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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮЛЕ 2019 Г.
В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТОВ
И АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

11 июля 2019 года прошло очередное заседание Совета адвокатской палаты Воронежской области.

О ПООЩРЕНИИ
АДВОКАТОВ
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Как обычно, заседание началось
с награждения коллег, помогавших
Совету Адвокатской палаты, на
протяжении многих лет успешно
оказывающих юридическую помощь и преданных своему делу.
Адвокатам были вручены благодарственные письма и почетные
грамоты Адвокатской палаты Воронежской области, а также награды Федеральной палаты адвокатов.
Благодарственные письма Адвокатской палаты Воронежской
области вручены:
✓ Гнедневой Надежде Владимировне;
✓ Поддерегину Алексею Игоревичу;
✓ Хорошеву Сергею Федоровичу;
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✓ Чуйкову Алексею Викторовичу.

О ПРИНЯТИИ ПРИСЯГИ
АДВОКАТАМИ

Почетными грамотами Адвокатской палаты Воронежской
области награждены:
✓ Брысенкова Елена Викторовна;
✓ Фролова Ирина Юрьевна.

После церемонии награждения
наступил еще один торжественный
и волнительный момент – на этот
раз для молодых адвокатов, которые только начинают свой путь в
профессии. Традиционно начинающие адвокаты произносят перед
своими коллегами слова присяги
на верность адвокатскому долгу.
На этот раз, получая статус адвоката, торжественно поклялись честно
и добросовестно исполнять обязанности адвоката:
✓ Гаевский Денис Витальевич;
✓ Дорохина Наталия Юрьевна;
✓ Осипова Аурелия;
✓ Фирсов Леонид Юрьевич;
Все принявшие присягу получили знаки адвоката, пожелания
удачи в профессиональной работе,
а также напутствие от Президента
Адвокатской палаты Олега Баулина работать успешно, с любовью к
избранному делу и помнить, что
опытные коллеги – члены палаты
– всегда помогут и поддержат.

Благодарственные письма ФПА
РФ вручены:
✓ Козловой Светлане Анатольевне;
✓ Макаровец Сергею Ивановичу.
Почетных грамот Федеральной
палаты адвокатов РФ удостоены:
✓ Легкова Юлия Борисовна;
✓ Разинкова Татьяна Юрьевна.
Медалью II степени «За заслуги
в защите прав и свобод граждан»
по решению Совета Федеральной
палаты адвокатов России отмечены:
✓ Агарков Владимир Геннадьевич;
✓ Воронов Александр Алексеевич.
✓ Зенина Инна Анатольевна.
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Агарков
Владимир Геннадьевич

Брысенкова
Елена Викторовна

Воронов
Александр Алексеевич

Гнеднева
Надежда Владимировна

Зенина
Инна Анатольевна

Козлова
Светлана Анатольевна

Вадима Александровича и Минакова Марка Игоревича об отчислении
из Адвокатской палаты Воронежской области в связи с изменением
членства.

ме того, о включении в список
лиц, осуществляющих защиту по
назначению на территории Борисоглебского района Воронежской
области, написали заявления
адвокаты, представители филиала ВОКА «Адвокатская контора
Борисова В.Е.»: Борисова Юлия
Евгеньевна, Воробьева Наталья
Николаевна, Жданкина Елена
Анатольевна и Рахимов Алексей
Гумарович. Советом было принято
решение о переносе рассмотрения
данного вопроса на более поздний
срок – к моменту, когда Федеральная палата адвокатов согласует
новую редакцию Положения о порядке осуществления защиты по
назначению на территории Воронежской области.
«В самом областном центре, – отметил Президент АПВО, – мы уже

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
СТАТУСА АДВОКАТОВ
В ходе рассмотрения поступивших заявлений об изменении
статусов адвокатов, Совет адвокатской палаты удовлетворил заявление Ганичевой Екатерины
Сергеевны (филиал ВОКА «Адвокатская контора «Ганичев и партнеры») о приостановлении статуса адвоката.
Прекращен статус адвокатов:
✓ Авраменко Людмилы Федоровны;
✓ Бородаенко Виктора Владимировича;
✓ Паламарчук Янки Олеговны;
✓ Стрельниковой Натальи Викторовны.
Удовлетворены заявления Дедашева Олега Юрьевича, Жильцова

О ВКЛЮЧЕНИИ
В СПИСОК ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ЗАЩИТУ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

О включении в список лиц,
осуществляющих защиту по назначению, попросили адвокаты
Иванников Валерий Владимирович (филиал ВОКА «Адвокатская
контора «Пискунов и партнеры»)
и Поляков Роман Андреевич (филиал ВОКА «Адвокатская контора
«Абдуллаева и партнеры»), Совет
АП удовлетворил их просьбу. Кро-
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Легкова
Юлия Борисовна
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Ирина Юрьевна

Хорошев
Сергей Федорович

обеспечили равные возможности
участия всем желающим, добросовестно исполняющим защиту по
назначению; работа с районами
ещё впереди. Обновленное Положение поможет нам в решении
данного вопроса, работа над ним
находится в финальной стадии» –
отметил Олег Баулин.

ранее занимали должности государственной гражданской службы. Практически каждый случай
участия в судебном разбирательстве бывшего сотрудника соответствующего суда привлекает
пристальное внимание иных лиц,
участвующих в деле, в аспекте
объективности и беспристрастности отправления к правосудию
– сообщается в письме. «Адвокат
должен избегать действий, направленных к подрыву доверия,
адвокат не в праве навязывать
свою помощь, привлекать их в качестве доверителей, путем использования личных связей» – процитировал письмо Олег Баулин – «и
в целях соблюдения указанных
норм, а также исходя из необходимости обеспечения в обществе
должного уважения к закону и

суду, не допускающих каких-либо
инсинуаций относительно заинтересованности суда в рассмотрении
дела, просим вас рекомендовать
адвокатам воздержаться от представительства интересов доверителей в этих судах, предусмотрев
нормативное регулирование данного вопроса».
Олег Баулин резюмировал:
«Кодекс профессиональной этики
принимается и разрабатывается
Федеральной палатой адвокатов,
вопрос может быть решен на федеральном уровне. Если нам станут
известны случаи, когда адвокаты
при помощи личных связей оказывают влияние на осуществление
правосудия, то такие адвокаты
будут немедленно привлечены к
дисциплинарной ответственности».

О СОБЛЮДЕНИИ
КОДЕКСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭТИКИ АДВОКАТА

Управление судебного департамента прислало в адрес Адвокатской палаты письмо, в котором
выразило обеспокоенность вопросами, связанными с представительством интересов доверителей
адвокатами в тех судах, где они

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ | АПВО.рф

события

5

защита прав адвокатов
9 августа в Москве
Федеральная палата
адвокатов РФ провела
конференцию
«Профессиональные
права адвокатов:
нарушения и защита».
В конференции приняли участие
заместитель министра юстиции РФ
Денис Новак, руководство и представители Федеральной палаты адвокатов РФ, Комиссии Совета ФПА
РФ по защите прав адвокатов, комиссий адвокатских палат субъектов РФ по защите прав адвокатов,
зарубежных адвокатур, правозащитных организаций и научных
учреждений, адвокаты большинства адвокатских палат субъектов
РФ. Состоялись обсуждение общих
проблем в сфере защиты прав адвокатов, в том числе в зарубежных
странах, а также обмен опытом работы региональных комиссий.

В повестке конференции были
следующие темы:
✓ идеология современной защиты прав адвокатов; поиск баланса
между защитой и самозащитой
прав адвоката;
✓ основные виды нарушений
прав адвокатов, последние тенденции в этой сфере;
✓ факторы, способствующие нарушениям прав адвокатов;
✓ изменения в законодательстве
и судебной практике, необходимые
для обеспечения дополнительных
гарантий независимости адвокатов при осуществлении ими профессиональной деятельности, в
том числе для реализации ими
профессиональных прав;
✓ работа комиссий адвокатских
палат по защите прав адвокатов, возможности ее развития, обмена практическим опытом и его обобщения;
✓ проблемы защиты прав адвоката в суде, в том числе по во-

просам, касающимся санкционирования следственных действий
в отношении адвоката;
✓ защита прав адвокатов в практике Европейского суда по правам
человека.
Открывая конференцию, президент ФПА РФ Юрий Пилипенко отметил, что впервые в таком
формате Федеральная палата адвокатов собирает представителей
адвокатских палат, которые занимаются защитой профессиональных прав адвокатов. Целью конференции он назвал необходимость
обозначить проблемы в этой сфере и предложить пути их решения.
Президент адвокатской палаты
Воронежской области Олег Баулин выступил на конференции с
докладом и принял участие в обсуждении. Сегодня мы публикуем
тезисы выступления Олега Владимировича.

