина и партнеры»);

✓  Удальцов Олег Владимирович (Во-
ронежская коллегия адвокатов 
«Правовой советник»);

✓  Харин Алексей Александрович 
(ф-л ВМКА «Адвокатская контора 
«Чернушкин Е.М. и партнеры»);

✓  Шевченко Алексей Сергеевич  
(Адвокатский кабинет Шевченко 
Алексея Сергеевича «ЛЕКС»).

Все заявления удовлетворены.
На Совете адвокатской палаты 

Воронежской области рассмотрено 
заявление адвоката Киреева Романа 
Викторовича о включении в список 
лиц, осуществляющих защиту по на-
значению на территории Семилук-
ского района Воронежской области. 
Председательствующий на Совете 
Олег Баулин отметил, что по поводу 
включения в список лиц, осущест-
вляющих защиту по назначению, 
проблемных вопросов нет. Феде-
ральный порядок вступил в силу и 
исполняется; адвокатам, заявившим 
о своем желании осуществлять за-
щиту по назначению, обеспечены 
равные возможности. Вопрос о 
включении в список лиц адвокатов г. 
Воронежа Совет адвокатской палаты 
взял в свою компетенцию и непо-
средственно занимается этой дея-
тельностью. По Положению о поряд-
ке осуществления защиты вопрос о 
распределении нагрузки адвокатов в 
районах области отнесен к ведению 
представителей Совета палаты. По-
добное заявление поступило и из 
г. Россоши от адвоката Скуратова 
Александра Николаевича. Ранее он 
осуществлял защиту по назначе-
нию, и у него был установленный 

график – 26 число каждого месяца, 
но за существенное нарушение (в 
том числе, за нарушение графика) 
он был исключен из списка лиц, 
осуществляющих защиту по назна-
чению. Уже будучи исключенным 
из списка, адвокат, тем не менее, 
продолжал оказывать юридическую 
помощь по назначению, и обратился 
с просьбой о восстановлении в спи-
ске. Получив отказ представителей 
Совета, обратился с заявлением к 
Президенту адвокатской палаты. 
Вопрос о возможности включения 
адвоката Скуратова А.Н. в список 
лиц, осуществляющих защиту по на-
значению, было решено рассмотреть 
по итогам 2019 года.

Олег Баулин напомнил, что в про-
шлом месяце Советом адвокатской 
палаты было принято решение о 
создании рабочей группы, которой 
следует разобраться с действующим 
списком лиц, осуществляющих за-
щиту по назначению, и исключить 
из списка так называемых «приве-
редливых» адвокатов – например, 
тех, кто из ста заявок принимает к 
рассмотрению только одну. Рабочей 
группе поручено к июльскому засе-
данию Совета подготовить по ито-
гам 2018 года список тех адвокатов, 
у которых очень большой процент 
отказов, с тем, чтобы исключить их 
из списка осуществляющих защиту 
по назначению (адвокаты могут и 
сами заявить о своем добровольном 
исключении из списка). 

В качестве примера Олег Баулин 
рассказал недавний случай: из Ниж-
недевицка обратились с просьбой 
предоставить адвоката для осу-
ществления защиты по назначению. 
Просили, что называется «слёзно», 
обещали, что оплатят расходы по 
проезду (вынесут соответствующее 
постановление). Но в самом поста-
новлении компенсировать расходы 
на поездку отказались. В порядке ис-
ключения адвокатская палата сама 
компенсирует расходы на проезд, а 
затем адвокату, осуществляющему 
защиту, необходимо обжаловать 
постановление. Но такая практика 
ни в коем случае не должна войти 
в систему.

На закрытом заседании Совета 
АПВО рассмотрены материалы дис-
циплинарных производств.
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22 июня 1941 года – 
печальная дата в истории 
россии , это день памяти 
и скорби – день начала 
Великой отечественной 
войны. В этот день 
рано утром фашистская 
Германия без объявления 
войны напала на 
советский союз и нанесла 
массированный удар по 
стратегическим и военным 
объектам многих городов.

22 июня весь российский народ 
вспоминает о погибших в боях, 
умерших в тылу от голода и за-
мученных в фашистской неволе во 
время Второй мировой войны. Мы 
скорбим по тем, кто, защищая наше 
Отечество, ценой своей жизни вы-
полнил свой святой долг. 

В этой статье – история одного 
героя, военного летчика Петра 
Рябцева, короткие факты его 
военной биографии, по крупи-
цам собранные его двоюродным 
племянником, нашим коллегой, 
известным адвокатом Виталием 
Ивановичем Громовым. 

Виталий Иванович Громов вы-
шел на заслуженный отдых ещё 
в начале нынешнего столетия. За 
полвека его трудового опыта было 
много интересного и познаватель-
ного, о чем он с удовольствием 
делится с коллегами. 

Выйдя на пенсию, Виталий Ива-
нович не предался безделью и 
дряхлению. Участок с домом в Чер-
товицах: летом – сад, огород, река. 
А в зимние месяцы – кропотливые 
старания по воссозданию своей 
родословной. Так, постепенно он 
углубился до 1762 года, генеало-

гическое древо ушло корнями в 
вотчину сибирских купцов.

Исследованиями одного рода 
неуёмный Громов не ограничил-
ся. История Отечества, династии 
Романовых повелела обратиться 
к трудам величайших умов про-
шлого: Карамзина, Ключевского, 
Соловьёва. Не только читал их 
книги – делал свои записи, осмыс-
ливая события, постигая природу 
русской души.

И снова возвращался к собствен-
ным предкам последних поколе-
ний, находил, что есть среди них 
достойные называться героями 
– в полном смысле этого патрио-
тического понятия. В начале лета 
каждого года, особенно ближе к 
22 июня, перед его глазами неиз-
менно вставал образ двоюродного 
дяди, лётчика Петра Рябцева. Жиз-
нерадостный, молодой, крепкого 
сложения, с «кубарями» лейте-
нанта – таким он запечатлён на 
предвоенной фотографии.

Желание узнать о нём побольше, 
отобрать достоверное, отбросить 
преувеличенное вовлекло Вита-
лия Ивановича в работу, схожую 
со следовательской (он начинал 
свои первые шаги юриста следо-
вателем прокуратуры), работу, 

напоминающую также и адвокат-
ские поиски. Постепенно, с годами, 
используя записки родной сестры 
Петра Рябцева – Ирины, изучая 
сводки боевых действий начала 
Великой Отечественной, другие 
материалы – составил Громов 
маленькую семейную летопись о 
славном родиче.

Воздушный таран Петра Ряб-
цева состоялся в первый же день 
войны. 22 июня далёкого, неза-
бываемого 1941 года, около 10 
часов утра, в облаках над Брестом 
лётчик Рябцев на истребителе 
«Чайка» обрушил на землю «Мес-
сершмитт-109».

Долгое время Виталий Иванович 
предполагал, что Петр Сергеевич 
был исполнителем первого в 
истории Великой Отечественной 
войны воздушного тарана. Ока-
залось – не так. Хроника событий 
первого дня войны внесла свои 
дополнения и уточнения. Сохра-
нился и собственный отклик героя 
на результат того воздушного 
поединка: «Я уже чокнулся в небе 
с одним гитлеровским молодчи-
ком», – писал он с фронта своему 
брату.

В ИЮНЕ БЫЛА ВОЙНА

Адвокат Громов В.И. 

Летчик Рябцев П. С. 

Воздушный таран 
Петра рябцева 
состоялся в первый 
же день войны.
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Эти важные строчки навели на 
мысль: какую же реакцию вызвало 
столкновение крылатых против-
ников на очевидцев? Столкнове-
ние не осталось незамеченным с 
земли. Обеими сторонами. Различ-
ное впечатление оно произвело на 
гитлеровцев и красноармейцев. 
Один из уцелевших защитников 
Брестской крепости, Самвел Мате-
восян, свидетельствовал: четыре 
наших истребителя вели отчаян-
ный бой с превосходящей группой 
«Мессершмиттов». Пулемётная 
перестрелка дополнилась стол-
кновением двух машин. Объятый 
пламенем и чёрным густым дымом 
немец пошёл к земле.

Смелый и яркий поступок на-
шего сокола добавил сил бойцам 
гарнизона крепости, проведшим 
вскоре удачную штыковую атаку. 
Она была неожиданной, дерзкой, 
направленной против вломившей-
ся на внутреннюю территорию 
немецкой пехоты.

Пётр Рябцев после удара по 
«Мессершмитту-109» выпрыгнул 
с парашютом из загоревшейся 
«Чайки» и приземлился неподалё-
ку от Брестской крепости. Сверху 
он видел: на чьей стороне перевес, 
кто господствует на близлежащей 
территории. От преследования 
он скрылся в лесу. Двигаясь по 
природным ориентирам, вышел в 
расположение своего полка.

Уцелевший после воздушного 
тарана и погони с обстрелом на 
земле – Пётр Сергеевич Рябцев 
продолжил воевать.

