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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЕ 2019 Г.  

В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТОВ  
И АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

ноВоСТИ

10 октября состоялось 
очередное заседание 
Совета адвокатской 
палаты Воронежской 
области.

о наГраЖДенИИ 
аДВоКаТоВ

По традиции Совет начинает 
заседание с благодарностей адво-
катам – людей, достойных наград 
и поощрений очень много – под-
черкивает президент АП ВО Олег 
Баулин, поэтому всегда есть кого 
отметить медалями, благодар-
ственными письмами и Почетными 
грамотами.

На этот раз Благодарственные 
письма Адвокатской палаты Во-
ронежской области за высокое 
профессиональное мастерство при 
защите прав, свобод и законных 
интересов доверителей получили: 
✓ Жидко Юлия Борисовна;
✓ Кондратенко Иван Алексеевич;
✓ Тюнин Евгений Анатольевич.

Почетные грамоты Адвокат-
ской палаты Воронежской об-
ласти за защиту прав, свобод и 
интересов граждан и организаций 
на высоком профессиональном 

уровне, соблюдение нравственных 
начал адвокатской деятельности 
вручены: 
✓ Дроновой Наталье Викторовне;
✓ Кетелаури Анне Гурамовне;
✓ Толкачникову Валерию Матве-

евичу;
✓ Филипповой Ольге Петровне.

Благодарственные письма Фе-
деральной палаты адвокатов РФ 
за высокое профессиональное ма-
стерство при защите прав, свобод 
и законных интересов доверите-
лей и активную деятельность по 
укреплению единства адвокатуры 
получили:
✓ Гришин Александр Владимиро-

вич;
✓ Титова Татьяна Викторовна.

Медали II степени «За заслуги 
в защите прав и свобод граждан» 
удостоен Кульнев Александр Алек-
сеевич.

о ПрИнЯТИИ 
ПрИСЯГИ моЛоДЫмИ 
аДВоКаТамИ

Ещё одна традиция Совета – при-
нятие присяги молодыми адвока-
тами. Торжественно поклялись 
честно и добросовестно исполнять 

обязанности адвоката, защищать 
права, свободы и интересы дове-
рителя руководствуясь Конститу-
цией, законами и кодексом профес-
сиональной этики адвоката: 
✓ Загородных Евгений Владими-

рович;
✓ Колесников Алексей Николаевич;
✓ Копытина Олеся Игоревна;
✓ Орлова Эллина Валентиновна;
✓ Терехов Виктор Константинович. 

Вступившие в адвокатское сооб-
щество получили отличительные 
Знаки адвоката и напутственные 
слова – помнить об адвокатской 
корпорации, которая всегда стара-
ется помогать коллегам и никогда 
не забывать произнесенные сло-
вах присяги – достойно исполнять 
свой долг и не изменять важной и 
интересной профессии, которую 
они себе выбрали. 

оБ ИЗмененИИ 
ЧЛенСТВа

В члены адвокатской палаты 
Воронежской области принят Во-
йлоков Сергей Алексеевич. Ранее 
он осуществлял профессиональную 
деятельность в АП Ростовской об-
ласти, но в связи со сменой места 
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жительства и переездом в столицу 
Черноземья обратился с просьбой 
о членстве в Адвокатской палате 
Воронежской области. 

оБ ИЗмененИИ 
СТаТУСа  
аДВоКаТоВ

Приостановлен статус адвока-
тов: 
✓ Карпенко Алексея Алексеевича;
✓ Сажина Алексея Ивановича; 
✓ Усова Николая Андреевича.

Вопрос о приостановлении ста-
туса адвоката Глянцева О.Н. снят 
с рассмотрения. 

Как известно, 22 сентября 
2019 г. на 83 году жизни скоро-
постижно скончался член Пре-
зидиума Воронежской областной 
коллегии адвокатов, заведующий 
адвокатской консультацией Ко-
минтерновского района г. Вороне-
жа Осяк Олег Владимирович. Совет 
Адвокатской палаты вынес реше-
ние о прекращении его статуса ад-
воката, выделении материальной 
помощи его семье.