Тезисы выступления президента
АПВО Баулина О.В. на конференции
по вопросам защиты прав адвокатов
Тезис о защите прав
адвокатов в настоящее
время используется
в качестве лозунга,
знамени, объединяющего
группу адвокатов, которых
довольно условно
можно назвать
оппозицией.
Лозунг примитивный, и по этой
причине беспроигрышный. Всегда
можно сказать, что защитой прав
либо вовсе не занимаются, либо
занимаются плохо, либо не так и
т.д. Некто настаивает на защите
прав адвокатов, ФПА и региональные палаты не идут на диалог, и
вообще не реагируют, значит, не
хотят защищать, значит, в этом составе не нужны.
№ 8 (194) | август 2019
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Между тем защита прав адвокатов – вопрос, с одной стороны,
практической работы, с другой –
сложный и многоаспектный.
Предполагающий ответы на
многочисленные вопросы – кого,
когда, в каких ситуациях, как и какими способами защищать.
Ответ на вопрос, кого, вроде бы,
безусловно ясен – адвокатов. Тем
более понятно – в первую очередь,
при привлечении к уголовной ответственности.
Кроме того, в случае проведения
процессуальных действий, приме-
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нения мер процессуального принуждения в отношении адвокатов;
и в случае создания препятствий
в реализации профессиональных
прав;
В лозунговой реальности ответ
на вопрос о защите прав адвокатов, привлеченных к ответственности, сомнений не вызывает –
всех привлеченных и всегда;
Думаю, не все так просто.
В следующих реальных случаях
воронежская палата не нашла возможности официально вмешиваться в ситуации.

➊ Адвокат привлечен к уголовной ответственности за перевозку
наркотических веществ, задержан
в аэропорту Шереметьево.
➋ Адвокат, как ни странно, того
же адвокатского образования привлечен к уголовной ответственности за организацию заказного
убийства, причем в отношении
бывшего сотрудника спецслужб.
На территории соседней области.
В прессе была информация о том,
что фигуранты не поделили денежные потоки от торговли наркотиками.
➌ Несколько однотипных случаев привлечения к ответственности
за мошенничество, либо за посредничество в передаче взятки.
Напрашивается довольно простой и очевидный ответ – палаты
и адвокаты должны включаться в
защиту прав только в случаях привлечения к уголовной ответственности в связи с осуществлением
профессиональной деятельности.
В этом случае реакция сообщества должна быть, и должна быть
жесткой и последовательной.
В остальных случаях – возможна организация оказания юридической помощи, на первых этапах,
также необходим комплекс действий, направленных на обеспечение сохранности и возврат доверителю документов и материалов,
составляющих адвокатскую тайну.

события

Думаю, понятно, что в некоторых из перечисленных случаев
реакция сообщества не была даже сочувственной. Так, адвокат,
которую задержали до передачи
незаконного вознаграждения (использую такой оборот), через несколько часов понесла его дальше,
только уже под контролем оперативных работников. Палата ее статус, несмотря на освобождение от
уголовной ответственности, прекратила.
Вмешательства корпорации
требуют незаконные процессуальные действия в отношении
адвокатов, обыски, изъятия документов.
Здесь реакцию сообщества, в
особенности на первых этапах,
дифференцировать не нужно.
В любом случае должны быть
обеспечены участие представителя палаты по защите прав адвокатов, допустимые обращения и
жалобы.
Дальнейшая реакция и действия
палат зависят от конкретной ситуации и ею определяются.
В практике палаты был случай
обнаружения в помещении адвокатского образования печатей
фирм, занимающихся, как говорят
в налоговых спорах, созданием
фиктивного документооборота в

нельзя
распространять
статус адвоката,
и гарантии его
деятельности на
доверителя, его
документооборот.

7
целях получения необоснованной
налоговой выгоды.
Реакция сообщества была сочувственной, но не более. Поскольку
нельзя распространять статус адвоката, и гарантии его деятельности на доверителя, его документооборот.
Иные ситуации, которые возможно квалифицировать как формы преследования за профессиональную деятельность, вызывают
иные меры реагирования. Реакция
должна быть жесткой, последовательной, должны быть использованы все формы обжалования и
обращения.
В особо очевидных ситуациях
полагаю допустимыми и протестные акции.
В практике воронежской палаты
имели место четыре такого рода
мероприятия за последние 15
лет. Плюс один раз оказалось достаточно объявления о намерениях, публикации проекта решения
совета о намерении прекратить
осуществление защиты по назначению в одной из следственных
структур.
В остальных случаях (об одном
из них я писал в ФБ, а на сайте палаты размещалось решение совета
палаты) речь шла о точечном прекращении защиты, в определенном следственном подразделении,

№ 8 (194) | август 2019

8
у определенного следователя.
Как ни странно, помогало, нам
сообщали о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.
Однако протестное мероприятие должно быть адекватно
цели, направлено на ее достижение, и должно достигнуть ее
в любом случае.
И о чем не успел сказать.
Вызовы адвокатов на допросы продолжаются, хотя в законодательстве и позициях КС РФ
все понятно.
Видел замечательное решение московской городской палаты о запрете адвокату являться
на допрос. Жестко, но в некоторых ситуациях может быть
оправдано. Возьмем на вооружение, при случае используем.
Мы же готовим стандартное
разъяснение адвокату, вооружаем его письмом с сообщением
о возможности привлечения к
дисциплинарной ответственности в случае явки на допрос, об
этом же сообщаем и следователю, с указанием на положения
закона и практические позиции.
Всегда действует.
В отношении случаев создания препятствий для осуществления профессиональной деятельности.
По общему правилу, адвокат,
как независимый и профессиональный юрист, сам в состоянии справиться с индивидуальной ситуацией, заключающейся
в нарушении прав доверителя.
Иное дело, когда незаконность одновременно направлена против профессии, имеет
целью ограничение либо аннулирование профессиональных
прав и гарантий.
Тут нужна реакция всего сообщества.
В общем, вопросы системные,
разнообразные, требующие повседневной работы.
Спекулировать на них не нужно, нужно работать.
Адвокаты это понимают.
О.В. Баулин,
президент адвокатской палаты
Воронежской области
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события

НОВОВВЕДЕНИЕ В РАМОНИ
11 июля 2019 г. Совет адвокатской палаты Воронежской области
принял решение о распространении действия Положения «О
порядке оказания юридической
помощи по назначению органов
дознания, предварительного следствия и суда на территории г. Воронежа» на Рамонский район Воронежской области с 1 сентября
2019 г.
Согласно п. 2.2 Положения адвокатская палата распределяет поручения
между адвокатами
в порядке, установленном Регламентом
выдачи поручений
на оказание юридической помощи по
назначению органов
дознания, предварительного следствия
и судов.
В соответствии с
Регламентом назна-

чение защитника (представителя)
осуществляется непосредственно
адвокатской палатой на основании
заявки, поступившей в электронной либо иной форме от уполномоченного органа.
Ордера на оказание юридической помощи по назначению,
изготовленные на специальном
бланке, будут выдаваться сотрудником (должностным лицом) адвокатской палаты.
Совет палаты
сформировал список
адвокатов, участвующих в осуществлении
защиты по назначению на территории
Рамонского района,
провел необходимые согласования с
правоохранительными структурами района, выполнил иные
подготовительные
мероприятия.

утрата

Вместо
некролога
Момот Н.В. …
Когда 46 лет из своих 64-х знаешь человека: учишься с ним пять лет в университете в одной группе, а потом еще и работаешь с ним бок о бок 27 лет, кажется,
что был он в твоей жизни всегда, и всегда
так будет. А как же иначе? Но вот оказываешься ты на краю его могилы и понимаешь, что дальше надо жить без него. И
осознавая, что исправить ничего нельзя, и сказать, кроме последнего
«прости» нечего, хочется понять, что еще должно
произойти в твоей жизни, чтобы хватило у тебя
духа и желания позвать друзей в гости, а если
не позвать, так сходить к ним, а не сходить, так
позвонить, а не позвонить, так хоть написать о
том, что, слава Богу, они есть в твоей жизни, и
без них ты был бы никем, а еще сказать граду и
миру: берегите друзей!
В память о Наталье Викторовне Момот
(Игнатовой) 20 мая 1954 г. – 30 июля 2019 г.
Н.И. Алимкин (филиал ВОКА
«Адвокатская контора Алимкина Н.И.»

ШКОЛА АДВОКАТА
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КОРОБОВ ИГОРЬ ЗИНОВЬЕВИЧ,

к.ю.н., адвокат Адвокатского бюро «Якушев и партнеры»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И РАЗРЕШЕНИЕ КОЛЛИЗИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА ПО ДЕЛАМ
О ГРУППОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Обычно противоречия в
рамках одного уголовного
дела возникают при
защите подозреваемых
(обвиняемых,
подсудимых), чьи
интересы не совпадают.
Защитник, связанный общей позицией защиты с подзащитным,
естественно, должен поддерживать своего доверителя, защищая
его интересы, не противоречащие
уголовно-процессуальному закону.
Процессуальная стратегия адвоката-защитника всегда остаётся неизменной: она направлена на защиту прав и законных интересов
подзащитного (подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого) от необоснованного обвинения, осуждения, ограничения его прав и
свобод. Несовпадение интересов
подзащитных, противоположные
позиции своей защиты, избираемой ими, зачастую приводят к
коллизиям, которые возможны в
следующих ситуациях:
➊ Подозреваемый (обвиняемый,
подсудимый) признаёт свою вину
в инкриминируемом ему преступлении и в то же время уличает
в соучастии в нём другого подозреваемого (обвиняемого, подсудимого):
а) вину свою не признающего;
б) не вовлечённого в уголовный
процесс в одном из этих качеств.
Такая позиция, занимаемая подзащитным, может повлиять на
степень его ответственности за

совершённое преступное деяние.
Например:
а) подзащитный уличает в совместном совершении преступления другого подозреваемого
(обвиняемого, подсудимого), не
признающего свою вину.