О довоенной жизни отважного 
лётчика Виталий Иванович Громов 
собрал новые сведения – в допол-
нение к тем, какие были известны 
ему с детства. Он знал, что Пётр 
Рябцев родился в 1915 году в семье 
рабочего-кузнеца. Седьмой по счё-
ту сын хотя и рос среди шахтёров и 
металлургов Донбасса, но с детства 
мечтал о полётах над землёй. При-
зыв комсомола: «Молодое племя 
сделать крылатым» – пришёлся 
как нельзя кстати, и в 1934 году 
(Виталию Ивановичу в ту пору 
было пять лет) Пётр, пройдя при-
дирчиво-строгую медицинскую 
комиссию и сдав необходимые 
экзамены, стал курсантом Луган-
ской авиашколы. Он был счастлив 

беспредельно – конкурс составлял 
около ста человек на место.

Окончив обучение в 1936 году, 
отбыл для прохождения службы 
в Белоруссию. Войну встретил 
командиром звена 123-го истре-
бительного авиаполка.

В поисках подтверждения та-
ранного подвига Рябцева, Виталий 

Иванович углубился в исследова-
ния военных историков. Уточнён-
ные сведения таковы: 22 июня 
советскими истребителями было 
совершено 15 разрушительных 
таранов. Самый первый таран 
совершил лётчик-истребитель 
Иван Иванов (на наручных часах 
героя, остановившихся от удара о 
приборную доску, стрелки пока-
зывали 4 часа 25 минут. Следом за 
Ивановым командир звена 124-го 
истребительного авиаполка Дми-
трий Кокорев срезал своим винтом 
хвост «Мессершмитта-110» в 5 ч 00 
мин. Несколькими минутами поз-
же в небе Молдавии таранит врага 
Александр Мокляк. Почти одно-
временно с ним в воздушном бою 

в БресТе оДнА  
иЗ уЛиЦ нАЗвАнА  
в чесТЬ героического 
ЛеТчикА – имени 
ПеТрА ряБЦевА. 

Немецкое вторжение в СССР 22 июня 1941 г. Хорошо виден  
советский пограничный столб.
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над Западной Украиной Леонид 
Бутелин пойдет на столкновение 
с немецким бомбардировщиком, 
летевшим со смертоносным грузом 
в восточном направлении. В 5 ч 20 
мин Степан Гудимов сразит один 
«Хейнкель» пулемётной очередью, 
а другой собьёт тараном. Между 5 ч 
00 мин и 6ч 00 мин в районе Бело-
стока советский лётчик, оставший-
ся неизвестным, на фанерном У-2 
подавит «Мессершмитт». Между 6 
ч 00 мин и 7ч 00 мин над Прибал-
тикой Василий Лобода ценой соб-
ственной жизни уничтожит врага.

Ошеломляющие факты. 15 тара-
нов в первый день войны. Их ис-
полнители не могли согласовывать 
между собой атакующие действия, 
не могли следовать примеру друг 
друга. Они были заведомо подго-
товлены: в борьбе с врагом идти 
на любые жертвы.

15 «Мессершмиттов» и «Хейнке-
лей» не вернулись на аэродромы 
базирования в первый день войны, 
встретившись глаза в глаза со сво-
ими русскими истребителями. По 
сравнению с сотнями крылатых 
агрессоров, пересёкших границу 
СССР 22 июня – это совсем неболь-
шой процент потерь. Но пилоты 
«Люфтваффе», узнав в деталях о 
всех 15 случаях, приходили в ужас. 
Как после этого можно вступать в 
поединки с русскими лётчиками, 
если они, нанося удар, не боятся 
идти почти на верную смерть? Не-
мецкая военная доктрина не пред-
усматривала подобного способа 
воздушной атаки.

Да, большинство из исполни-
телей таранов погибли. Счаст-
ливчикам удалось приземлиться 
на парашютах. Пётр Рябцев, как 
известно, на свою удачу оказался 
в числе уцелевших.

И вот новая находка, новое сви-
детельство боевого пути молодого 
лейтенанта. Уже в конце июля полк, 
в котором служил Рябцев, был ото-
зван в Москву. Это были остатки 
полка, их переформировали и объ-
единили с лётным пополнением. На 
вооружение отличившиеся в боях 
лётчики получили самые современ-
ные самолёты конструкции Яков-
лева: мощные, с металлическим 
корпусом, маневренные, хорошо 
вооруженные машины. 

Эскадрилью, в состав которой 
вошёл Пётр Рябцев, передислоци-
ровали на аэродром Едрово, теперь 
им предстояло охранять воздуш-
ные подступы к Ленинграду.

Демонстрируя своё преимуще-
ство в небе 1941 года, немецкая 
авиация совершала непрерывные 
налёты на северную столицу. Про-
тиводействие ей оказывал в числе 
других и 123-й истребительный 
авиаполк. Удалось познакомиться 

и с архивными записями боевых 
действий полка в июле 1941 года. 
«При выполнении прикрытия 
железнодорожного узла Бологое 
наши лётчики уничтожили 19 
немецких самолётов, свои потери 
при этом составили семь машин». 
И отдельная запись боя 30 июля: 
«В момент налёта на аэродром 
базирования Едрово восемнадцати 
«Ме-110» – дежурило звено в со-
ставе его командира лейтенанта 
Рябцева, летчиков Калабушкина 
и Футусова. Получив сигнал «воз-
дух», дежурное звено взлетело 
и сходу в лоб врезалось в группу 
немецких штурмовиков. Тем вре-
менем взлетела пятёрка машин 
лейтенанта Жидова, и, соединив-
шись со звеном Рябцева, группа за-
вязала ожесточённый бой, провела 
его успешно, уничтожив четыре 
«мессера» и один «Хе-111». Наши 
потери – один самолёт».

А 31 июля – последние строчки 
о боевых действиях полка с упо-
минанием имени лётчика Рябцева. 
«Очередной налёт немцев на аэро-
дром Едрово. Лейтенант Рябцев 
поднял свой ЯК в воздух, и при 
наборе высоты был сбит. Лётчик 
погиб».

В Белоруссии помнят героя, от-
личившегося в первый же день 
войны. В Бресте одна из улиц по-
лучила название «Петра Рябцева», 
лётчика, награждённого орденом 
Отечественной войны I степени 
посмертно.

В этом году Виталий Иванович 
Громов готовится встретить своё 
90-летие: в посильных трудах и 
раздумьях о прожитой жизни.

 кирилл Гончаров

Петр рябцев 
уцелел после 
воздушного тарана  
и погони с обстрелом 
на земле и продолжил 
воевать.

Як-1 – один из основных самолетов истребительной авиации  
в годы Великой Отечественной войны.

Воздушный таран.
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13 июня в конференц-
зале адвокатской 
палаты Воронежской 
области прошла встреча 
президента ФПа рФ Юрия 
сергеевича Пилипенко 
с представителями 
воронежской адвокатуры. 

Основными темами обсуждения 
стали проблемы оплаты труда ад-
вокатов, осуществляющих защиту 
по назначению, роли социальных 
сетей и их влияния на развитие и 
имидж адвокатуры и др. 

Юрий Пилипенко открыл встре-
чу, обратившись с вопросом к 
собравшимся адвокатам – кто из 
них действует в интернет-про-
странстве и активно представлен 
в социальных сетях?

Пилипенко остановился на 
«Фейсбуке» – буквально вчера, 
сидя в аэропорту, он обнаружил 
там пост коллеги – президента АП 
Ивановской области, посвящен-
ный важной для всех адвокатов 
новости – повышению оплаты тем, 
кто работает по 51-й статье УПК 
РФ. И этот пост собрал всего-навсе-
го 10 «лайков», с комментариями 
типа: «А что особенного?». 

Президент ФПА признался, что 
несколько расстроился – в про-

шлом году он активно занимался 
проблемой оплаты труда адво-
катов, участвующих в качестве 
защитников в уголовном судопро-
изводстве по назначению органов 
дознания, органов предваритель-
ного следствия или суда, и теперь, 
когда очень важная для адвокатов 
тема сдвинулась, он, по его соб-
ственным словам, рассчитывал на 
поддержку со стороны адвокатско-
го сообщества. 

«Есть определенные задачи, 
определенные планы, и когда по 
результатам реализации серьез-
ного проекта сталкиваешься с как 

минимум непониманием, руки 
опускаются как у любого нормаль-
ного человека» – признался Юрий 
Пилипенко. 

По его мнению, статья 51 УПК РФ 
в интернет-сообществе активно 
обсуждалась, и вопросы могли вы-
звать только задержки платежей 
(«Что, кстати, – уверен Пилипенко, 
– непременно случится»). 

В начале своей деятельности в 
ФПА в обсуждении темы оплаты 
труда адвокатов Юрий Сергее-
вич активно не участвовал, но 
отлично помнит, как обсуждали 
возможность привязать оплату 
труда адвокатов к МРОТ, помнит 
все компромиссные варианты, 
которые предлагались – словом, 
тема многие годы была на слуху и 
не теряла актуальности. 