Прекращен статус адвокатов: 
✓ Платонова Сергея Анатольевича;
✓ Рыжовой Людмилы Константи-

новны;
✓ Саурина Николая Михайловича;
✓ Яковенко Дениса Петровича.

Заявление об отчислении из чле-
нов Адвокатской палаты Воронеж-
ской области написал Коваленко 
Павел Николаевич в связи с изме-
нением места жительства.

о ВКЛЮЧенИИ 
В СПИСоК ЛИЦ, 
оСУЩеСТВЛЯЮЩИХ 
ЗаЩИТУ По 
наЗнаЧенИЮ

6 адвокатов г. Воронежа подали 
заявления о включении в список 
лиц, осуществляющих защиту по 
назначению. Из них двое получи-
ли адвокатский статус в 2019 году. 
С рассмотрения снято заявление 
Рамазян Людмилы Ашотовны (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская контора 
«Баев и партнеры»), заявления 
остальных адвокатов удовлетворе-
ны, и в список лиц, осуществляю-
щих защиту по назначению теперь 
включены адвокаты:

✓ Барыгина Екатерина Владими-
ровна (филиал ВОКА «Адвокат-
ская контора «Баев и партне-
ры»);

✓ Белкин Николай Леонидович 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора Виллонен, Тюлькин, 
Кострыкина и партнеры»);

✓ Попов Сергей Витальевич (фили-
ал ВМКА «Адвокатская контора 
«Разинкова Т.Ю. и партнеры»);

✓ Щеголеватых Роман Алексеевич 
(Воронежская городская колле-
гия адвокатов);

✓ Юрченко Алексей Петрович (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра «Жеребятьев и партнеры»).

С 1 ноября 2019 года электрон-
ная система распределения дел 
об осуществлении защиты по 
назначению вводится на терри-
тории Богучарского района. Ви-
це-президент Палаты Ю.Н. До-
машин и управляющая делами 
Л. С. Черникова посетили район, 
приняли участие в общем собра-
нии адвокатов и не видят пре-
пятствий для включения в список 

ноВоСТИ

Кульнев  
Александр Алексеевич

Дронова  
Наталья Викторовна

Кетелаури  
Анна Гурамовна

Толкачников  
Валерий Матвеевич
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лиц, осуществляющих защиту по 
назначению на территории Бо-
гучарского района Воронежской 
области тех, кто обратился с со-
ответствующими заявлениями. В 
список включены: 
✓  Бейдина Людмила Филипповна 

(филиал ВМКА в г. Богучаре); 
✓  Дегтярёв Александр Петрович 

(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора Дегтярёва А.П.»); 

✓  Дехтярова Ольга Викторовна 
(филиал ВМКА в г. Богучаре);

✓  Козлова Ирина Александровна 
(филиал ВМКА в г. Богучаре); 

✓  Пупынин Алексей Николаевич 
(Адвокатский кабинет Пупыни-
на А.Н.);

✓  Титаренко Антон Николаевич 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Богучарского рай-
она»); 

✓  Титаренко Петр Николаевич 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Богучарского рай-
она»).

На Совете рассмотрели вопрос о 
представителе Совета адвокатской 
палаты Воронежской области в Бо-
гучарском районе. Ю.Н.Домашин 
доложил, что абсолютное боль-
шинство адвокатов высказались 
за Александра Петровича Дегтя-
рева. Он будет ответственным за 
выдачу ордеров на территории 
Богучарского района Воронежской 
области.

В Совет АП ВО поступили за-
явления адвокатов адвокатской 

палаты Воронежской области о 
включении в список лиц, осущест-
вляющих защиту по назначению 
на территории Рамонского района 
Воронежской области следующих 
адвокатов: 
✓  Белоус Марины Вячеславовны 

(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Рамонского рай-
она»);

✓  Черкасова Валерия Анатольеви-
ча (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Рамонского райо-
на»);

✓  Шарифовой Оксаны Владими-
ровны (филиал ВОКА «Адвокат-
ская консультация Рамонского 
района»). 

Члены Совета вынесли положи-
тельное решение по всем обратив-
шимся. Рамонцы будут получать 
заявки с 1 ноября.