Несовпадение
интересов
подзащитных,
противоположные
позиции своей
защиты, избираемой
ими, зачастую
приводят
к коллизиям.

М-н и М-в, находясь в гостях у
потерпевшей Ш., распивали совместно с ней спиртное. Будучи
в состоянии алкогольного опьянения, они стали требовать от
потерпевшей Ш. деньги и другие
ценности. С этой целью М-в и М-н
стали пытать потерпевшую, связав
её антенным кабелем. Затем М-в
отправился в магазин за спиртным
и больше в квартиру потерпевшей
не возвращался. М-н же продолжал
издеваться над потерпевшей Ш. и
задушил её антенным кабелем.
М-н признал свою вину в содеянном, но в то же время уличал
в соучастии в преступлении М-ва,
отрицавшего свою вину в смерти потерпевшей Ш. М-ну и М-ву
было предъявлено обвинение
в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному
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сговору, сопряжённым с разбоем
(п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
(См.: Архив Воронежского областного суда. 2005 г. Дело № 2-49/05).
Как видим, позиция, занятая обвиняемым М-ным, привела к отягчению его вины, так как открывшиеся обстоятельства позволили
оценить его деяние как совершённое группой лиц по предварительному сговору и квалифицировать
его действия по статье, предусматривающей более строгую санкцию. В сложившейся ситуации
адвокат-защитник должен был
разъяснить подзащитному М-ну
последствия уличения в совместном совершении преступления обвиняемого М-ва, не признающего
свою вину, чтобы подзащитный
М-н сумел скорректировать свою
позицию и избежать противоречий с другим обвиняемым по
данному уголовному делу. Однако предупреждение и разрешение
этой коллизии было возможно
только в случае, если рекомендации адвоката-защитника были бы
приняты подзащитным.
б) в случае, когда подзащитный,
признающий свою вину в инкриминируемом ему преступлении,
вовлекает в качестве подозреваемого (обвиняемого, подсудимого)
другое лицо, не вовлечённое в уголовный процесс в одном из этих
качеств, возможно возникновение
аналогичной с приведённым примером ситуации: позиция, избран-
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ная подзащитным, также может
усугубить меру его ответственности за совершённое преступление.
Однако иногда позиция подзащитного, связанная с уличением в соучастии в преступлении
другого лица, не вовлечённого
в уголовный процесс в качестве
подозреваемого (обвиняемого,
подсудимого), может быть вынужденной, возникающей в силу
определённых обстоятельств: причастность подзащитного к инкри-

Подзащитные часто
приуменьшают
степень своей
ответственности
за совершённое
преступление за
счёт возложения
большей части
ответственности
на других лиц,
обвиняя их
в большем объёме.
минируемому ему преступлению
менее значима и роль в содеянном,
которая ему отводится, менее активна. Поддерживая версию подзащитного об участии в совершении
преступления другого лица, не во-

влечённого в уголовный процесс в
качестве подозреваемого (обвиняемого, подсудимого), адвокат помогает подзащитному смягчить
степень его вины в инкриминируемом преступлении. Исходя из
показаний подзащитного, адвокат
будет строить свою защиту, находя
доводы, факты, аргументы в пользу этих показаний.
➋ Подозреваемый (обвиняемый,
подсудимый) свою вину в инкриминируемом преступлении не признаёт, а уличает и оговаривает в
его совершении другого подозреваемого (обвиняемого, подсудимого), либо лицо, не привлечённое к
уголовной ответственности.
Мотивы такого поведения подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) могут быть разными:
желание избежать уголовной ответственности за содеянное; знание и понимание того, что у органов уголовного преследования
отсутствует совокупность доказательств его причастности к совершённому преступлению, и в связи
с этим появляется возможность
дать ложные показания, уличающие в совершении преступления
другое лицо; иногда ложный оговор возможен из чувства мести,
ревности, зависти и т.п.
Например: Сидоренко на почве
ревности убил свою бывшую сожительницу Иванову, узнав, что
она собирается выйти замуж за
Новикова. Он нанёс ей три но-
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жевых ранения в спину, а орудие
убийства (нож) выбросил в реку.
Очевидцев данного преступления
не было. Сидоренко был задержан
сотрудниками полиции. Будучи
допрошенным в качестве подозреваемого в убийстве, он свою
причастность к содеянному отрицал, а уличал в совершении преступления Новикова, которого он
видел возле дома потерпевшей за
несколько часов до убийства (См.:
Судебная практика к Уголовному
кодексу Российской Федерации /
сост. С.В. Бородин, А.И. Трусова; под
общ. ред. В.М. Лебедева. М., 2001. С.
414–415).
Адвокат подзащитного Сидоренко должен был ему разъяснить возможные последствия, связанные с
избранной им позицией по уголовному делу, допустив, что если
у Новикова, которого он уличает
в совершении преступления, есть
алиби, то показания Сидоренко
будут рассматриваться как оговор.
Не имея достаточных оснований
непричастности подзащитного Сидоренко к содеянному, адвокат не
имел морального права перекладывать ответственность за совершённое преступление на другое лицо.
➌ Подозреваемый (обвиняемый,
подсудимый) свою вину признаёт,
но пытается смягчить её, усугубляя роль в инкриминируемом
преступлении другого подозреваемого (обвиняемого, подсудимого),
также признающегося в совершении преступления.
В групповых уголовных процессах факт перекладывания подозреваемыми (обвиняемыми,
подсудимыми) вины друг на друга – явление достаточно распространённое. Подзащитные часто
приуменьшают степень своей ответственности за совершённое
преступление за счёт возложения
большей части ответственности на
других лиц, обвиняя их в большем
объёме, нежели это соответствует
их фактической вине. Поддерживая позицию своего подзащитного,
каждый из адвокатов-защитников
соучастников преступления должен пользоваться нравственно
оправданными методами, ибо
прав Я.С. Киселёв, который заметил, что, чем больше предъявлено

претензий адвокатами-защитниками к каждому из соучастников
преступления, тем строже наказание для всех соподсудимых (См.:
Киселёв Я.С. Этика адвоката. Л.:
Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. С. 70).
В отличие от стратегии защиты
тактика защиты является понятием более изменчивым, занимающим подчинённое положение по
отношению к стратегии. В услови-

Защитник
в групповом
процессе обязан
защищать только
своего подзащитного
всеми законными
способами.
ях коллизионной защиты тактические противоречия могут быть
связаны с локальными целями защиты, с планируемыми и используемыми защитником средствами и
способами достижения этих целей
(например, при определении порядка исследования доказательств,
при решении вопросов, связанных
с квалификацией действий подзащитного, с возможными разногласиями, связанными с порядком
заявления ходатайств и т. д.).
Возникновение стратегических
и тактических противоречий при
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коллизионной защите предъявляет к поведению адвоката-защитника в групповом процессе определённые требования,
суть которых совершенно верно
определена Л.Е. Владимировым,
утверждающим, что защитник
в групповом процессе «обязан
защищать только своего подзащитного всеми законными способами» (См. Владимиров Л.Е.
Advocatus miles: пособие для уголовной защиты // Адвокат-воин:
Принципы и техника уголовной
защиты / сост. А.В. Поляков. М.:
Статут, 2007. С. 21).
То есть адвокат-защитник, выполняя свою процессуальную
функцию, должен использовать
все законные средства и способы
защиты, способствующие облегчению участи своего подзащитного,
но он не должен превращаться в
обвинителя соподсудимых.
Известный дореволюционный
процессуалист В.К. Случевский
писал, что «в отношении преданных суду лиц, в случае, если при
нескольких подсудимых интересы
их оказываются противоположными, защита должна быть умеренной в нападении и стараться
не ухудшать положение других
подсудимых, так как её обязанность заключается не в оказании
содействия прокурору, а в содействии суду» (Цит. по: Лубшев Ю.Ф.
Адвокатура в России: учебник. М.:
Профобразование, 2001. С. 772).
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Рыбальченко
Алексей Владиславович,

заведующий филиалом ВОКА,
«Адвокатская контора «Рыбальченко А.В.»

КТО ДОЛЖЕН
ПОТЕРПЕВШЕМУ?
Как всегда причиной
написания данной
статьи послужила не
вдруг возникшая,
а давно назревшая
потребность обсудить
серьезную проблему
современного уголовного
судопроизводства.
Побудительным же
мотивом послужило
конкретное уголовное
дело.
В мае 2017 года погиб ведущий
инженер одного из сельскохозяйственных предприятий района, где
я представлял интересы потерпевшей. Судебное следствие по уголовному делу по ст. 264 ч.3 УК РФ
закончилось обвинительным приговором. Подсудимый осужден, по
делу удовлетворен гражданский
иск. Жена погибшего получила исполнительный лист, направила его
по месту отбывания наказания, но
до настоящего времени не получила ничего, а прошло более двух
лет. Близится окончание срока наказания для осужденного.
Бывшая доверительница позвонила мне, пожаловалась, попросила совета, помощи. А есть
ли у адвоката
реальная возможность,
что-либо посоветовать
или помочь?
Это, по моему мнению,
одна
из
проблем современной адвокатуры. И нас, как
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адвокатов, эта проблема касается
более всех и чаще всех.
В самом деле, кто должен потерпевшему?
Дело в том, что Конституция РФ,
как общественный договор между
государством и обществом, содержит прямые нормы, обязывающие
государство обеспечить потерпевшему компенсацию ущерба, причиненного преступлением.
Так, в ст. 52 Конституции РФ
указано, что права потерпевших
от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает
потерпевшим доступ к правосудию и компенсации причиненного ущерба.
Из буквального прочтения этой
нормы следует, что если государство «обеспечивает» компенсацию
ущерба, то со стороны государства
предполагаются механизмы, гарантирующие возмещение.
Иное понимание содержания
данной Конституционной нормы,
противоречило бы содержанию ст.
18 Конституции РФ о том, что права и свободы гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют
смысл, содержание и применение
законов,
деятельность законодательной и
исполнительной власти,
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Значит, смысл и содержание не
только законов, но и практическая
деятельность законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления должны исходить из прав и свобод гражданина.
Применительно к нашей теме, действия законодательной и исполнительной власти должны выражаться
в практических действиях по возмещению ущерба от преступления.