«Глядя сегодня на молодых 
адвокатов я хотел бы выразить 
надежду и пожелать вам сделать 
так, чтобы качество российской 
адвокатуры существенным об-
разом вернулось к позднесовет-
скому, как бы сегодня ни ругали 
советскую власть, та адвокатура 
была элитарной» – отметил Ю. 
Пилипенко. 

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЛьНОЙ ПАЛАТЫ 
АДВОКАТОВ ЮРИЙ ПИЛИПЕНКО 
ВСТРЕТИЛСЯ С ВОРОНЕЖСКИМИ 

АДВОКАТАМИ
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ПиЛиПенко ПриЗвАЛ 
АДвокАТов ЗАняТЬ 
БоЛее АкТивную 
ПоЗиЦию в соЦсеТях 
и не сТесняТЬся 
оТмечАТЬ  
и комменТировАТЬ 
ДоБрЫе и ПоЛеЗнЫе 
ДеЛА АДвокАТского 
сооБщесТвА.

Не останавливаясь подробно на 
том, какими усилиями это удалось, 
Президент ФПА подчеркнул, что 
считает несомненной заслугой 
повышение ставки до 900 рублей 
за осуществление защиты по на-
значению: 

«У каждого из нас есть пред-
ставление о своем среднем месяч-
ном доходе. И новость вообще-то 
сводится к тому, что как минимум 
50% адвокатов (а в стране есть 
регионы, где у адвокатов вообще 
нет других дел, кроме как защиты 
по назначению) практикуют по 
51-й. Это означает, что в текущем 
году эти адвокаты будут иметь воз-
можность получить на 70% больше 
денег, чем это было в прошлом 
году» – сказал Президент ФПА.

 Воронежские адвокаты отмети-
ли, что труд ФПА оценили.

«Другое дело, психология адво-
катов, которая заключается в том, 
что: «…да, замечательно, проблему 
решили, а как теперь с оплатой 
вечернего времени? Оно не ночное, 
не выходного дня... Да и прочих 
проблем хватает…» – президент 
Воронежской АП Олег Баулин одно-
временно и ответил на вопрос о не-
активности адвокатов в соцсетях и 
сформулировал ответ, подчеркнув, 
что немедленно бросаться решать 
этот вопрос не стоит, но обозначать 
его несомненно нужно. 

Президент ФПА отметил, что во-
прос уже на контроле, поделился 
сложностями административной 
работы, привел и примеры «адво-
катской вольницы», которая порой 
усложняет решение важных задач: 

«Если мы не придумаем меха-
низма, который ограничит реаль-
ностью возможность адвокатов 

выписывать запросы в делах по 
назначению, то среди нас обяза-
тельно найдутся те люди, которые 
начнут (деликатно выражаясь) 
злоупотреблять правом. И через 
полгода, максимум год вообще все 
отменят» – выразил свои опасения 

о дальнейшей работе Президент 
ФПА. Он привел пример: три года 
назад разрабатывался законопро-
ект об адвокатском запросе. Споря 
с позицией Минюста, в глубине 
души Юрий Сергеевич понимал, 
что институт запроса на данный 

момент неидеальный, но вариант 
был – либо иметь такой запрос, 
либо не иметь вообще никакого. 
Поэтому ФПА приходилось идти 
на компромиссы. В то же время 
многие адвокаты на компромиссы 
были не согласны, и могли пойти 
в обход ФПА, что не добавило бы 
адвокатскому сообществу ни ре-
путации, ни слаженной работы. По-
этому, принимая важные решения, 
Федеральной палате приходится 
учитывать массу сопутствующих 
факторов, а хотелось бы работать 
так, чтобы не быть впоследствии 
обвиненными в том, что адвокаты 
люди неорганизованные. 

Возвращаясь к «Фейсбуку» Юрий 
Пилипенко отметил, что ситуация 
сложилась уникальная: был при 
советской власти Исай Сухарев. 
Какую же должность он занимал? 
Оказывается, – начальник отдела 
адвокатуры. Сегодня такой долж-
ности нет, да и найти начальника 
соответствующего отдела в вы-
шестоящих организациях прак-
тически невозможно. Сегодня об 
адвокатуре судят именно по этой 
соцсети. А читая соцсеть, пред-
ставление складывается весьма 
искаженное. В итоге в одном из-
дании выходит интервью под за-
головком «Адвокатуре требуется 
оздоровление». И этот заголовок 
отражает принципиальную по-
зицию: видя только один срез, 
представленный в соцсети, выво-
ды делаются объемные и далеко 
идущие. В связи с этим Пилипенко 
призвал адвокатов занять более 
активную позицию в соцсетях и 
не стесняться отмечать и коммен-
тировать добрые и полезные дела 
адвокатского сообщества.
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7 июня состоялся 
второй в этом году день 
бесплатной юридической 
помощи, организованный 
аПВо. 

Получить безвозмездную кон-
сультацию по любым интересую-
щим вопросам могли жители не 
только областного центра, но и 
районов области.

Прием посетителей велся по 
предварительной записи в 33 
адвокатских образованиях и под-
разделениях. Наибольшую актив-
ность в этот раз проявили жители 
области. Адвокаты из Калача, 
Анны, Лисок, Острогожска, Пав-
ловска, Россоши, Борисоглебска и 
Поворино приняли 7 июня более 
30 граждан.

Главными темами обращений 
стали семейное и земельное право, 
а также взаимоотношения с рабо-
тодателем. Всего же за помощью 
к адвокатам обратились более 50 
человек.

с 31 мая по 2 июня  
в ростове-на-дону 
проходил Форум 
молодых адвокатов 
и их наставников 
«Профессиональная этика 
адвоката: от декларации 
до философии жизни». 

В работе Форума приняли уча-
стие более 300 молодых адвокатов 
из нескольких десятков адвокат-
ских палат субъектов РФ. Адвокат-
скую палату Воронежской области 
представляла заместитель предсе-
дателя Совета молодых адвокатов 
Андреева О.И.

Деловая программа Форума 
включала пленарное заседание, 
финал проводимого АП Ростовской 
области конкурса «Адвокатура. 

Шаг в профессию» и заседание 
Союза молодых адвокатов России.

Особое внимание вопросам про-
фессиональной этики в своем вы-
ступлении уделил Президент ФПА 

РФ Юрий Пилипенко поскольку 
именно профессиональная этика 
играет определяющую роль в раз-
витии адвокатуры и формирова-
нии будущего корпорации. Юрий 
Пилипенко отметил, что принци-
пам профессиональной этики и 
традициям адвокатуры противо-
речит, в том числе, обращение в 
государственные органы по вну-
тренним вопросам деятельности 
адвокатского сообщества. Вице-
президент ФПА РФ, президент 
АП Московской области Алексей 
Галоганов, обращаясь к собрав-
шимся, выразил мнение о том, что 
репутация и будущее российской 
адвокатуры зависят от поступков 
каждого из адвокатов, еще раз 
подчеркнув важность професси-
ональной этики для адвокатуры.

инФормация

день БесПлаТной Юридической Помощи

Форум молодых адВокаТоВ  
 и насТаВникоВ В росТоВе-на-дону

Адвокат филиала ВОКА 
«Адвокатская консультация 
Коминтерновского района  
г. Воронежа» Борзикова Л. Н. 
с посетительницей. 

Бесплатный прием ведет 
адвокат филиала ВОКА 
«Адвокатская консультация 
Аннинского района №2»  
Мананникова Ю. Ю.

Адвокат филиала ВОКА 
«Адвокатская консультация 
Коминтерновского района 
г. Воронежа» Паринова Е.Н. 
консультирует по вопросам 
семейного права. 

Юридическую помощь жи-
тельнице села Александров-
ка Донская Кузнецовой Т.Н. 
оказывает адвокат Васи-
ленко С.И. (филиал ВОКА 
«Адвокатская консультация 
Павловского района»)
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В очередном номере 
«адвокатской газеты» 
от 16-31 мая 2019 года 
(выпуск № 10 (291) 
была опубликована 
статья Владиславы 
сорокопудовой, адвоката 
ка «Травин и партнеры», 
члена квалификационной 
комиссии адвокатской 
палаты ивановской 
области – «инструменты 
противодействия.  
о преодолении практики 
снижения судами сумм 
расходов на оплату 
работы представителя». 

В статье проанализирована су-
дебная практика необоснованного 
снижения судами сумм расходов на 
оплату труда представителя в Ива-
новской области, раскрыто содер-
жание разработанных Советом АП 
Ивановской области Рекомендаций 
для решения проблемы. С полным 
текстом статьи можно ознакомить-
ся на сайте «АГ» по ссылке – https://
www.advgazeta.ru/mneniya/
instrumenty-protivodeystviya/,  
а  также на сайте АПВО.рф в 
разде ле «Блоги» (публикация от  
28.05.2019 г.)

Свое мнение по данному вопросу 
выражает Президент адвокатской 
палаты Воронежской области Олег 
Баулин. 

 – Материал, подготовленный 
Владиславой Сорокопудовой, в 
котором рассматривается сло-
жившаяся в Ивановской области 
практика компенсации расходов 
на оплату труда судебного предста-

вителя, интересен, полезен, подни-
маемые в нем вопросы и проб лемы 
имеют значение для всех адвока-
тов и адвокатских палат.