По вопросу об утверждении 
заключения рабочей группы по 
проверке соблюдения адвоката-
ми Положения от 12.09.2017 г. «О 
порядке оказания юридической 
помощи по назначению органов 
дознания, предварительного 
следствия и суда на территории 
г. Воронежа» Ю.Н. Домашин до-
ложил, что 11 адвокатов подле-
жат исключению из числа лиц, 
которые осуществляют защиту 
по назначению ( в их числе адво-
кат Рамазян Л.А, чье заявление о 
включении в список лиц, осущест-
вляющих защиту по назначению 
на этом же заседании Совета сня-

то с рассмотрения). Ещё 18 адво-
катов заслуживают серьезного 
порицания.

Процент принятия поручений 
адвокатами колеблется от 10 до 
30%, однако возникающие в связи 
с автоматизированными заявками 
вопросы вполне решаемы.

По вопросу об утверждении 
правил Адвокатской палаты Во-
ронежской области по исполнению 
порядка назначения адвокатов в 
качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве, утвержденно-
го решением Совета ФПА РФ от 
15.03.2019 г. Президент АП ВО 
Олег Баулин доложил, что регио-
нальные правила по исполнению 
федерального порядка были раз-
работаны, направлены в ФПА, воз-
ражений там не вызвали. Теперь 
правила утверждены на Совете 
АПВО.

На открытом заседании Совета 
приняты решения о внесении из-
менений в реестр адвокатских об-
разований Воронежской области в 
связи с учреждением Адвокатского 
бюро Воронежской области «Меш-
ков П.В. и партнеры», ликвидацией 
Адвокатского кабинета Мешкова 
Павла Витальевича, ликвидацией 
Адвокатского кабинета Новомлин-
цева Алексея Владимировича и о 
внесении изменений в реестр ад-
вокатских образований Воронеж-
ской области в связи с ликвидаци-
ей Адвокатского кабинета Саурина 
Николая Михайловича.

XXXI еЖеГоДнЫЙ ШаХмаТнЫЙ ТУрнИр  
аДВоКаТСКоЙ ПаЛаТЫ ВоронеЖСКоЙ оБЛаСТИ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XXXI ежегодном 

шахматном турнире Адвокатской палаты Воронежской области.

ноВоСТИ

Турнир состоится 

25 января 2020 г. (суббота) 
в зале заседаний Адвокатской палаты  

Воронежской области по адресу: 

г. Воронеж, ул. Кирова, 22, 3 этаж
Начало турнира – 9.30, регистрация с 9.00

О намерении принять участие в турнире необходимо  
сообщить в Адвокатскую палату Воронежской области  

любым удобным для Вас способом в срок до 20 января 2020 года:
✓ почтовым отправлением по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 22

✓ по факсу: (473) 261-13-00
✓ электронным сообщением на адрес: apvo.ofis@yandex.ru
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СОЗДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АДВОКАТСКИЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Адвокатская контора «Величкова и партнеры»
Руководитель: Величкова Оксана Ивановна
Адрес: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, 

ул. Володарского, д. 64 пом. II
E-mail: velmosk@nk.ru
Телефон: +7 (904) 214-45-88
 
Адвокатская контора «Тюлькин и партнеры»
Руководитель: Тюлькин Александр Александрович
Адрес: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, 

ул. Платонова, д. 18
E-mail: tylkin81@mail.ru 
Телефон: +7 (908) 148-08-73
Факс: +7 (473) 212-212-9

Адвокатское бюро Воронежской области 
«Мешков П.В. и партнеры»

Руководитель: Мешков Павел Витальевич
Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, 

д. 33/1, к. 3
E-mail: advokat-vrn@bk.ru 
Телефон: +7 (473) 335 – 02 – 96

ИЗМЕНЕНЫ НАИМЕНОВАНИЯ СЛЕДУЮЩИХ 
АДВОКАТСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

Филиал ВОКА «Адвокатская контора 
Буйваленко В.Н.» переименован в филиал 
ВОКА «Адвокатская контора Лавренова Д.В.» (г. 
Новохоперск);