…государство
запрещает
гражданам
самостоятельно,
без участия
государственных
органов и
должностных лиц,
принимать меры
к возмещению
ущерба.
Провозгласив публичность права, государство, с одной стороны,
взяло на себя обязанность защиты
граждан от преступлений, а с другой – запретило гражданам самостоятельно, без участия государственных органов и должностных
лиц, принимать меры к возмещению ущерба. За нарушение этого
запрета установлена уголовная
ответственность. ( ст. 330 УК РФ).
Абсолютно оправданное с точки
зрения охранения общественного
порядка требование. И в этой части забота государства понятна.

проблема

Но как быть с тем, что государство уклоняется от взятой на себя
обязанности гарантировать компенсацию причиненного ущерба?
Механизмы, существующие на сегодняшний день, не предполагают
участия государства в этом, оставляют гражданина один на один с
проблемой.
Часть 3 ст. 42 УПК РФ содержит
указание на то, что потерпевшему
обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного
преступлением. Для этого потерпевший должен обратиться с иском.
Механизм малоэффективный, если не сказать более. Из практики
мы знаем, что основная часть преступлений общеуголовной направленности совершается лицами, не
имеющими средств к возмещению
ущерба и не имеющими имущества, на которое может быть наложено взыскание. Исполнение
судебного решения в этой части
практически невозможно.
При небольших суммах ущерба,
стремясь к смягчению наказания,
виновные изыскивают некоторые
суммы и предлагают их потерпевшим, как на стадии предварительного расследования, так и в суде.
Казалось бы, механизм работает!
Но это только на первый взгляд.

На самом деле позиция потерпевшего относительно меры наказания и возможного прекращения
уголовного дела претерпевает
серьезные испытания. Свободная
воля потерпевшего подавляется,
он вынужден менять свое поведение. Последствия самые разнообразные: начиная от заявлений,
что вред несущественный, просьб
назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ и прекратить дело,
до изменения показаний в пользу
обвиняемого либо подсудимого.
Учитывая, что адвокат – представитель потерпевшего – следует
воле своего доверителя то, соответственно, его позиция утрачивает принципиальность и последовательность. Суды, расценивая
частичное или полное возмещение
ущерба как признак раскаяния, существенно снижают наказание.
А если в рассмотрении иска
при рассмотрении уголовного дела отказано? Потерпевший, которому государство гарантировало
обеспечение возмещения ущерба,
начинает хождения по судам. Уже
претерпев от преступления, он
должен и дальше тратить деньги,
нервы, время, взыскивая ущерб.
А получив судебное решение, не
получает возмещения, поскольку
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осужденный отбывает наказание
или же неплатежеспособен.
А как быть, если преступление
совершено, ущерб причинен, а виновное лицо не установлено, преступление не раскрыто?
Гражданин претерпел от преступления, от которого его обязалось защитить государство, его
(согласно норм УПК РФ) признали
потерпевшим, разъяснили, что ему
обеспечивается право на возмещение. А дальше? Дальше – полное
отсутствие механизма реализации
права на защиту от преступления,
прямо декларированного Конституционной нормой.
Одной из целей уголовного наказания, наряду с исправлением
осужденного, является восстановление социальной справедливости
(ч.2 ст. 43 УК РФ). Потерпевший
обоснованно ожидает от судебного
разбирательства социальной справедливости, которая для него заключается в возмещении ущерба.
А как можно вести речь о восстановлении социальной справедливости, если судебное решение не
обеспечивает реального фактического возмещения ущерба от преступления?
Конструкция уголовно-исполнительной системы также не предполагает восстановления социальной справедливости при отбытии
наказания осужденным. Производственная база в местах лишения

Конституция РФ,
как общественный
договор между
государством и
обществом, содержит
прямые нормы,
обязывающие
государство
обеспечить
потерпевшему
компенсацию ущерба,
причиненного
преступлением.
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свободы отсутствует. Привнесенные в результате реформ гуманистические начала не предполагают принуждения осужденного к
труду. Даже если осужденный по
собственной воле зарабатывает в
местах лишения свободы какиелибо средства, то они распределяются в соответствии с законом
«Об исполнительном производстве».
В случае, когда взысканная с
должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения в
полном объеме требований, содержащихся в исполнительных
документах, указанная сумма распределяется между взыскателями,
предъявившими на день распределения соответствующей денежной
суммы исполнительные документы. (ч.1 ст. 111 Закона).
В соответствии с ч.3 данной нормы, если взысканная с должника
денежная сумма недостаточна для
удовлетворения требований одной
очереди в полном объеме, то они
удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме, указанной в исполнительном документе.
Таким образом, перспективы
получить возмещение ущерба по
приговору суда от осужденного
сведены к нулю.
Ныне существующие нормы
уголовного закона и других законодательных актов, касающихся
восстановления имущественных
прав потерпевших, не позволяют
сделать вывод о том, что государство сформулировало их с учетом
требований ст. 18 Конституции РФ.
Нормы о конфискации имущества касаются только небольшого перечня преступлений тяжкой
и особо тяжкой квалификации.
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проблема

Одной из целей
уголовного
наказания, наряду
с исправлением
осужденного,
является
восстановление
социальной
справедливости.

Часть 1 ст. 104-1 УК РФ предполагает конфискацию имущества,
принудительное безвозмездное
изъятие и обращение имущества
в собственность государства. Справедливости ради следует сказать,
что ст. 104-3 УК РФ содержит указание на то, что при решении во-

проса о конфискации имущества
в первую очередь должен быть
решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу. Из буквального прочтения
нормы следует, что речь идет о
возможности возмещения имущественного вреда.
А как быть с возможностью возмещения за счет конфискованного имущества морального вреда?
(причиненного, например, в результате совершения преступлений против личности, предусмотренных ст. 105 ч.2, 111 ч. 2-4 УК
РФ, указанных в перечне ст. 104-1
УК РФ) А ведь именно моральный
вред в основном причиняется по
данной категории дел.
Что говорить о преступлениях,
предусмотренных ст. 264 ч.3 и ч.3
УК РФ, где в результате совершения преступления гибнут люди,
причиняется колоссальный имущественный и моральный вред
целому ряду потерпевших?
Санкция многих норм особенной
части уголовного закона, содержит штраф в качестве основного
либо дополнительного наказания.
При этом штраф, то есть денежное
взыскание, идет в доход государства.
Таким образом, государство,
провозгласив публичный характер уголовного права и не сумев
защитить своих граждан, не выработало механизмов, обеспечивающих гарантированное возмещение
ущерба потерпевшим.
Между тем, учитывая публичный характер уголовного права,
логичным представляется на законодательном уровне установление правила, при котором государство возмещает потерпевшему
ущерб от преступления, сохраняя
за собой право компенсации выплаченных сумм с виновного. При
таком подходе естественным образом возникнут и эффективные
способы взыскания.
Коль скоро адвокатура, как институт гражданского общества,
призвана в целом, защищать права
и законные интересы своих доверителей, то, по моему мнению, было бы целесообразным проявить
законодательную инициативу в
этой части.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

15

ЧТОБЫ ЗАЩИТА ВСЕГДА
ОСТАВАЛАСЬ ЗАЩИТОЙ…
Проблема адвокатов «дублеров» – одна из наиболее важных для корпорации.
Поиск баланса между обязанностью палаты поручить по требованию
следователя или суда осуществление защиты адвокату и недопустимостью превращения защиты в функцию фиксации правомерности процессуального действия – дело не простое, но абсолютно необходимое.
Превратится защита в фикцию или останется ЗАЩИТОЙ, зависит от
адвоката.
Публикуемые материалы дисциплинарного производства – один из
эпизодов сложной борьбы адвокатуры за то, чтобы защита всегда оставалась защитой. Как всегда, приглашаем к обсуждению и дискуссии…
Совет АПВО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Воронеж 11 июля 2019 года

Совет адвокатской палаты Воронежской области в составе:

председательствующего: президента АПВО Баулина О.В.;
членов совета: Анохиной С.В., Беленовой Ю.В., Бобковой О.В., Жеребятьева С.И., Недзельского Ф.Г., Ревинова
В.Г., Сенцова И.А.;

при участии в заседании:

от адвоката: адвокат К., осуществляющая профессиональную деятельность в филиале Воронежской областной
коллегии адвокатов «Адвокатская консультация ***», не явилась, о времени и месте заседания извещена надлежащим образом, явку представителя не обеспечила;
от заявителя: М., не явился, о времени и месте заседания извещен надлежащим образом, явку представителя
не обеспечил;
при ведении протокола секретарем Черниковой Л.С.
рассмотрев в закрытом заседании материалы дисциплинарного производства о нарушении
адвокатом К. требований пп. 6 п. 4 ст. 6, пп. 1 и 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8, пп. 1 п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката,