Не смогу удержаться от неболь-
шой критики в адрес автора. Не 
уверен, что стоит делать кате-
горичные утверждения о том, 
что судебные расходы являются 
убытками. Вопрос о сущности 
судебных расходов непрост, и не 
случайно в теории по нему про-
должаются споры, а ВАС РФ в свое 

время высказался о невозможно-
сти квалификации расходов как 
убытков. Исследователи, напри-
мер, обращали внимание, что су-
дебные расходы обычно не имеют 
деликтного характера (нельзя же 
считать деликтом реализацию 
права на судебную защиту), их 
возмещение не обусловлено уста-
новлением вины и противоправ-
ности стороны, проигравшей дело. 
В практических целях же проще 
говорить о праве на взыскание 
расходов как о процессуальном, 
так и о процессуальном институте, 
устанавливающем особый порядок 
компенсации расходов, которые 
сторона понесла, реализуя право 
на судебную защиту. 

Все адвокаты, участвующие в 
гражданском либо арбитражном 
судопроизводстве, сталкивались 
со случаями необоснованного 
снижения судебных расходов. 
Собственно, случаи превратились 

аналиТика

локальное, на 
уровне субъектов рФ, 
регулирование вряд 
ли сможет решить 
общероссийскую 
проблему.

«ПРАКТИКу  
НуЖНО МЕНЯТь. 
ОПЫТ ИВАНОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ И ВНЕСЕННЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛЕЗНЫ»

Баулин олеГ ВладимироВич,
президент Адвокатской Палаты воронежской области:
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в некоторую систему, отрицающую 
возможность не только полной,  
но и хотя бы достойной компен-
сации. А ведь, казалось бы, срав-
нительно недавно в Концепцию 
единого процессуального кодекса 
был заложен принцип полного воз-
мещения судебных расходов.

Автор обоснованно обращает 
внимание на способы и средства, 
которые адвокатское сообщество 
путем локального регулирования 
может противопоставить случаям 
необоснованного снижения гонора-
ра. Так, полезен опыт определения 
в локальных актах именно мини-
мального размера гонорара, и под-
черкивания этой минимальности. 
Тем не менее, думаю, локальное, на 
уровне субъектов РФ, регулирова-
ние вряд ли сможет решить обще-
российскую проблему. Уже говорил 
и писал о том, что в данной сфере 
желателен акт Федеральной пала-
ты, хотя бы не отвергаемый Верхов-
ным Судом РФ, и обсужденный на 
встречах, семинарах, конференциях 
с участием представителей судей-
ского сообщества. 

В. Сорокопудова акцентирует 
внимание на нежелании судов учи-
тывать внепроцессуальную работу 
представителей по подготовке к 
обращению в суд и судебным за-
седаниям. Между тем для любого 
адвоката очевидно, что соотноше-
ние здесь не в пользу судебных засе-
даний. Работа в процессе в течение 
1-2 часов может, в зависимости от 

сложности дела, потребовать от 
нескольких часов до нескольких 
недель подготовки, причем речь мо-
жет идти об усилиях не одного ад-
воката, а целого коллектива. Думаю, 
судьи не поняли бы шутки, пред-
ложи кто-нибудь оплачивать их 
работу, исходя из времени участия 

в судебном разбирательстве. Верно, 
что сложившуюся практику нужно 
менять, методично прикладывая 
усилия и обобщая их результаты.

Стоит прислушаться к рекомен-
дациям В. Сорокопудовой о не-
обходимости закрепления факта 
выполнения работ путем оформле-
ния актов приема-передачи. Наше 
законодательство такой необхо-
димости в отношении соглашений 
об оказании юридической помощи 
вроде бы не предусматривает, 
да и откровенно лень, выполнив 
свою процессуальную работу, еще 
и составлять какие-то, нудные и 
непростые по содержанию доку-

менты. Тем не менее момент акти-
рования чрезвычайно важен и для 
отношений с доверителем, и для 
доказывания размера судебных 
расходов. И вопрос о нормативно 
установленной обязанности со-
ставлять акт приема-передачи 
следует разрешать, исходя из 
того, что соглашение об оказании 
юридической помощи является, 
в зависимости от ее характера, 
либо договором поручения, либо 
возмездного оказания услуг, что 
предполагает актирование, либо 
составление и согласование с до-
верителем отчета.

Автор обоснованно обраща-
ет внимание на необходимость 
определения в региональных 
правилах дифференцированных 
рекомендуемых ставок за оказа-
ние юридической помощи. Воз-
можность сослаться на сложность 
дела, доказать возможность либо 
необходимость использования 
повышенных ставок гонорара 
– еще один способ добиться наи-
более выгодного для доверителя 
результата при решении вопроса 
о компенсации судебных расходов. 

В общем, публикация нужная, 
полезная, и, думаю, не последняя 
у Владиславы Сорокопудовой. И 
уж, тем более, не последняя по 
такой значимой и возникающей 
по большинству рассматриваемых 
с участием адвокатов гражданских 
дел проблеме.

Президент аПВо  
о. В. Баулин

сТоиТ ПрисЛушАТЬся 
к рекоменДАЦиям 
о неоБхоДимосТи 
ЗАкреПЛения ФАкТА 
вЫПоЛнения рАБоТ 
ПуТем оФормЛения 
АкТов ПриемА-
ПереДАчи.
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судьБа Гонорара 
заВисиТ  
оТ законодаТеля и 
ПраВоПримениТелей

На IX Петербургском между-
народном юридическом форуме 
рассмотрены вопросы, связанные 
с размерами и выплатой возна-
граждения за оказание юридиче-
ской помощи. 

 В ходе прове-
денной 15 мая 
на площадке IX 
ПМЮФ между-
народной конфе-
ренции «Судьба 
гонорара» заме-
ститель мини-
стра юстиции 
РФ Денис Новак 

сообщил, что Минюст России под-
держивает предложение о законо-
дательном закреплении «гонорара 
успеха». 

Министр юстиции РФ Александр  
Коновалов отметил, что назрела 
реформа сферы оказания про-
фессиональной юридической 

помощи и вы-
разил надежду, 
что она будет 
реализована. 
Зарубежные 
участники 
обсуждения 
высказались 
в пользу зако-
нодательного 
закрепления 

«гонорара успеха» в тех странах, 
где такое регулирование еще не 
установлено.

 
О т к р ы в а я 

конференцию, 
президент ФПА 
Ю р и й  П и л и -
пенко выразил 
б е с п о ко й с т в о 
в связи с тем, 
что адвокатура 
в России в по-
следние годы 
вызывает повы-

шенный интерес правоохрани-
тельных органов не только как 
процессуальный оппонент, но и 
как объект, на который направле-
ны их усилия: адвокаты подверга-

ются уголовному преследованию, 
в том числе за гонорар. Причем эта 
проблема касается не только адво-
катов, но и многих других юристов, 
которые относятся к категории 
самозанятых. 

 
Заместитель 

председателя 
Комиссии Со-
вета ФПА РФ по 
защите прав ад-
вокатов, вице- 
президент АП 
г. Москвы Ва-
дим Клювгант 
посвятил свое 
в ы с т у п л е н и е 

анализу судебной и следственной 
практики, из которой исчезает 
право «путем противоправных 
ретроспективных посягательств 
на гонорар, причем не только на 
“гонорар успеха”, но и на любой 
гонорар, полученный адвокатом 
за оказанную юридическую по-
мощь в соответствии с условиями 
соглашения». При этом демон-
стративно игнорируется то обсто-
ятельство, что «гонорар успеха» 
по имущественным спорам прямо 

САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ 
МЕЖДуНАРОДНЫЙ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРуМ
14–18 мАя в сАнкТ-ПеТерБурге сосТояЛосЬ  

оДно иЗ кЛючевЫх ПроФессионАЛЬнЫх соБЫТий  
ДЛя юрисТов не ТоЛЬко россии, но и всего мирА –  

IX межДунАроДнЫй юриДический Форум

наша сПраВка
Первый юридический форум прошел в северной 

столице в 2011 году и стал аналогом известного Петер-
бургского международного экономического форума. 
в этом году в мероприятии приняли участие 5040 участ-
ников из 95 стран. основные мероприятия юридического 
форума прошли в стенах главного штаба государствен-
ного Эрмитажа, еще часть – в здании конституционного 
суда и на юридическом факультете сПбгу.

В рамках общей концепции мероприятия – «Пра-
во как искусство» прошли более 110 мероприятий 
в различных дискуссионных форматах на такие 
темы как: «Smart-общество. Цифровая экономика», 
«Юридическая профессия. Управление юриди-
ческим департаментом. Адвокатура. Нотариат», 
«Разрешение споров. Судебная и арбитражная 
практика. Исполнение судебных и арбитражных 
решений», «Культура. Наука. Образование. Спорт», 
«Частное право. Семейное право. Private clients», 
«Корпоративное право» и др. 