Руководитель: Лавренов Дмитрий Валерьевич
Адрес: 397401, Воронежская обл, г. Новохоперск, 

ул. Советская, д. 60
E-mail: lavr2008d@gmail.com
Телефон: +7 (951) 872-82-79

Филиал ВОКА «Адвокатская контора 
«Виллонен, Тюлькин, Кострыкина и партнеры» 
переименован в филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Виллонен и партнеры» (г. Воронеж);

Руководитель: Виллонен Андрей Валерьевич

Адрес: 394018, Воронежская обл, г. Воронеж, 
ул. Платонова, д. 18

E-mail: villonen@bk.ru 
Телефон: +7 (473) 258-27-00

Филиал ВОКА «Адвокатская контора  
Маклакова Г.А.» переименован в филиал ВОКА 
«Адвокатская контора «Маклаков, Сенцов и 
партнеры» (г. Воронеж);

Руководитель: Маклаков Геннадий Андреевич
Адрес: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, 

ул. Пушкинская, д. 22, к. 17
E-mail: 777160@mail.ru 
Телефон: +7 (473) 2 777-160

Филиал ВОКА «Адвокатская контора «Момот 
и партнеры» переименован в филиал ВОКА 
«Адвокатская контора «Губанов, Ходченков, 
Баскаков и партнеры» (г. Воронеж);

Руководитель: Ходченков Андрей Игоревич
Адрес: 394077, Воронежская обл., г. Воронеж, 

ул. Генерала Лизюкова, д. 2, к. 213
E-mail: bezproblem36@gmail.com
Телефон: +7 (952) 875-66-60

ИЗМЕНЕНО МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ  
СЛЕДУЮЩИХ АДВОКАТСКИХ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

Филиал ВОКА «Адвокатская контора 
«Жеребятьева и партнеры» (г. Воронеж);

Руководитель: Жеребятьева Елена Николаевна
Адрес: 394055, Воронежская обл., г. Воронеж, 

ул. Моисеева, д. 43
E-mail: info@vash-advokat-vrn.ru
Телефон: +7 (950) 764-20-02

ПРЕКРАЩЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДУЮЩИХ 
АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ  

И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

Адвокатского кабинета Новомлинцева Алексея 
Владимировича (г. Воронеж);

Адвокатского кабинета Саурина Николая 
Михайловича (г. Россошь);

Адвокатского кабинета Мешкова Павла 
Витальевича.

ИнформаЦИЯ оБ ИЗмененИЯХ В СоСТаВе 
аДВоКаТСКИХ оБраЗоВанИЙ И ПоДраЗДеЛенИЙ
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8 ноября в конференц-
зале адвокатской 
палаты Воронежской 
области прошел семинар, 
посвященный вопросам 
ответственности 
единоличного 
исполнительного 
органа (руководителя 
юридического лица) 
как разновидности 
корпоративного спора.

Лектором на мероприятии вы-
ступила Ольга Александровна 
Поротикова, преподаватель ВГУ, 
кандидат юридических наук, за-
щитившая кандидатскую диссер-
тацию по теме проблемы злоупо-
требления правом. 

В ходе обучающего мероприятия 
преподаватель привела подроб-
ный анализ судебной практики, 
рассказала о применении право-
вых норм на конкретных приме-
рах. 

«Современный юрист невозмо-
жен без умения работать с кате-

гориями добросовестности, разум-
ности, злоупотребления правом. 
Относящиеся к теме вопросы о 
презумпциях, перемещении бре-
мени доказывания – всегда важны 
и актуальны. Надеемся, что про-
шедший семинар, который, как и 

многие другие, был организован 
Палатой в рамках комплексной 
работы по повышению квалифи-
кации адвокатов, был полезен кол-
легам и поможет им в судебной ра-
боте» – отмечает президент АПВО 
Олег Владимирович Баулин. 

ОТВЕТСТВЕННОСТь 
ЕДИНОЛИЧНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛьНОГО ОРГАНА
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В Гражданском 
кодексе рф с 2014 года 
закреплена обязанность 
лиц (это касается 
как единоличных 
органов, так и членов 
коллегиальных органов), 
которые в силу закона 
или учредительного 
документа юридического 
лица уполномочены 
выступать от его имени, 
действовать в интересах 
представляемого им 
юридического лица 
добросовестно и разумно.