установил:

19 апреля 2019 года в адвокатскую палату Воронежской области
поступила жалоба гражданина М.
на ненадлежащее, по его мнению,
исполнение профессиональных
обязанностей адвокатом К., осуществляющей профессиональную
деятельность в филиале Воронежской областной коллегии адвокатов
«Адвокатская консультация *****».
В обоснование доводов, изложенных в жалобе, М. указал на
следующие обстоятельства.
В производстве ***** районного
суда Воронежской области в рамках материала № ***** находилось
ходатайство ОМВД РФ по *****

району Воронежской области об
изменении М. меры пресечения и
избрании в отношении заявителя
меры пресечения в виде заключения под стражу на стадии исполнения приговора ***** районного
суда Воронежской области от 2
апреля 2018 года.
Защиту интересов М. на стадиях
предварительного следствия и судебного разбирательства осуществляли адвокаты А. и Д.
***** районный суд Воронежской
области при назначении судебного
слушания 1 марта 2019 года принял решение о назначении М. защитника в порядке ст. 51 УПК РФ

из числа адвокатов филиала ВОКА
«Адвокатская консультация *****».
При этом адвокаты А. и Д., заявитель М. судом о времени судебного
слушания извещены не были.
27 марта 2019 года в суде состоялось судебное слушание по
рассмотрению ходатайства ОМВД
РФ по ***** району Воронежской
области, в ходе которого по назначению суда интересы заявителя
представляла адвокат К. По мнению заявителя, адвокат К. нарушила положения ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ», а также Кодекса профессиональной этики адвоката (КПЭА).
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В частности, адвокат не получила согласия доверителя на
осуществление защиты, не согласовала позицию со своим подзащитным, вступила в дело при наличии адвокатов по соглашению,
не ознакомилась с материалами
дела, не возражала против рассмотрения ходатайства в отсутствие
М., не обжаловала постановление
суда в апелляционном порядке.
После объявления судом перерыва, с адвокатом М. по телефону
связался адвокат Д., который сообщил ей, что осуществляет защиту
интересов заявителя, что адвокаты по соглашению не извещены
о времени судебного слушания.
После этого адвокат К. подала в
канцелярию ***** районного суда
заявление о самоотводе. Не убедившись в рассмотрении указанного ходатайства о самоотводе,
после перерыва К. в судебное слушание не явилась, при оглашении
постановления суда по результатам рассмотрения ходатайства не
присутствовала. В апелляционном
порядке постановление суда об
избрании в отношении М. меры
пресечения в виде заключения
под стражу сроком на 6 (шесть)
месяцев не обжаловала.
По мнению заявителя, адвокат
нарушила положения ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», Кодекса профессиональной этики адвоката, в связи с чем
просил возбудить в отношении К.
дисциплинарное производство и
привлечь адвоката к дисциплинарной ответственности.
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…адвокат
не получила согласия
доверителя
на осуществление
защиты, вступила
в дело при наличии
адвокатов
по соглашению,
не ознакомилась
с материалами дела,
не обжаловала
постановление суда
в апелляционном
порядке…
К жалобе заявитель приложил
копию апелляционного постановления суда апелляционной инстанции по уголовным делам ***** областного суда от 04.04.2019 года,
копии материалов дела № *****.
06.05.2019 года в адвокатскую
палату Воронежской области поступили письменные объяснения
адвоката К., из содержания которых следует, что 27.03.2019 года
адвокат действительно участвовала по поручению представителя совета адвокатской палаты
Воронежской области в ******
районе Ф. в порядке ст. 51 УПК
РФ в судебном заседании о рассмотрении ходатайства ОМВД РФ
по ***** району об изменении меры пресечения осужденному М. В

адвокатскую консультацию *****
района судья выслал извещение
о назначении М. адвоката в порядке ст. 51 УПК РФ. Связаться с
М. не представлялось возможным,
поскольку не было информации о
его местонахождении. Сведений о
заключении М. соглашений с адвокатами на стадии исполнения
приговора не имелось. Адвокаты
А. и Д. участвовали по соглашению в ходе предварительного
следствия, в судебных заседаниях в ***** суде и ***** областном
суде. Приговор суда в отношении
М. вступил в законную силу еще
15.06.2018 г.
В ходе судебного заседания адвокат возражала против изменения меры пресечения.
После удаления суда в совещательную комнату на сотовый телефон К. позвонили адвокаты Л., Д.,
которые сообщили ей о наличии у
них соответствующих соглашений
на защиту М. После чего, адвокат в
тот же день заявила самоотвод, подав письменное ходатайство через
канцелярию ****** районного суда
Воронежской области.
Адвокат К. указала, что, если бы
она имела сведения, что у М. заключено соглашение с Д., она сразу же взяла бы самоотвод. По этой
причине она не присутствовала на
оглашении постановления суда и
не обжаловала его, так как сам М.
отказался от ее услуг.
К объяснению адвокат приложила копии следующих документов:
✓ ордера адвоката Д.
от 16.03.2018 г.;
✓ ордера адвоката А.
от 30.05.2018 г.;
✓ ходатайства адвоката К.
о самоотводе;
✓ ордера адвоката Д.
от 26.03.2019 г.;
✓ ордера адвоката Л.
от 27.03.2019 г.;
✓ извещения ***** районного
суда Воронежской области.
29 апреля 2019 года на основании доводов, изложенных в жалобе М., было возбуждено дисциплинарное производство в связи с
содержанием в жалобе М. указания
на нарушение адвокатом К. норм
действующего законодательства и
отсутствием доказательств, опро-
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вергающих доводы о совершении
адвокатом дисциплинарного проступка.
Дисциплинарное производство
направлено в квалификационную
комиссию для дачи заключения.
На заседание квалификационной
комиссии адвокат К., извещенная
о месте и времени заседания, не
явилась.
Изучив доводы, изложенные в
представлении, квалификационная комиссия установила следующее.
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002
года № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ»
адвокат обязан честно, разумно и
добросовестно отстаивать права
и законные интересы доверителя
всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации
средствами.
В силу пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 года №
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и
исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их
компетенции.
Аналогичные положения закреплены в п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката,
согласно которому при осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан честно,
разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права,
свободы и интересы доверителей
всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь Конституцией Российской
Федерации, законом и КПЭА.
В пп. 1 п. 1 ст. 9 КПЭА установлено, что адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам
доверителя, оказывать ему юридическую помощь, руководствуясь
соображениями собственной выгоды, безнравственными интересами или находясь под воздействием
извне.

Согласно пп. 6 п. 4 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002
года № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ»
адвокат не вправе отказаться от
принятой на себя защиты.

***** районный суд
Воронежской
области при
назначении
судебного слушания
принял решение
о назначении
подсудимому
защитника
в порядке ст. 51
УПК РФ. При этом
ни подсудимый,
ни его адвокаты по
соглашению судом
о времени заседания
извещены не были.
В соответствии с п. 2 ст. 13 КПЭА
адвокат, принявший в порядке назначения или по соглашению поручение на осуществление защиты по уголовному делу, не вправе
отказаться от защиты, кроме
случаев, указанных в законе, и
должен выполнять обязанности
защитника, включая, при необ-
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ходимости, подготовку и подачу
апелляционной жалобы на приговор суда.
В силу п. 1 ст. 4 Стандарта осуществления защиты в уголовном
судопроизводстве, принятого 8
Всероссийским съездом адвокатов
20 апреля 2017 года (далее – Стандарт), в рамках первого свидания
с подозреваемым, обвиняемым адвокату следует выяснить наличие
обстоятельств, препятствующих
принятию поручения на защиту
или исключающих участие данного адвоката в производстве по
уголовному делу.
Согласно ст. 5 Стандарта адвокат
должен согласовать позицию защиты по делу.
В соответствии со ст. 9 Стандарта адвокат по просьбе подзащитного или по собственной
инициативе при наличии к тому
оснований обжалует его задержание, избрание меры пресечения,
продление срока содержания под
стражей или срока домашнего
ареста, применение к подзащитному иных мер процессуального
принуждения, другие решения и
действия (бездействие), нарушающие права и законные интересы
доверителя.
Из материалов дисциплинарного производства следует, что 27
марта 2019 года адвокат К. по назначению ****** районного суда в
порядке ст. 51 УПК РФ приняла поручение на осуществление защиты
заявителя. Указанное обстоятель-
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ство не опровергается адвокатом
и подтверждается копией адвокатского ордера № ***** от 27 марта
2019 года.
В свою очередь, в деле отсутствуют заявление адвоката об ознакомлении с материалами дела,
а также отметка работника суда о
том, что адвокат до начала судебного разбирательства ознакомилась с материалами дела. Таким
образом, адвокат перед началом
судебного слушания не ознакомилась с делом.
В связи с проведением судебного
слушания без участия заявителя,
адвокат фактически не имела возможности согласовать позицию защиты с доверителем, в том числе
в рамках первого свидания выяснить вопрос о наличии адвокатов
по соглашению. Однако К. не заявила ходатайство об отложении
судебного разбирательства.
Вместо этого, адвокат приняла
поручение на осуществление защиты при наличии адвокатов, осуществляющих защиту интересов
М. по соглашению.
При этом квалификационная комиссия полагает необходимым отметить, что после подачи заявления о самоотводе, К. не убедилась
в его рассмотрении, не явилась на
оглашение постановления суда по
вопросу изменения меры пресечения, не оспорила в апелляционном
порядке соответствующий судебный акт.
При таких обстоятельствах адвокатом К. нарушены вышеназванные положения Федерального
закона от 31.05.2002 года № 63-ФЗ

«Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ» и КПЭА.
На основании изложенного, квалификационная комиссия пришла
к выводу о наличии в действиях
(бездействии) адвоката филиала
Воронежской областной коллегии

…не убедившись
в рассмотрении
поданного ходатай
ства о самоотводе,
после перерыва К.
в судебное слушание
не явилась,
при оглашении
постановления суда
по результатам
рассмотрения
ходатайства
не присутствовала.
адвокатов «Адвокатская консультация ***** района» К. нарушений
положений пп. 6 п. 4 ст. 6, пп. 1, 4
п. 1 ст. 7 Федерального закона от
31.05.2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ», п. 1 ст. 8, пп. 1 п. 1 ст. 9, п. 2
ст. 13 Кодекса профессиональной
этики адвоката.
Заключение квалификационной комиссии было оглашено
31.05.2019 г. Письменные возражения на заключение не поступили.