Александр 
коновалов

Денис новак

юрий  
Пилипенко

вадим  
клювгант 
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предусмотрен Кодексом про-
фессиональной этики адвоката. 
Полностью игнорируется твор-
ческий характер юридической 
помощи. Механическое примене-
ние процедур закупок для госу-
дарственных нужд объявляется 
условием заключения соглашений 
об оказании юридической помо-
щи, причем любые отклонения 
от этих процедур используются 
как предлог для дискредитации 
оказываемой помощи. Попытки 
в столь агрессивной неправовой 
среде установить даже рекоменда-
тельный минимальный средний 
уровень гонорара для какой-либо 
категории дел – порой опасны: 
они приводят к истолкованию 
этих рекомендаций как якобы 
предельного уровня гонорара, 
и, бывает, используются как до-
казательства обвинения против 
адвокатов. «Последствия этой 
неправовой практики очень пе-
чальны и очень опасны. Множатся 
уголовные дела в отношении ад-
вокатов, их обвиняют в хищении 
денег под видом получения го-
норара, их арестовывают до суда 
по таким обвинениям» – сказал 
В. Клювгант. 

Адвокаты опасаются вести дела, 
например сложные дела о бан-
кротстве, доверители лишаются 
конституционной гарантии на ква-
лифицированную юридическую 
помощь, поскольку она подразуме-
вает в том числе свободный выбор 
юридического представителя, воз-
можность оплатить его работу и 
взыскать затраты на юридическую 
помощь с проигравшей стороны. 
По мнению Вадима Клювганта, 
такую практику сложно оценить 
иначе, как очередной способ вос-
препятствования адвокатской 
деятельности. 

Для того чтобы исправить си-
туацию и вернуть право в от-
ношения, связанные с оплатой 
юридической помощи, необходимо 
законодательно закрепить «гоно-
рар успеха» – уверен В.Клювгант. 
Важный шаг в направлении леги-
тимизации «гонорара успеха» уже 
сделан – в первом чтении принят 
законопроект, содержащий такое 
предложение, но его рассмотрение 
затягивается в связи с замечания-

ми, которые были высказаны по 
другим пунктам документа.

О состоянии работы над законо-
проектом № 469485-7 проинфор-
мировал заместитель министра 
юстиции РФ Денис Новак. Он 
рассказал о подготовке Министер-
ством юстиции РФ предложений 
по совершенствованию законопро-
екта, которые будут оформлены в 
виде поправок Правительства РФ 
ко второму чтению. (Предлагается, 
в частности, ввести единую для 
всей страны автоматизированную 
систему сдачи квалификацион-
ного экзамена; наделить ФПА РФ 
полномочиями апелляционной 
инстанции по делам о прекраще-
нии статуса адвоката; изменить 
порядок ротации совета адвокат-
ской палаты; ввести запрет на 
совмещение должностей в совете 
палаты и квалификационной ко-
миссии. – прим. ФПА). Сообщив, 
что поправки, подготовленные 
Минюстом России для включения 
в законопроект, внесены в Прави-
тельство РФ и ожидают внесения 
в Государственную Думу ФС РФ, 
заместитель министра выразил на-
дежду на их скорейшее принятие.

Говоря о «гонораре успеха», то 
есть о праве включения в согла-
шение об оказании юридической 
помощи условия, которое ставит 
выплату или размер гонорара в 
зависимость от достижения ре-
зультата, Д.Новак отметил: «Мы, 

безусловно, поддерживаем это 
предложение». Он также назвал 
правильным избранный авторами 
законопроекта подход, согласно 
которому вопрос о том, на какие 
категории дел может распростра-
няться возможность применения 
«гонорара успеха», должен решать-
ся непосредственно в адвокатском 
сообществе. На решение этой зада-
чи, а также тех проблем, о которых 
говорилось выше, направлен в том 
числе проект Концепции регулиро-
вания рынка профессиональной 
юридической помощи. Он разраба-
тывается и обсуждается Министер-
ством юстиции РФ с юридическим 
профессиональным сообществом. 

Более подробно о проекте 
Концепции рассказал в своем 
выступлении министр юсти-
ции РФ Александр Конова-
лов. По его словам, первый этап  

наша сПраВка
Гонорар успеха – фор-

ма оплаты адвокатских услуг, 
при которой адвокат получает 
гонорар только в случае победы 
в деле; условное вознагражде-
ние представителя в судебном 
процессе, обусловленное ис-
ключительно исходом судебного 
разбирательства в пользу до-
верителя. («википедия»). 
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предполагает «решение большого 
круга вопросов по организации 
работы адвокатов, по дополни-
тельным возможностям реализа-
ции этого статуса и повышению 
его привлекательности». «Только 
на основе этого первого этапа, – 
сказал министр юстиции, – мы 
предполагаем поставить вопрос о 
слиянии юридических профессий 
под эгидой адвокатуры. На самом 
последнем этапе возможен вари-
ант так называемой адвокатской 
монополии на представительство 
в судах». Реформа, по мнению 
министра, позволит освободить 
рынок от некомпетентных спе-
циалистов. «Это должно быть 
консолидированным решением 
адвокатского сообщества, которое 
нас в большей или меньшей степе-
ни поддерживает, – добавил Алек-
сандр Коновалов. – Чем больше 
оно нас поддерживает, тем больше 
будет успех. У нас есть надежда, 
что мы начнем эту реформу, по 
крайней мере, запустим ее старт».

заруБежный оПыТ

Гости Международного юриди-
ческого форума из других стран 
осветили различные аспекты за-
конодательного регулирования 
вопросов, касающихся размеров 
и выплаты вознаграждения за 
оказание юридической помощи 
в их странах. Доходы адвокатов в 
Германии, по сравнению с другими 
западными странами, невысоки. 
Около 60% их вознаграждения со-

ставляют обязательные платежи 
– плата за аренду офиса, взносы 
в пенсионный фонд, страховые 
взносы, налоги. Действует специ-
альный закон, регулирующий во-
просы вознаграждения адвокатов, 
оплата их услуг зависит от цены 
иска. Например, если цена иска 
составляет 10 000 евро, адвокат за 
ведение дела в первой инстанции 
получит гонорар в размере 1600 
евро. Установлены специальные 
тарифы, по которым оплачивается 
правовая помощь, оказываемая 

адвокатами в судопроизводстве 
по назначению. Однако «гонорар 
успеха» в Германии не разрешен, 
вместе с тем в Германии в граж-
данских судах действует принцип 
возмещения расходов на процесс: 
если адвокат выигрывает дело, то 
его доверителю возмещаются все 
процессуальные расходы, включая 
расходы на помощь адвоката. 

В Англии около месяца назад 
начались консультации по вопро-
су фиксированного возмещения 
проигравшей стороной расходов на 
оплату помощи адвокатов по граж-
данским делам. «Гонорар успеха» 

в Англии и Уэльсе чаще всего ка-
сается дел о нанесении вреда здо-
ровью. Если адвокат проигрывает 
дело, то не получает ничего, а если 
одержит победу, то может получить 
вознаграждение, сумма которого 
значительно превышает фиксиро-
ванную. Недавно были приняты 
правила, касающиеся вычисления 
гонорара, и солиситоры обязаны 
публиковать на своих сайтах систе-
му расчета вознаграждения. 

В Азербайджане вопросы дого-
вора – это исключительная компе-
тенция адвоката и его доверителя, 
адвокаты абсолютно свободны в 
данном вопросе.

 В Армении стоимость услуг адво-
ката определяется условиями дого-
вора. В 2013 г. Советом Палаты ад-
вокатов Республики Армения были 
утверждены средние размеры воз-
награждения адвоката, поскольку 
ранее очень часто суды при опреде-
лении размера возмещения расхо-
дов на оплату услуг представителя 
не учитывали разумную стоимость. 
Принцип разумной стоимости услуг 
адвокатов конкретизирован: при 
определении размера возмещения 
суд должен учесть средние тарифы, 
установленные Советом Палаты 
адвокатов Республики Армения, 
объем и сложность дела.

 В Республике Молдова согласно 
закону, принятому в 2002 г., гоно-
рар определяется по соглашению 
сторон. «Гонорар успеха» законом 
не предусмотрен, но Союзом ад-
вокатов приняты рекомендации, 
что он может выплачиваться по 
гражданским делам, но не должен 
превышать 17% от суммы иска. Во 
Франции в соответствии с законом 
от 6 августа 2010 г. адвокат может 
заключить со своим клиентом 
письменное соглашение о возна-
граждении, с указанием суммы 
гонорара. Но в некоторых случаях 
(в частности, продажа с торгов, 
принятие обеспечительных мер) 
вознаграждение не может превы-
шать 10% от суммы контракта. При 
этом вознаграждение адвоката во 
Франции не может зависеть ис-
ключительно от исхода дела. Если 
адвокат не получает от доверителя 
установленной соглашением пла-
ты, то имеет право отказаться при-
нять дело или может выйти из дела.

ДохоДЫ АДвокАТов  
в гермАнии,  
По срАвнению с 
Другими ЗАПАДнЫми 
сТрАнАми, невЫсоки. 
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ПрезиденТ аПВо олеГ Баулин 
О КОМИССИИ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОЕКТА  
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
АДВОКАТуРЫ

интервью у олега 
Владимировича после 
избрания в должность 
взяли представители 
департамента 
информационного 
обеспечения ФПа рФ. 