С указанным правилом трудно 
спорить, всем очевидно, что толь-
ко такая модель поведения органа 
юридического лица (назовем его 
для удобства «директором») мо-
жет в полной мере отражать идею 
юридического лица.

Несмотря на то, что связанная с 
неисполнением директором при-
веденной выше обязанности граж-
данско-правовая ответственность 
предполагалась и до 2014 года, в 
частности, Пленумом Высшего Ар-
битражного Суда РФ 30 июля 2013 
года было принято постановление 
«О некоторых вопросах возмеще-
ния убытков лицами, входящими 
в состав органов юридического 
лица», широкое распространение 
в судебной практике она получила 
только после появления в ГК РФ 
новой статьи 53.1.

В доктрине не утихают споры о 
возможности привлечения органа 
юридического лица к гражданско-
правовой ответственности.

Одним из распространенных 
подходов к пониманию конструк-

ции юридического лица является 
представление о том, что орган 
– это часть юридического лица, 
а целое не может обращаться с 
возместительным иском к своей 
части. Воздействовать на орган 
можно только через институты их 
формирования (избрания и назна-
чения), а также через институты 
текущего контроля за их деятель-
ностью (через одобрение их дей-
ствий, например).

В противовес данному подходу 
существует взгляд, согласно кото-
рому орган формируется из физи-
ческих лиц, а те обладают своими 
интересами и волей. В связи с 
этим, физические лица в качестве 
органов юридического лица могут 
ошибочно или целенаправленно 
подменять интересы корпорации 
своими, нанося вред организации. 
Следовательно, для органа необ-
ходимо применять нормы о пред-
ставительстве.

В российском законодательстве 
нашли отражение оба эти подхода 
одновременно (ст. 53, 53.1 ГК РФ, 

в ст.71 Федерального закона от 26 
декабря 1995 г. "Об акционерных 
обществах" и в ст. 44 Федерально-
го закона от 8 февраля 1998 г. "Об 
обществах с ограниченной ответ-
ственностью"). Однако возможность 
привлекать директора к ответствен-
ности по иску юридического лица, 
которое он представляет, есть про-
должение идеи представительства.

Какие основные сложности воз-
никают в суде при рассмотрении 
требования юридического лица к 
своему органу о возмещении при-
чиненных им убытков?

Во-первых, необходимо устано-
вить противоправность действий 
директора. Она, надо полагать, 
проистекает как раз из наруше-
ния обязанности, изложенной в 
самом начале – действовать раз-
умно и добросовестно в интересах 
организации.

Ответственность директора 
перед корпорацией базируется на 
неисполнении им двух обязанно-
стей, принятых называть фидуци-
арными:

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНА 
юРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ольга Поротикова,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса вГУ
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1) обязанности действовать раз-
умно (в английском правопорядке 
это соответствует термину duty of 
care);

2) обязанности действовать до-
бросовестно, что применительно 
к корпоративному праву имеет 
узкое содержание, и понимается 
как обязанность проявлять ло-
яльность и не допускать конфликт 
интересов (duty of loyalty).

Практические сложности связа-
ны с детализацией и определенно-
стью (предсказуемостью) стандар-
та поведения директора, а также 
разными последствиями, порож-
даемыми при нарушении первой 
и второй обязанности, для целей 
доказывания вины директора.

Ожидаемый уровень разумности 
в действиях директора – это вы-
ше, чем для обычного гражданина, 
не разбирающегося в коммерции, 
но ниже, чем уровень знаний и 
компетенций у профессионала, 
досконально разбирающегося в 
конкретном бизнесе, глубоко зна-
ющего специфику соответствую-
щей сферы хозяйственной дея-
тельности.