Рассмотрев материалы дисциплинарного производства, Совет
палаты считает, что при вынесении решения квалификационная
комиссия надлежащим образом
исследовала представленные сторонами по делу доказательства,
установила объективные обстоятельства дела и дала им верную
оценку.
Совет адвокатской палаты согласился с заключением квалификационной комиссии о том, что
действия адвоката К., не ознакомившейся с материалами уголовного дела до начала судебного разбирательства, не согласовавшей
позицию по делу с подзащитным
и принявшей поручение на осуществлении защиты интересов М.
при наличии адвокатов, осуществляющих его защиту по соглашению, указывают на нарушение ею
требований пп. 6 п. 4 ст. 6, пп. 1 и
4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от
31.05.2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8, пп. 1 п. 1 ст. 9, п.
2 ст. 13 Кодекса профессиональной
этики адвоката.
При принятии решения Совет
адвокатской палаты Воронежской
области учел факт заявления ходатайства адвокатом К. о самоотводе.
На основании изложенного, руководствуясь пп. 1 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет адвокатской палаты
Воронежской области

решил:

➊ Признать в действиях адвоката К. наличие дисциплинарного
проступка, выразившегося в нарушении требований пп. 6 п. 4 ст. 6,
пп. 1 и 4 п. 1 ст. 7 Федерального
закона от 31.05.2002 года № 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8, пп. 1 п.
1 ст. 9, п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката.
➋ Привлечь адвоката К. к дисциплинарной ответственности,
объявить замечание.
Президент
Адвокатской палаты
Воронежской области
О.В. Баулин

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ | АПВО.рф

интервью

19

Игорь Татарович:

«Наш главный актив –
это репутация»
Адвокатское бюро
«Шлабович, Татарович
и партнеры» широко
известно в Воронеже.
Без малого 20 лет Сергей
Викторович и Игорь
Анатольевич успешно
реализуют свой проект,
оказывая практическую
юридическую помощь
жителям не только
родного города, но
и других мегаполисов.
Управляющий партнер адвокатского бюро Игорь Татарович рассказал нам, с чего все начиналось
и поделился секретами успеха.
– Игорь Анатольевич, расскажите, пожалуйста, на каких
делах специализируется ваше
бюро? С какими вопросами приходят люди?
– В Воронеже достаточно большая конкуренция: кто-то работает
по узкой специализации, кто-то –
универсально; мы же с партнером,
создавая нашу контору, определили, что будем специализироваться на комплексном обслуживании
бизнеса.
Мы работаем и как внешний
юридический отдел, то есть осуществляем абонентское обслуживание организаций, так и беремся
за любые дела, которые возникают
в сфере бизнеса: малого, среднего,
крупного: осуществляем защиту по
уголовным делам экономической
направленности, участвуем в налоговых, корпоративных, таможенных спорах и т.д. Одним словом,
максимально стараемся предоставить весь спектр юридических услуг и помощи предпринимателям.
Мы ни в коем случае не отказываемся от граждан, если они приходят, но это уже не совсем наш
профиль, тем не менее гражданские споры периодически приходится решать.

– А когда было создано бюро?
– Юридически бюро было создано в 2011 году, но по факту мы
с партнером – самостоятельная
адвокатская единица и работаем
совместно с декабря 2000 года.
Поэтому именно эту дату считаем отправной точкой, и вот уже

Наши адвокаты
с нами со
студенческой
скамьи, многие,
конечно, отсеялись
– у нас достаточно
тяжело работать,
но те, кто остались
– настоящие
профессионалы.
19 лет празднуем День рождения
нашего юридического проекта, совмещая его с празднованием профессионального праздника – Дня
юриста.

– Сколько юристов насчитывает ваше бюро? И где обычно
черпаете кадры?
– На сегодняшний день у нас
трудится 8 адвокатов. И мы очень
гордимся тем, что большую часть
из них мы «вырастили» сами из
помощников – изначально у нас
была именно такая стратегия в
подборе кадров.
До недавнего времени мы принципиально не принимали никого, даже несмотря на то, что обращались
в том числе опытные и известные
коллеги. Наши адвокаты с нами со
студенческой скамьи, многие, конечно, отсеялись – у нас достаточно тяжело работать, но те, которые остались – настоящие профессионалы,
любящие свою работу и преданные
своему делу. Проверено (улыбается).
Буквально в этом году немного изменили привычный уклад и
приняли к себе на работу трех уже
состоявшихся в профессиональном
плане коллег – в принципе, об
этом не пожалели.
– Игорь Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о модели
управления коллективом?
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– Внутри коллектива у нас теплая дружеская атмосфера, назову
ее семейной – мы так создавались
и так продолжаем работать: проводим вместе какие-то общие праздники, помогаем и поддерживаем
друг друга, однако при всем этом
без требовательности нельзя.
Все мы прекрасно понимаем, что
людям свойственно ошибаться,
особенно когда человек только начинает работать и у него нет опыта. Но наша главная цель – чтобы
клиент получил качественную
услугу, а это значит, что крайне
важны соблюдение сроков, четкое
и правильное выполнение поручений, естественно, сохранение адвокатской тайны исполнителем. К
сожалению, бывали в нашей практике случаи, когда пропускались
сроки, не туда отправлялись жалобы – с такими сотрудниками мы
прощались. В части таких принципиальных моментов мы очень требовательны, что касается каких-то
незначительных оплошностей –
если мы видим, что человек искренне старается все исправить,
конечно, даем шанс стать лучше.
– А бывают ли случаи, когда
команду нужно воодушевлять,
и какие методы припасены для
этого у вас?
– Ну, особо хандрить некогда – у
нас у всех очень плотный график
работы, клиентура есть, слава Богу. Поэтому, принимая на работу
технических исполнителей: помощников, секретарей мы всегда
очень честно предупреждаем, что
рабочий день – ненормированный
и порой может закончиться и в 22
и в 23 часа вечера.
Конечно, постоянная работа
в режиме цейтнота дает о себе
знать: и усталость у коллег бывает, и стрессы, и психологическое
выгорание случается. Поэтому мы
стараемся проводить корпоративные мероприятия, чтобы коллеги
могли отдохнуть, отвлечься от работы и расслабиться.
– Игорь Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о тех делах из
своей практики, которые запомнились больше всего?
– За 20 лет практики таких дел
было достаточно много, но не о
всех мы можем публично расска-
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зывать – нельзя забыть об обязательстве сохранения адвокатской
тайны.
Запало в душу, наверное, мое
первое уголовное дело. Так вышло, что мы с партнером были
абсолютными цивилистами, в работе совсем не ориентировались
на уголовные дела; а лично я вообще не рассматривал уголовную
практику для себя как сферу применения. В ту пору мы осуществляли комплексное обслуживание
конгломерата организаций, которые оказались на острие громкого уголовного дела, связанного с
хищениями на Воронежском механическом заводе. Это было очень
громкое дело, о нем неоднократно
писали в прессе; по сути весь менеджмент завода в составе 8 человек получил статус обвиняемых.