 – Олег Владимирович, какими 
Вы видите основные направле-
ния работы Комиссии по цифро-
визации адвокатуры?

 – Действительно, одно из направ-
лений, которыми мне предстоит 
заниматься в Совете Федеральной 
палаты – это цифровизация. Ос-
новные позиции и задачи, стоящие 
перед ФПА в плане развития циф-
ровых технологий и использования 
электронного документооборота, 
озвучила на Съезде Елена Авакян. 
Проблем здесь, действительно, 
много; и, если задача ФПА (помимо 
прочих) – это оказание содействия 
адвокатам в профессиональной 
деятельности, то, соответственно, 
и в плане цифровизации тоже. 
Речь, конечно же, не идет о том 
чтобы создавать какие-то новые 
законодательные базы или базы 
по судебной практике, но какая-то 
адаптация, взаимодействие с таки-
ми громадами как «Консультант» и 
«Гарант», безусловно, необходимы. 
Нужны будут и собственные базы 
данных, относящиеся, допустим, 
к дисциплинарной практике и к 
структуре адвокатуры. Необходимо 
каким-то образом реагировать на 
исполнение Федеральной палатой 

своих основных функций. Допу-
стим, в каждой из региональных 
палат в той или иной степени ор-
ганизуется защита по назначению. 
Но функция эта – федеральная, 
и поэтому, наверное, и правила 
организации этой работы и базы 
данных должны быть общими и 
универсальными. Есть масса реги-
ональных особенностей, но, навер-
ное, есть смысл учесть их в рамках 
какой-то общей федеральной про-
граммы. Опять же, поставлены за-
дачи – и этим все равно придется 
заниматься: по созданию на базе 
системы адвокатуры системы те-
стирования, проверки знаний пре-
тендентов на получение статуса ад-
воката. Так что задач много и, мне 
кажется, что Комиссия справится с 
ними при помощи, безусловно, тех-
нических специалистов, которых 
придется привлекать.

 – Каков опыт Адвокатской 
палаты Воронежской области 
опыт в плане цифровизации? 

 – Я думаю, что, во-первых, сам 
по себе электронный документо-
оборот в общении с налоговыми 
органами, в общении с органами 
министерства юстиции – это про-
блема и задача каждой адвокатской 
палаты. У нас эта работа достаточ-
но неплохо налажена: есть общая 
база данных, предполагающая 
размещение сведений о каждом ад-
вокате, специализации, предпола-
гающая возможность связи с ними. 
Ну и, конечно, у нас уже примерно 
полтора года функционирует си-

стема электронного распределения 
нагрузки для осуществления защи-
ты по назначению. Мы убедились, 
что это – достаточно сложная 
работа, которая требует и цифро-
визации и, в то же время, скажем 
так, существенных человеческих 
затрат. Но, тем не менее, мы с ней 
справляемся, и те проблемы, кото-
рые возникают – а они возникают 
постоянно и практически каждый 
день – мы решаем; и надеюсь, что 
именно этот опыт будет полезен и 
на федеральном уровне. Я не хочу 
сказать, что мы будем консульти-
ровать, советовать и так далее, 
но, как я говорил, должна быть 
единая федеральная программа 
для выполнения общефедеральной 
функции; и Воронежская палата 
готова в этом помочь так же как и 
Московская областная, так же, как 
и другие, которые аналогичные 
системы внедрили.

нА IX всероссийском съеЗДе АДвокАТов ПреЗиДенТ 
АДвокАТской ПАЛАТЫ воронежской оБЛАсТи оЛег БАуЛин 
иЗБрАн в совеТ ФеДерАЛЬной ПАЛАТЫ АДвокАТов. 

наша сПраВка
совет Федеральной 

палаты адвокатов рФ является 
коллегиальным исполнительным 
органом Федеральной палаты 
адвокатов рФ. он избирается 
всероссийским съездом адво-
катов тайным голосованием в 
количестве не более 30 чело-
век и подлежит обновлению 
(ротации) один раз в два года на 
одну треть.
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По итогам очередного 
Всероссийского съезда 
адвокатов, на котором я 
присутствовал впервые, 
хотелось бы поделиться 
мыслями, которые 
волнуют меня, как 
представителя молодой 
части адвокатуры.

За последние четыре года адво-
катская корпорация претерпела 
(и продолжает это делать) ряд из-
менений, на мой взгляд, в целом, 
положительных. Во многом это 
связано с избранием в качестве 
президента ФПА РФ – президента-
реформатора.

За последнюю пару лет было 
достигнуто повышение оплаты 
труда защитникам, работающим 
по назначению (практически в два 
раза), адвокатское сообщество не 
только слышат, но и приглашают 
на парламентские слушания в 
Государственную Думу и в Совет 
Федерации, чтобы не только обсу-
дить изменения в профильных Фе-
деральных законах, но и принять 
законодательные меры, обеспе-
чивающие защиту прав адвокатов. 
Кроме того, уже усилены гарантии, 
обеспечивающие защиту прав ад-
вокатов в УПК РФ (ст. 450.1). 

Принят Стандарт осуществления 
адвокатами защиты в уголовном 
судопроизводстве, позволяющий 
ориентироваться на необходи-
мый минимум при оказании ква-
лифицированной юридической 
помощи, налажено и продолжает 
налаживаться сотрудничество с 
рядом зарубежных адвокатских 
сообществ. ФПА РФ уделяет много 
внимания развитию молодого по-
коления адвокатов. Проведенные 
в 2016 году в Ялте и в 2018 году в 

Калужской обл. два Всероссийских 
конгресса молодых адвокатов не 
только обеспечили возможность 
личного общения, но и позволили 
адвокатам различных регионов 
развивать рабочие контакты.

Главным достижением молодой 
адвокатуры я считаю создание в 
2018 году Союза молодых адвока-
тов России (СМАР). К созданию Со-
юза мы двигались на протяжении 5 
лет. Были проведены многочислен-
ные консультации с президентом и 

членами Совета ФПА РФ, затрачена 
масса усилий, выполнена, действи-
тельно, кропотливая работа, СМАР 
был создан во многом благодаря 
президенту ФПА РФ Юрию Пили-
пенко, который, по моему мнению, 
не только слышит, но и оперативно 
поддерживает конструктивные 
идеи и предложения.

Проводятся в ФПА РФ встречи и 
с молодыми адвокатами, и с адво-
катами, активно выступающими в 
СМИ и социальных сетях. О чем это 
свидетельствует? О том, что Феде-
ральная палата слушает и слышит 
всех представителей адвокатского 
сообщества и старается опера-
тивно решать накопившиеся в 
корпорации проблемы. И заметь-

те, отнюдь не через обращения 
в Генеральную прокуратуру РФ, 
Следственный комитет РФ или 
Минюст России. Федеральная 
палата адвокатов решает эти во-
просы дипломатическим путем, за 
столом переговоров, в том числе 
в министерствах и ведомствах, 
отстаивая интересы всей адвокат-
ской корпорации.

Не случайно федеральный за-
конодатель закрепил в соответ-
ствующих положениях нашего 
базового закона (ч. 2 ст. 35), что 
Федеральная палата адвокатов 
– орган адвокатского самоуправ-
ления, который создан в целях 
представительства и защиты 
интересов адвокатов в органах 
государственной власти, органах 
местного самоуправления, коор-
динации деятельности адвокат-
ских палат, обеспечения высокого 
уровня оказываемой адвокатами 
юридической помощи, а также 
реализации иных задач, возложен-
ных на адвокатуру в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

В период работы Съезда ад-
вокатская корпорация показала 
единство и солидарность. В част-
ности, был принят ряд важных, на 
мой взгляд, документов, таких как 
Стандарт повышения квалифика-
ции и Резолюция, разработанная 
Г.М. Резником.

Подводя итог, отмечу, что ад-
вокатская корпорация является 
сильной и сплоченной. И, несмотря 
на отдельные «эпизоды» жизни 
нашей корпорации, в ней есть со-
гласие по ключевым вопросам, 
возложенным законодателем на 
адвокатское сообщество, ибо, как 
гласит латинский афоризм – «где 
согласие, там победа».

адВокаТ еВГений Панин 

РАЗМЫШЛЕНИЯ  
ПО ИТОГАМ  
IX ВСЕРОССИЙСКОГО 
СъЕЗДА АДВОКАТОВ

Главным 
достижением молодой 
адвокатуры я считаю 
создание в 2018 году 
союза молодых 
адвокатов россии 
(смар). 
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20–22 мая в санкт-Петербурге прошел VII 
Всероссийский чемпионат по шахматам 
среди адвокатов на приз «адвокатской 
газеты» «Белая королева». В этом 
году турнир вышел на международный 
уровень – в нем наряду с российскими 
адвокатами приняли участие 
представители республики Беларусь. 

Всего в турнире сражались более 70 адвокатов из 
Владимирской, Вологодской, Ивановской, Ростовской 
и других областей. Традиционно были разыграны 
звания чемпиона в командном и личном первенствах, в 
блицтурнире, а также определен победитель в личном 
первенстве среди женщин.