Суды при обсуждении вопро-
са, действовало ли лицо разумно, 
вынуждены балансировать между 
тем, чтобы, с одной стороны, не 
скатиться в переоценку коммер-
ческой составляющей сделок (их 
целесообразности, рисков), а с дру-
гой – обеспечить защиту интере-
сов корпораций и их участников. 
Из-за этого они вынуждены идти 
по пути постоянного уточнения 
понятия "разумное поведение ди-
ректора", что можно наблюдать 
от дела к делу, от инстанции к ин-
станции.

Нужно подчеркнуть, что на-
рушение исключительно разум-
ности при совершении сделок от 
имени юридического лица, как 
правило, не влечет удовлетворе-
ния возмещающего иска, так как 
остро стоит вопрос доказывания 
вины директора, а вот если одно-
временно будут установлены и 
признаки недобросовестности, то 
вина считается автоматически до-
казанной.

Если же нарушается обязанность 
действовать добросовестно, то это 
означает, что директор свои ин-

тересы принял за интересы кор-
порации. В этой ситуации Истцу 
достаточно доказать лишь факт 
нарушения такой обязанности, 
то есть допущенного директором 
конфликта интересов, все прочие 
элементы состава ответственности 
в таком случае начинают вытекать 

из факта недобросовестности. Ди-
ректору, напротив, как только есть 
подтвержденный факт конфликта 
интересов, становится очень слож-
но защититься от иска об убытках.

Во-вторых, суд должен устано-
вить сумму имущественного ущер-

ба, убытков для корпорации. В 
свете последних изменений ГК РФ, 
которые ранее де факто применя-
лись именно в корпоративных спо-
рах, убытки могут доказываться 
истцом не «до копейки», как тре-
бовалось ранее, а с достаточной 
степенью вероятности и типич-
ности для данного нарушения.

В-третьих, необходимо выяснить 
и доказать, имеется ли причинно-
следственная связь между наруше-
ниями, выраженными в действи-
ях (бездействиях) директора, и 
наступившими невыгодными для 
корпорации имущественными по-
следствиями.

 При отсутствии любого из трех 
этих элементов в иске должно 
быть отказано.

В данном виде корпоративных 
споров крайне важны не только 
вопросы материального права, но 
и вопросы исчисления сроков ис-
ковой давности, и процессуальные 
моменты, например, специфика 
косвенных исков (если к директо-
ру с требованием о возмещении 
убытков юридическому лицу об-
ращается участник организации), 
особенности средств доказывания.

…физические лица 
в качестве органов 
юридического лица 
могут ошибочно или це-
ленаправленно подме-
нять интересы корпора-
ции своими, нанося 
вред организации. 

оБраТнаЯ СВЯЗЬ
михаил Битюц-
ких, адвокат  
филиала ВоКа 
«адвокатская 
консультация 
Ленинского 
района №1 г. Во-
ронежа»: 

– Прошедший семинар можно от-
нести к ряду организованных АПво 
семинаров в области предпринима-
тельской деятельности и ее рисков 
в сфере права. Поскольку в настоя-
щее время бизнес первым при-
нимает на себя всяческие удары, 
то от того, как он приспособится 
к новым обстоятельствам, зависит 
дальнейшая его судьба, и не толь-
ко его. в решении данных вопро-
сов и состоит задача современного 
адвоката, как профессионального 
помощника бизнеса.
слушатели условно разделили 

семинар на базис и надстройку. в 
качестве базиса была положена 
теория по проблемам ответствен-
ности единоличного исполнитель-
ного органа, раскрыты категории 
добросовестности, разумности, 
злоупотребления правом; опреде-
лены презумпции и процессуаль-
ные особенности распределения 
бремени доказывания. надстройку 
же составил обширный объем 
практических примеров и судебной 
практики. Также были определены 
тренды развития в данной сфере, 
а именно – расширение круга лиц, 
на которых может быть распро-
странена ответственность. Уверен, 
что полученные знания и навыки 
пригодятся в дальнейшем практику-
ющим юристам.
все без исключения слушатели 
выражают благодарность АПво за 
организацию семинара и лично По-
ротиковой ольге Александровне за 
выступление.
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7 ноября Председатель 
Правительства 
российской федерации 
рф Дмитрий медведев 
провел совещание 
с руководством и 
представителями 
адвокатского сообщества, 
посвященное вопросам 
регулирования рынка 
профессиональной 
юридической помощи, 
а также развития 
адвокатской деятельности 
и адвокатуры.