Всегда, если есть
такая возможность, мы
стремимся объяснить
и разъяснить клиентам
ситуацию, провести
переговоры, достичь
мирового соглашения,
одним словом,
добиться того, чтобы
люди расстались, пусть
не друзьями, но точно
не врагами.
Мой доверитель, он же основной
обвиняемый, находился 10 месяцев под стражей, следствие велось
3 года, еще 3 года длились судебные разбирательства.
Тогда мне пришлось учиться по
большому счету с нуля и в «боевой» обстановке, но сегодня без
ложной скромности могу сказать,
что горжусь тем делом – приговор
в итоге состоялся оправдательный.
Само собой, это не только моя
заслуга – в процессе была задействована целая команда адвокатов,
очень мощных профессионалов; со
многими я тогда познакомился и
продолжаю общаться по сей день:

это, например, Сергей Владимирович Бородин, Александр Васильевич Щеглеватых, Владимир Васильевич Калитвин и др.
Работа в том деле позволила мне
сформироваться как адвокату по
уголовным делам. Это было мое
так называемое боевое крещение,
после которого было уже не страшно брать никакие уголовные дела.
Достаточно серьезный проект у
нас был по Петровскому Пассажу.
В результате длительной работы,
а процесс в совокупности длился
около 8 лет, нам удалось договориться с банками о продаже ими
прав-требований за 60%, кроме
этого они отказались от процентов за пользование кредитом и
штрафных санкций. «Петровский
Пассаж» удалось сохранить как
единое пространство, а не как конгломерат помещений. Это заслуга
юристов и адвокатов, собственников, а также привлеченных арбитражных управляющих.
– Основные ваши клиенты –
жители Воронежа и области. Вы
обмолвились, что география вашей деятельности широка. Откуда еще обращаются доверители?
– Действительно, в работе мы
не акцентируемся исключительно
на нашем регионе. Но и специально новых клиентов в других городах не ищем. Они, если можно так
выразиться, «подтягиваются». Так,
например, у нас достаточно много проектов по Москве: клиенты
из столицы обращаются к нам с
какими-то вопросами, связанными со своими делами в Воронеже,
а потом и передают поручения в
целом, касаемо своих компаний в
Москве и других городах нашей
необъятной родины.
Последний из таких проектов
был в Красноярске. Мы отстаивали
интересы поставщика крупной золотодобывающей компании. По сути – судились с одним из основных
регионообразующих предприятий
в Красноярском крае. Дело было
сложным: первые три инстанции
прошли не в нашу пользу, нам удалось выиграть только в Верховном
суде.
А вообще мы очень благодарны
судьбе за то, что выбрали профессию адвоката. Она позволяет и
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новые регионы посещать: удалось,
например, увидеть Байкал, красноярские столпы, не говоря уже о
Москве, Санкт-Петербурге и городах центральной России; с людьми
новыми постоянно знакомиться и
постоянно совершенствоваться.
– Каков главный принцип,
которого Вы и адвокаты бюро
неизменно придерживаетесь в
работе?
– Одна из наших «фишек» –
она же – тот самый принцип, о
котором Вы спрашиваете – это
стремление во что бы то ни стало
помирить оппонентов. Мы не относимся к той категории адвокатов, которые стремятся как можно
дольше продолжать и углублять
спор, зарабатывая на этом деньги.
Всегда, если есть такая возможность, мы стремимся объяснить и
разъяснить клиентам ситуацию,
провести переговоры, достичь мирового соглашения, одним словом,
добиться того, чтобы люди расстались, пусть не друзьями, но точно
не врагами и перестали тратить
деньги на этот конфликт.
В качестве примера могу привести одно из последних дел, касаемое споров вокруг кинотеатра
«Пролетарий». Там уже до уголовных дел почти все дошло, но совместными усилиями – в том числе адвокатов с противоположной
стороны: О.В. Баулина, С.В. Лаврова, нам удалось помирить партнеров. В итоге был достигнут консенсус, люди спокойно занимаются
своим бизнесом и не тратят деньги на войну.
– Игорь Анатольевич, а как Вы
пришли в профессию?
– Для меня выбор адвокатской
профессии был абсолютно осознанным, правда в начале карьеры
я немного «заблудился» – поработал юристом в организации, потом
юристом банка, но выбор как таковой был сделан в 14 лет.
Сначала, как у всех детей, у меня, конечно, были разные детские
мечты: я хотел стать писателем и
капитаном дальнего плавания. Но
потом случилась одна жизненная
ситуация, которая заставила все
переосмыслить. В актовом зале
школы у нас была, как поется в
той песне «Чижа», каморка. В ка-

морке – разная аппаратура и инструменты, в том числе хорошая
гитара производства ГДР. И вот мы
с одноклассниками играли на этих
гитарах, изображая из себя великих музыкантов. Так случилось,
что в один прекрасный день ту
самую хорошую гитару похитили.
Милиция начала разбирательства,
в школу пришел оперативник уголовного розыска, стал по одному
вызывать на допрос всех, кто был
причастен к делу – подростков, в
том числе меня. Сейчас я понимаю,
что тогда все делалось с грубейшими нарушениями: к процессу не
привлекались ни родители, ни педагоги, все разговоры проходили
на угрозах. А весь ужас ситуации
заключался в том, что одну из гитар я брал домой репетировать, и
фразы милиционера: «сейчас мы
тебя посадим, арестуем и т.д.», конечно, сильно нагнали страха.
Закончилось все тем, что в ситуацию вмешался отец моего друга,
который в ту пору работал в Павловске адвокатом – Дедов Виктор
Дмитриевич, сейчас он уже, конечно, на пенсии. Тогда он настолько
мастерски разделал этого оперативника, объяснив неправомерность его действий, что тот ретировался.
Помню, насколько меня поразил
именно этот момент: как человек,
не обладая ни властью, ни силой,
а просто знаниями, управился со
страшным дядькой-милиционе-
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ром. Именно после этого я захотел
стать адвокатом.
В 1992 году я поступил на юридический факультет ВГУ, тогда
был конкурс порядка 9 человек на
место, и еще ни разу не пожалел о
своем выборе.
– Вы сказали, что какое-то
время работали практикующим
юристом? Расскажите об этом
периоде своей жизни?
– Да, такой опыт был в ту пору,
как я учился на последних курсах
университета и сразу после его
окончания. Посмотрев «изнутри»
на работу классической тогда еще
юридической консультации, мне не
захотелось «драться» за бесплатные дела, и я решил попробовать
себя в другой сфере. Александр
Владимирович Заварзин – мой
первый руководитель, которого я,
кстати, считаю своим духовным
учителем, создал в 1995 г. первую
в Воронеже организацию, которая
оказывала юридическую помощь
организациям. До него таких услуг
не оказывал никто, да и в суды в
90-х предприниматели не обращались, они тогда обращались в другие суды (улыбается).
Об этой работе можно рассказать много интересного: вплоть до
того, что в Арбитражном суде нам
приходилось, например, доказывать, что некие письмена и цифры,
нацарапанные на мятой салфетке –
это самый что ни на то есть настоящий договор, и что люди достигли
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договоренности за обедом – просто бумаги под рукой не оказалось.
Сейчас это звучит смешно, тогда
это была реальность.
Благодаря данной работе после окончания вуза у меня уже
был опыт и неплохая репутация
в судах, и кто-то из старших товарищей порекомендовал меня в
юридическую службу одного из
известных в то время банков. А я
как раз очень хотел попробовать
себя именно в банковской сфере!
Так еще на 2 года я пополнил ряды
юристов, а кто знает, может, так и
остался бы банковским работником, если бы не грянул кризис
1998 г. Банк «рухнул», а я пришел
в любимую профессию.
Те 2 года прошли стремительно
и тоже дали новый опыт, который
пригодился позже. Мы занимались
исполнительным производством,
налоговыми вопросами и спорами. Это была уникальная история,
по тем меркам просто небывалая
– мы судились с налоговой инспекцией. До нас никому просто в
голову не приходило, что такое в
принципе возможно! Посмотреть
на нас со стороны налоговой в
суд приходили все их юристы во
главе с заместителем начальника
областной налоговой инспекции!
(смеется).
А главный довод наших оппонентов сводился к тому, что в Воронежской области 58 филиалов
различных банков, и только один
позволяет себе судиться с налоговой! И, знаете, мы ведь выигрывали! Наши дела были прецедентными: коллеги из других банков
брали решения, знакомились…
А вот вам смешной случай: была
громкая история, когда мы взыскали деньги с областного казначейства – не буду вдаваться в
подробности дела. Но суть в том,
что казначейство обиделось и на
месяц задержало выплаты судьям
арбитражного суда – мол, чего такое решение вынесли?
– А когда Вы начали работать
в статусе адвоката?
– Я начинал работать в 1998 г. и
был сначала стажером в межреспубликанской коллегии адвокатов,
филиале «Адвокатской консультации №52». До сих пор это под-
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разделение существует, и даже не
изменился руководитель – Михайлова Татьяна Андреевна.
Там в коллегии я и познакомился со своим партнером – Шлабовичем Сергеем Викторовичем.
– Игорь Анатольевич , есть ли
у вас личный секрет успеха, которым Вы готовы поделиться?
– Отвечу словами не очень популярного сейчас писателя Чернышевского – да, и это позиция разумного эгоизма. Это когда тобой
руководят ни какие-то громкие
слова или лозунги, а именно личный интерес. Но этот самый личный интерес состоит в том, что ты
не делаешь зла другим и работаешь так, чтобы окружающим было
хорошо.

Я всегда говорю
своим коллегам и
сотрудникам о том,
что у адвокатов,
если рассматривать
нашу сферу как
бизнес, есть одинединственный актив
– это безупречная
репутация, а не
красивый, офис,
хороший костюм
или машина.
Я всегда говорю своим коллегам
и сотрудникам о том, что у адвокатов, если рассматривать нашу
сферу как бизнес, есть один-единственный актив – это безупречная
репутация, а не красивый, офис,
хороший костюм или машина. И
если в других бизнесах активами
будут выступать торговые площади, товары на складе, капитал
и пр., то в нашем – не требуется
никаких финансовых вложений.
Можно нормально зарабатывать,
не тратя при этом деньги, что невозможно сделать в той же торговле. Но опять-таки ничего не будет
работать, если нет хорошей репутации. Этот актив очень долго зарабатывается и легко расходуется.