На церемонии открытия первый вице-президент 
ФПА РФ, президент АП Санкт-Петербурга Евгений 
Семеняко, являющийся председателем Организаци-

онного комитета чемпионата, поздравил участников с 
началом турнира. В приветственном слове он сообщил, 
что турнир становится все более представительным, 
и пообещал, что «подведение итогов и вся атмосфера 
соревнования будут абсолютно объективны».

В турнирах последних лет петербуржцы побеждали 
трижды, однако, в 2019 г. эта победная серия прерва-
лась – теперь «Белая королева» переедет в Москву 
– таковы условия чемпионата: адвокатская палата, 
членами которой являются победители последнего 
турнира, принимает шахматистов в следующем году. 
Именно московские адвокаты заняли I место в VII 
Всероссийском чемпионате по шахматам. 

Участники турнира отмечают: команды-победи-
тельницы из Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской 
области значительно усилились: в их рядах и мастера 
международного класса, и очень сильные «первораз-
рядники», так что воронежцы пока не обольщаются 
– вряд ли «Белая королева» в 2021-м году приедет в 
столицу Черноземья. Пока у воронежской команды 
6-8 место среди 20 команд. Команда из Воронежа в 
составе Киреева Р.В., Рожкова И.В. и Сазонова Н.Л. на-
брала на очко больше, чем в прошлом году, но пока в 
число призеров не попала. Вместе с нами разделили 
6-8 место команды Ленинградской и Нижегородской 
области, набравшие по 16,5 очков из 27 возможных, а 
команда Санкт-Петербурга – 18,5.

Юрий Фирсов  
(филиал Воронежской областной коллегии 

адвокатов «адвокатская консультация 
центрального района  

г. Воронежа»)

VII Всероссийский чемПионаТ  
По шахмаТам среди адВокаТоВ  
на Приз «адВокаТской ГазеТы»  
«Белая королеВа» 2019 Г.
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16 июня в парке «динамо» 
состоялось спортивное мероприятие, 
организованное советом молодых 
адвокатов аПВо. 

16 июня по всей стране отмечался XXX Всероссий-
ский олимпийский день, посвященный в этом году 
125-летию Международного олимпийского комитета 
и II Европейским играм. 

Адвокатское сообщество Воронежа не осталось в сто-
роне от спортивного праздника, проводившегося адми-
нистрацией города в парке «Динамо», и присоединилось 
к пропаганде здорового и активного образа жизни, 
проведя собственные соревнования – АдвокатыЗАбег. 

К участию в мероприятии приглашались все жела-
ющие адвокаты города и области, независимо от пола 
и возраста, а бежать предполагалось стометровку на 
скорость. 

В ходе сбора заявок на участие были зарегистриро-
ваны 29 потенциальных участников. На старт в вос-
кресенье вышли 24. 

Организаторы из числа Совета очень постарались, 
чтобы максимально приблизить атмосферу спор-
тивного праздника к той, которая царит во время со-
ревнований у профессиональных спортсменов: перед 
началом состязаний каждый из участников получил 
индивидуальный номер для быстрой идентификации, 
старт каждому из забегов давался стартовым писто-
летом (почти настоящим – в его качестве выступал 
пистолет с пистонами), старты предварила аэробная 
разминка, проведенная профессиональными пригла-
шенными тренерами, а настроение болельщикам и 
гостям праздника искрометными шутками создавал 
ведущий – адвокат Сергей Коноплев. 

Председатель молодежного Совета АПВО Олеся 
Алимкина, открывая торжественную церемонию 
награждения победителей, отметила, что подобные 
неформальные мероприятия не только способствуют 

налаживанию связей и укреплению товарищества вну-
три адвокатского сообщества, но и учат коллег таким 
профессиональным качествам, которые, например, 
будут способствовать мирному решению дел в судах. 

По итогам забега всем участникам были вручены па-
мятные дипломы и сувениры; подарки также получили 
3 самых активных болельщика из числа зрителей. Ну, а 
призовые места распределились следующим образом: 

молодые адВокаТы заБеГ! 

I место (24,5 с)
сотникова  

елена

I место (18,7 с)
клочков  
виталий

II место (25,3 с)
Андреева  

ольга

II место (20,8 с)
мирза–заде  

Бабек яшар оглы

III место (26,7 с)
Лукьянцева 

кристина

III место (21,3 с)
Пантелеев  
Дмитрий

От всей души поздравляем победителей и жела-
ем им дальнейших спортивных успехов!

ДЕВушКИ:

ЮНОшИ:
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31 мая 2019 года в городе Вологда 
состоялся межрегиональный турнир по 
мини-футболу среди адвокатских палат 
россии, посвященный дню адвокатуры. 

На спортивное мероприятие делегировали свои 
футбольные сборные адвокатские палаты Ленин-
градской, Ивановской, Вологодской и Воронежской 
областей. АПВО представляла сборная команда «Воро-
нежский адвокат» в составе Юрия Закурдаева, Алексея 
Пивоварова, Дмитрия Яицкого, Михаила Панферова, 
Владимира Глущенко, Александра Скуратова, Станис-
лава Кравцова , Ильи Кулакова, Михаила Воронова и 
Святослава Потапова. 

Открытие турнира прошло в торжественной обста-
новке, а руководство адвокатской палаты Вологодской 
области, приветствуя участников, подчеркнуло важ-
ность подобных мероприятий как одного из лучших 
способов неформального общения адвокатов.

Вологда – старинный город, первое упоминание о 
котором в летописи приходится на 1147 год; он входит 
в число городов, обладающих особо ценным истори-
ческим наследием: на его территории находятся 224 
памятника истории, архитектуры и культуры.

День адвокатуры прошел под знаком историко-по-
знавательской деятельности со спортивной состав-
ляющей, которая была зрелищной и интересной. К 
сожалению, воронежской сборной удалось заявить 
лишь 10 участников команды, поэтому травма любого 

из спортсменов могла сделать положение команды 
критическим. 

В дружеском турнире все команды сыграли в два 
круга. Несмотря на то, что участники соревнований не 
являлись профессиональными футболистами, накал 
борьбы на поле был нешуточным. 

В первом матче нашей команде удалось обыграть 
команду Вологды со счетом 3:0, а во втором круге мы 
уступили хозяевам в упорной борьбе – 1:2. С адвоката-
ми Ленинградской области в первом матче «Воронеж-
ский адвокат» сыграл результативную ничью – 2:2, а 
во втором матче победил со счетом 3:0.

Самой упорной получилась борьба с командой ад-
вокатской палаты Ивановской области: первый матч 
сыграли вничью – 0:0, во втором – наши футболисты 
потерпели поражение с минимальным счетом – 0:1. 
В итоге команда Иваново заняла первое место , а во-
ронежская сборная финишировала на втором месте .

Хотелось бы отметить всех участников команды  
«Воронежский адвокат»: каждый игрок внес свой 
вклад в общий итоговый успех.

 Капитан команды Юрий Закурдаев, бессменный ор-
ганизатор и вдохновитель команды, умел вдохновить 
игроков и настроить их на победный лад даже в самых 
тяжелых моментах матчей. Лучшим игроком команды 
был признан Илья Кулаков. 

Можно с уверенностью сказать, что данный фут-
больный турнир сплотил адвокатов, пробудил в них 
дух коллективного единения. Опыт подобного обще-
ния коллег, в том числе из других городов, учитывая 
изначально индивидуальный характер профессии 
адвоката, бесценен.

 А пока футбольная команда «Воронежский адвокат» 
начала подготовку к новым соревнованиям.

скуратов а.н. 
(Филиал Воронежской областной коллегии 

адвокатов «адвокатская контора 
 «скуратов и партнеры», г. россошь)

сПорТ

команда аПВо заняла II месТо  
на Турнире По мини-ФуТБолу! 

Команда «Воронежский адвокат»: верхний 
ряд слева направо: С. Потапов , В. Глущенко, Ю. 
Закурдаев, М. Воронов, А. Скуратов, Д. Яицкий; 
нижний ряд: А. Пивоваров , М. Панферов, С. 
Кравцов, И. Кулаков. 

Все участники турнира по мини-футболу. 
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16 иЮня  свой юБиЛей ПрАЗДнуеТ смородиноВа 
ЭльВира анаТольеВна. 

Дорогая Эльвира Анатольевна, хотим поздравить Вас с юби-
леем и выразить уважение Вашему профессионализму. Примите 
от нас – коллег, товарищей, друзей поздравления, пожелания 
больших профессиональных успехов, здоровья и благополучия на 
долгие годы! Пусть каждый день приносит Вам радость и новые 
впечатления. 

От имени адвокатского сообщества области, с огромным уважением к 
Вам, президент АПВО Баулин О. В.

16 иЮня  ДенЬ рожДения у ЗАмечАТеЛЬного 
АДвокАТА, хорошего ТовАрищА, нАшего коЛЛеги – 
чеБнеВа олеГа ЮрьеВича. 