В мероприятии также приняли 
участие заместитель Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации – руководитель аппа-
рата Правительства Российской 
Федерации К.А. Чуйченко, полно-

мочный представитель Прави-
тельства Российской Федерации в 
Конституционном Суде Российской 
Федерации М.Ю. Барщевский, за-
меститель Министра юстиции 
Российской Федерации Д.В. Новак, 
президент Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации 
Ю.С. Пилипенко, представители 
региональных адвокатских палат, 
в том числе президент АПВО Олег 
Владимирович Баулин. 

ПоВеСТКа 
СоВеЩанИЯ

В своем вступительном слове 
Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев так сформу-
лировал тему совещания: «Мы со-
брались обсудить эффективность 
адвокатской деятельности. Пого-

ворим о том, что нужно предпри-
нять для улучшения защиты прав 
людей в нашей стране, рассмотрим 
возможные изменения в законо-
дательство об адвокатуре, имея в 
виду естественный ход изменений 
в нашей стране по другим направ-
лениям».

Дмитрий Медведев напомнил, 
что 155 лет назад, в ходе первой 
судебно-правовой реформы, были 
заложены традиции, «которые во 
многом определили современную 
систему защиты прав в нашей 
стране, по сути, был сделан шаг к 
созданию самих стандартов про-
фессии».

Заметив, что к представителям 
адвокатской профессии предъяв-
ляются особые требования «и по 
уровню квалификации, и по эти-
ческим нормам», Председатель 

ОЛЕГ БАУЛИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В СОВЕЩАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛьСТВА РФ Д.А. МЕДВЕДЕВА 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  

АДВОКАТСКОГО СООБЩЕСТВА
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Правительства РФ подчеркнул, что 
«к сожалению, не всегда помощь 
людям оказывается на должном 
уровне… работу по повышению 
профессиональных стандартов для 
адвокатов надо организовать луч-
ше, усиливать эту работу».

Дмитрий Медведев отметил так-
же наличие «целого комплекса во-
просов к качеству нормативного 
регулирования, с которым работа-
ет адвокатское сообщество».

Касаясь установленного дей-
ствующим законодательством 
срока ответа на запрос адвоката 
– от 30 до 60 дней, Председатель 
Правительства РФ заметил, что 
«для подзащитного это потерян-
ное время, а зачастую поражение 
в возможностях». По его мнению, 
«надо посмотреть на законода-
тельство об адвокатуре и с точки 
зрения того, насколько качествен-
но оно обеспечивает состязатель-
ность процесса в суде».

Говоря о готовящемся ко вто-
рому чтению законопроекте № 
469485-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», Дмитрий 
Медведев напомнил о внесенных 
Правительством РФ предложениях, 
выразил надежду, что «это только 
начало создания более современ-
ного регулирования в сфере адво-
катуры», и пригласил участников 
совещания также сформулировать 
свои предложения.

Далее он остановился на подго-
товке Концепции регулирования 
рынка профессиональной юриди-
ческой помощи (предварительный 
проект размещен на официальном 
сайте Минюста России 24 октября 
2017 г), которая, по его словам, 
должна «решить две задачи, или 
двуединую задачу: обеспечить ква-
лифицированную юридическую 
защиту прав граждан, юридиче-
ских лиц, а также повысить эф-
фективность правоприменения».

Дмитрий Медведев предложил 
обсудить, на какой основе в даль-
нейшем будет развиваться рынок 
юридических услуг в стране, надо 
ли наделять адвокатов исклю-
чительными правами на судеб-
ное представительство. Также он 
предложил в ближайшее время за-

вершить экспертное обсуждение 
проекта Концепции, в том числе 
прежде всего с адвокатским со-
обществом, с тем чтобы к началу 
марта документ поступил в Пра-
вительство РФ. «Мы его доработа-
ем, обсудим в разных измерениях, 
чтобы в середине года Правитель-
ство могло принять по нему окон-
чательное решение», – сообщил 
Дмитрий Медведев.