Теория разумного эгоизма как раз
и состоит в том, чтобы эту репутацию нарабатывать и постоянно
поддерживать, а не почивать на
лаврах, повторяя, какой я «великий и как много уже добился».
Резюмируя: главный секрет
успеха не только меня лично, но и
нашего бюро в целом – работа на
репутацию: порядочность в отношении с клиентами, профессионализм, аккуратность и, безусловно,
ориентированность на результат.
– Клиенты бывают разные.
Объясняете ли особо настойчивым потенциальные риски и
идете ли на них вообще?
– Скажу так – если мы не видим правовой позиции вообще, то
за такие дела мы, как правило, не
беремся – так как это тоже вопрос
репутации. Клиент за неудачный
исход, скорее всего, не обидится –
сам настоял, а вот со стороны сложится не очень хорошее впечатление. Мы стараемся таких ситуаций
избегать.
Но многим предпринимателям
такая наша позиция не совсем по
душе. Им удобно как на рынке: вот
мешок помидоров, сколько это будет стоить? А когда объясняешь,
что в юриспруденции эта схема
не работает, многие удивляются и
тут же предлагают: «А давайте я
заплачу больше, но чтобы результат точно был!». Но мы принципам
своим не изменяем.
Еще бывают, конечно, ситуации,
когда клиенту нужно потянуть
время для того, чтобы, например,
создать переговорную позицию – в
таких случаях мы на это идем. Но
такие ситуации скорее единичны.
– Примерьте на себя следующий принцип: «Лучше один раз
вовремя, чем два раза правильно?». Что Вы выберете и почему?
– Если рассматривать это утверждение применительно к оказанию юридических услуг клиенту, то, безусловно, лучше один раз
вовремя. Юрист, как и врач – это
специалист, который должен быть
всегда рядом с клиентом, причем
не только тогда, когда у него начались проблемы, а именно на
стадии, когда сложности еще и не
начинались. Профилактика всегда
лучше чем оперативное лечение.
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17 августа
65–летний юбилей отмечает адвокат
КОРОВНИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!

65 лет – юбилей, который дает стимул продолжать
намеченный путь. Дорогой Александр Иванович, с радостью
и большой благодарностью поздравляем Вас! Оглянитесь
назад, и вы поймете, как много хорошего Вы сделали. Как много
предстоит сделать в жизни! Как добрые друзья, товарищи,
коллеги, желаем Вам новых побед на пути к Вашим целям,
профессиональных достижений и мира в семье!
С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

60-летний юбилей замечательного
адвоката, руководителя филиала ВОКА
«Адвокатская контора Кузьмицкий А.В. и партнеры»
– Кузьмицкого Александра Владимировича.
17 августа

Уважаемый Александр Владимирович, 60-летний юбилей – это
приятная дата для мужчины. Знак того, что он состоялся,
многое прошёл и многое сможет еще осилить. Это знак того,
что Вы правильно выбрали свой профессиональный путь.
Ведь долго и хорошо можно делать только любимое дело!
Хотим поздравить Вас и пожелать увлекательных процессов,
довольных клиентов и гармонии в личной жизни.
С уважением, от имени коллег, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.
21 августа

Юбилей ЗЕРНОВА ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА!

Мы, воронежские адвокаты, поздравляем с днём рождения
своего коллегу, великолепного адвоката Игоря Александровича
Зернова. Желаем ему долгих лет здоровья, успешной
деятельности и процветания, уважения и почёта, семейного
блага и признания среди благодарных доверителей.
Дорогой Игорь Александрович, от имени коллег, с огромным
уважением к Вам, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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Юбилей заведующего филиалом ВОКА
«Адвокатская консультация Ленинского района
г. Воронежа №1», члена Совета адвокатской
палаты Воронежской области, профессионала
и замечательного человека НЕДЗЕЛЬСКОГО
ФЕЛИКСА ГЕОРГИЕВИЧА!
21 августа

С именем Феликса Георгиевича Недзельского связана целая
эпоха в адвокатуре Воронежа. Адвокат – глыба, адвокат –
пример. Дорогой Феликс Георгиевич, нет смысла перечислять
Ваши достижения и заслуги в нашем непростом деле. Вы
– достойный пример для коллег и друзей. Все мы знаем
и любим Вас за порядочность, честность и доброту.
Позвольте от имени адвокатов поздравить Вас с этим
юбилеем, пожелать здоровья, мира и добра.
С огромным уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.

Маленький дамский юбилей
прекрасного адвоката ПАЛУХИНОЙ ИРИНЫ
ВАЛЕНТИНОВНЫ.
21 августа

Дорогая Ирина Валентиновна! Бывают слова для того,
чтобы сделать приятное или поздравить с праздником, но
мы, Ваши коллеги, хотим сказать Вам слова благодарности
и уважения. Благодарим Вас за многолетнюю верность
нашему общему делу, за честность и справедливость,
проявленные в работе. Многие годы Вы добросовестно
трудитесь, помогаете торжеству справедливости. Мы,
воронежские адвокаты, поздравляем Вас с юбилеем и
желаем здоровья и благополучия!
С уважением, от лица воронежской адвокатуры, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.
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50 лет исполняется руководителю
адвокатского подразделения ВОКА, адвокату
ГАРИНУ СЕРГЕЮ ВАДИМОВИЧУ!
28 августа

Дорогой Сергей Вадимович, сердечно поздравляем Вас Днем
рождения, юбилеем! Воронежские адвокаты знают Вас как доброго
коллегу и друга. Доверители уважают и ценят, как адвоката.
В этот значительный юбилей мы желаем Вам не сходить с
намеченного пути, любить жизнь такой, какая она есть, и быть
всегда на высоте! Пусть в семье ладится, а в труде спорится.
С большим уважением, от имени всех воронежских адвокатов,
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
30 августа
60-летний юбилей отмечает
заведующий адвокатским подразделением, член
Совета адвокатской палаты воронежской области,
РЕВИНОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ!

Талантливейший адвокат, прекрасный руководитель,
учитель и просто хороший человек – Владимир Георгиевич
Ревинов. Уважаемый коллега, друг и товарищ, позвольте
поздравить Вас с этим юбилеем, пожелать всего самого
доброго и светлого, поблагодарить за всё, что Вы сделали
для воронежской адвокатуры!
С огромным уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
30 августа
60 лет со дня рождения одного из
ярчайших представителей нашей профессии,
руководителя адвокатского подразделения –
Рывкина Станислава Арленовича!

Дорогой Станислав Арленович, Вы, как замечательный
оратор, и сами знаете, какие слова можно и нужно адресовать
юбиляру, но мы хотим пожелать Вам добра, гармонии и много
ярких эмоций! Оставайтесь таким же жизнерадостным и
светлым человеком! Счастья Вам и здоровья!
С огромным уважением к Вам, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.
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Исполняется 65 лет
со дня рождения руководителя адвокатского
подразделения, известного адвоката,
профессионала и замечательного человека
АЛИМКИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА!
4 сентября

Дорогой Николай Иванович, всё адвокатское сообщество
Воронежской области (и не только), поздравляет Вас с
65-летием! Мы знаем Вас как талантливого адвоката,
достойного человека и доброго товарища! Желаем Вам
радоваться жизни и получать от неё приятные сюрпризы.
Пусть следующие годы будут щедрыми на гонорары, а дела –
легкими и успешными. Пусть близкие радуют своей любовью
и заботой!
С большим уважением, от имени коллег, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.

Юбилей нашего коллеги –
АНТИПЕНКО ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА!
5 сентября

Уважаемый Виктор Николаевич, поздравляем Вас с
юбилейной датой! Вы столько сделали в адвокатуре, что
пора пожинать добрые плоды своего труда! Желаем, чтобы
годы в профессии приносили Вам только удовлетворение.
Пусть удача сопровождает каждое начатое Вами дело.
Вы – опытный и уважаемый адвокат. Хочется надеяться,
что еще будете радовать доверителей профессионализмом,
а коллег и друзей своим жизнелюбием!
С уважением, от имени воронежских адвокатов, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.
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10 сентября
55 лет исполняется адвокату
МАТЮХИНУ ОЛЕГУ НИКОЛАЕВИЧУ.

Уважаемый Олег Николаевич, поздравляем Вас с юбилеем!
Воронежская адвокатура благодарит Вас за вклад в профессию.
Желаем Вам так же успешно трудиться, оставаться примером
достойного адвоката и достигнуть всех поставленных перед
собой целей. Пусть жизнь делает только приятные сюрпризы,
а работа приносит радость и успех!
С огромным уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.

15 сентября
Юбилей ЛАТЫШЕВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА
– адвоката, друга и товарища!

Дорогой Сергей Викторович! Поздравляем Вас с юбилеем! 50
лет – это хороший повод оглянуться на проделанный путь
и наметить новые планы. В этот замечательный юбилей
желаем вам бесконечной энергии, успеха в профессии, любви
и гармонии в личной жизни. Желаем Вам, чтобы мечты
сбывались, а неприятности навсегда забывались.
От всех воронежских коллег, с уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫй ЮБИЛЕй

Свой 20-летний юбилей в профессии
отмечает замечательный адвокат ПАРИНОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА!
9 сентября

Уважаемая Елена Николаевна! 20 лет Вы делаете своё дело
правильно и принципиально. 20 лет – мало для человеческой
жизни и много для адвокатской деятельности. Нам, адвокатам,
всегда хочется сделать больше – помочь, успеть, доказать.
Спасибо Вам за добросовестный труд. Желаем Вам здоровья и
большого человеческого счастья!
С уважением, от лица воронежской адвокатуры, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.
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