Дорогой Олег Юрьевич, коллеги и друзья рады поздравить Вас с 
юбилеем! Хотим пожелать Вам счастья, успеха, новых впечат-
лений от жизни и обязательно здоровья! Пусть Ваши начинания 
успешно завершатся и уступят место новым планам. 

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

16 иЮня  оТмечАеТ свой юБиЛей руковоДиТеЛЬ 
ФиЛиАЛА вокА «АДвокАТскАя конТорА «жереБяТЬев  
и ПАрТнерЫ», чЛен совеТА АДвокАТской ПАЛАТЫ, 
ЗАмечАТеЛЬнЫй АДвокАТ, ПрекрАснЫй чеЛовек – 
жереБяТьеВ серГей иВаноВич. 

Дорогой Сергей Иванович, поздравляем Вас с днём рождения и 
таким замечательным юбилеем! Поздравляем как адвоката, 
друга, товарища, коллегу! Будьте всегда счастливы, полны 
энергии, и пусть Ваш оптимизм наполняет радостью всех нас! 
С праздником! 

С уважением и благодарностью за вклад в адвокатуру,  
от имени воронежских адвокатов,  

президент АПВО, председатель ВОКA Баулин О. В.

ПоздраВляем!



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

24 ПоздраВляем!

16 иЮня  юБиЛей АДвокАТА ГерманоВа александра 
ВикТороВича. 

Дорогой Александр Викторович! Поздравляем Вас с юбилеем! 60 
лет – это хороший повод оглянуться на проделанную работу и 
наметить новые планы. В этот замечательный юбилей желаем 
Вам энергии, успеха в профессии и гармонии в семье. Желаем Вам, 
чтобы все мечты обязательно сбывались. 

От всех воронежских коллег, с уважением,  
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О. В.

1 иЮля  1 июЛя юБиЛей оТмечАеТ нАшА коЛЛегА и 
ПрекрАснАя женщинА – ТиТоВа ТаТьяна ВикТороВна. 

Уважаемая Татьяна Викторовна, примите наши поздравления 
в этот прекрасный день. Пожелания самых приятных в жизни 
свершений. От всей души благодарим Вас за вклад в профессию.

С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,  
президент АПВО Баулин О. В.

1 иЮля  вАжнЫй юБиЛей АДвокАТА усоВич елены 
еВГеньеВны.

Дорогая Елена Евгеньевна, в этот замечательный юбилей мы, 
Ваши коллеги, товарищи и друзья хотим пожелать Вам здоровья, 
мира в душе, гармонии в семье и успеха в работе! Вы – достойный 
адвокат и добрый друг, привлекательная женщина и просто за-
мечательный человек! Оставайтесь собой и будьте счастливы. 

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

7 иЮля  юБиЛей оТмечАеТ ряБых михаил 
михайлоВич, ЗАвеДующий ФиЛиАЛом вокА 
«АДвокАТскАя конТорА ряБЫх м.м.». 

Уважаемый Михаил Михайлович, поздравляем Вас! Воронежская 
адвокатура благодарит Вас за вклад в профессию. Желаем Вам 
так же успешно трудиться, оставаться примером настоящего 
адвоката и достигнуть всех поставленных целей. Пусть жизнь 
преподносит приятные сюрпризы, а близкие окружают любовью 
и заботой. 

С огромным уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О. В.
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7 иЮля  своё 55-ЛеТие ПрАЗДнуеТ ЗАмечАТеЛЬнЫй 
АДвокАТ Трошин серГей михайлоВич.

Позвольте от имени коллег поздравить Вас с юбилеем! Пусть 
каждый год будет успешным и плодотворным, работа – эффек-
тивной, а настроение всегда оптимистичным! Желаем, чтобы 
Ваш жизненный путь был простым и легким, а в сердце всегда 
жили любовь, вера и надежда! 

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

ПроФессиональные ЮБилеи

22 иЮня  20 ЛеТ в АДвокАТуре оТмечАеТ 
ПоднеБесникоВ дмиТрий ВладимироВич.

 Уважаемый Дмитрий Владимирович, поздравляем Вас с юби-
леем в профессии! За 20 лет деятельности Вы много сделали 
для защиты прав и свобод. Желаем Вам и дальше заниматься 
любимым делом. Пусть оно приносит Вам успех и, конечно, до-
стойное материальное вознаграждение. 

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

4 иЮля  юБиЛейнЫе 25 ЛеТ в АДвокАТуре оТмечАеТ 
аГаркоВ Владимир ГеннадьеВич. 

4 июля 1994 года вступил он в ряды адвокатов, в профессию 
и успешно трудится уже четверть века. С благодарностью за 
проделанную работу, за товарищество и верность адвокатуре, 
поздравляем Вас, Владимир Геннадьевич! 

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

6 иЮля  свой 20 ЛеТний юБиЛей в ПроФессии 
оТмечАеТ шеВцоВ иГорь леонидоВич. 

 20 лет в адвокатуре – это много и мало одновременно. Много 
– для человеческой жизни и мало для адвокатуры, ведь адвокату 
всегда хочется сделать больше, чем он может: помочь, объяс-
нить, доказать. Благодарим Вас за труд. Желаем Вам здоровья 
и большого человеческого счастья! 

С уважением, от лица воронежской адвокатуры, президент АПВО Баулин О. В.
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8 иЮля  юБиЛейнЫе 20 ЛеТ в АДвокАТуре оТмечАеТ 
сычеВа наТалия ВикТороВна. 

8 июля 1999 г. она пришла в профессию и успешно трудится уже 
два десятка лет. С благодарностью за проделанную работу, за 
товарищество и верность нашему делу, поздравляем Вас, дорогая 
Наталия Викторовна! 

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

8 иЮля  20 ЛеТ в ПроФессии ПрАЗДнуеТ АДвокАТ 
чуйкоВ алексей ВикТороВич. 

Уважаемый Алексей Викторович, 20летний юбилей в адвокату-
ре – это знак того, что Вы верно выбрали свою профессию. Ведь 
так долго с успехом можно делать только любимое дело! Хотим 
поздравить Вас с этим юбилеем и пожелать успешных процессов, 
довольных клиентов и счастья в личной жизни. 

С уважением, от имени коллег,  
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О. В.

9 иЮля  20 ЛеТ в АДвокАТуре оТмечАеТ ГриГорьеВа 
ВаленТина иВаноВна. 

Уважаемая Валентина Ивановна, этот юбилей дает нам лиш-
ний повод вспомнить о Ваших заслугах в труде. Много лет Вы 
являетесь примером честного адвоката, верного товарища, 
друга и прекрасной женщины. 

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Желаем безграничных воз-
можностей, успехов в работе и крепкого здоровья. Пусть каждый 
день приносит Вам новые впечатления! Пусть с каждым разом 
любая цель достигается проще и быстрей. 

С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,  
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О. В. 
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с ЮБилеем,  
уВажаемый максим олеГоВич!

Адвокатская палата Воронежской области, Воронежская об-
ластная коллегия адвокатов, все воронежские адвокаты намерены 
сказать слова, которые давно должны быть сказаны.

5 июня – пятидесятилетний юбилей адвоката Баева Максима 
Олеговича, руководителя адвокатской конторы «Баев и партне-
ры» Воронежской областной коллегии адвокатов, члена квалифи-
кационной комиссии адвокатской палаты Воронежской области, 
члена президиума Воронежской областной коллегии адвокатов, 
профессора, доктора юридических наук, учителя и наставника 
многих воронежских адвокатов, студентов, научного руководителя 
многих ученых!

Коллегиадвокаты, пользуясь прекрасным случаем, говорят Мак-
симу Олеговичу – спасибо! Наверное, правильнее было бы, отмечая 
знаменательную дату, этап жизненного пути и профессиональной 
деятельности, выразить коллеге признательность и благодар-
ность. Но воронежские адвокаты хотят сказать именно спасибо!

За то, что Максим Олегович в адвокатуре, за то, что он тонко 
ее чувствует, болеет за нее душой, делает для нее все возможное 
не только в успешной, последовательной адвокатской работе, но 
и за ее пределами: на адвокатских форумах, совещаниях, занятиях, 
при обучении и студентов, и адвокатов!

За то, что Максим Олегович – профессионал высочайшего уровня, 
идеально сочетающий фундаментальный теоретический уровень 
с практическим опытом!

За неоценимые научные разработки Максима Олеговича, которые 
так нужны адвокатуре в практической деятельности!

За ту помощь, всегда оперативную и своевременную, которую 
Максим Олегович оказал и оказывает очень и очень многим!

Так что дело вовсе не в пятидесятилетнем юбилее, с которым мы 
тепло и искренне поздравляем Максима Олеговича. Дело в Адвокате 
и Человеке, и нашем отношении к нему! Ценим, любим, уважаем и 
гордимся! Желаем многих профессиональных удач и счастья!

Совет адвокатской палаты Воронежской области.
Президиум Воронежской областной коллегии адвокатов.

Лично – группа (очень большая) воронежских адвокатов, в том числе 
Баулин Олег Владимирович и Калитвин Владимир Васильевич
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