Председатель Правительства 
РФ затронул и еще одну волну-
ющую адвокатов тему – оплату 
труда адвокатов, участвующих в 
судопроизводстве по назначению 
органов дознания, предваритель-
ного следствия или суда. В част-
ности, он напомнил о поэтапном 

повышении ставок, начавшемся с 
1 января 2019 г. согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 2 
октября 2018 г. № 1169, и о вве-
дении дифференциации размеров 
вознаграждения в соответствии с 
Постановлением Правительства 
РФ от 21 мая 2019 г. № 634.

Кроме того, Дмитрий Медведев 
сообщил, что при подготовке но-
вой концепции Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
«есть предложение в ближайшее 
время определиться и с тем, надо 
ли вводить институт «адвокат по 
назначению» при рассмотрении 
дел по отдельным составам адми-
нистративных правонарушений».

ПреДЛоЖенИЯ 
аДВоКаТСКоГо 
СооБЩеСТВа

На совещании с докладом о ходе 
работы по подготовке Концепции 
регулирования рынка професси-
ональной юридической помощи 
выступил министр юстиции РФ 
Александр Коновалов, с докладом 
о некоторых проблемах адвокат-
ской деятельности и адвокатуры 
в Российской Федерации – прези-
дент ФПА РФ Юрий Пилипенко. 
Также вопросам адвокатской де-
ятельности и адвокатуры посвя-
тили свои выступления первый 
вице-президент ФПА РФ Евгений 

БЫЛо вЫскАЗАно 
ПреДЛожение 
ПреДосТАвиТЬ 
АДвокАТАм ПрАво 
ПоЛЬЗовАТЬся Теми 
же нАЛоГовЫми 
режимАми, чТо  
и ПрАкТикУющим 
юрисТАм БеЗ 
АДвокАТскоГо 
сТАТУсА.

Дмитрий Медведев: «…есть целый комплекс вопросов к каче-
ству нормативного регулирования, с которым работает адво-
катское сообщество».
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Семеняко, вице-президенты ФПА 
РФ Алексей Галоганов и Ирина 
Кривоколеско.

Президент ФПА РФ, в частно-
сти, привлек внимание к вопросу 
о необходимости обеспечить до-
стойную оплату труда адвокатов, 
участвующих в гражданском и ад-
министративном судопроизвод-
стве по назначению суда. Юрий 
Пилипенко предложил предусмо-
треть выплату им вознагражде-
ния в размерах не меньших, чем 
установленные для адвокатов, 
осуществляющих защиту по назна-
чению в уголовном судопроизвод-
стве. По его мнению, это особенно 
важно в свете реформы админи-
стративного законодательства.

«Унижающим адвокатов обстоя-
тельством» президент ФПА РФ на-
звал непризнание адвокатского удо-
стоверения, выдаваемого Минюстом 
России, удостоверением личности в 
целях посещения юрисдикционных 
учреждений (судов, СИЗО, ФССП и 
других), предложив придать удосто-
верению адвоката статус документа, 
позволяющего беспрепятственно 
посещать такие учреждения.

Кроме того, Юрий Пилипенко 
обратился к Председателю Пра-
вительства РФ с просьбой рассмо-
треть возможность предоставле-
ния ФПА РФ на безвозмездной 
основе офисного помещения в 
центральной части города Москвы.

Также он остановился на еще не-
которых немаловажных для рос-
сийской адвокатуры проблемах.

В ходе совещания рассматривал-
ся и ряд других вопросов и пред-
ложений адвокатского сообщества.

Так, было высказано предложе-
ние предоставить адвокатам право 
пользоваться теми же налоговыми 
режимами, что и практикующим 
юристам без адвокатского статуса. 
Отмечалось, что в настоящее вре-
мя в законодательстве закреплена 
возможность различного налого-

обложения доходов физических 
лиц, оказывающих юридические 
услуги за плату, в зависимости от 
имеющегося у них юридическо-
го статуса: частнопрактикующие 
юристы могут пользоваться упро-
щенной системой налогообложе-
ния и уплачивать налог в размере 
6%, тогда как адвокатам приме-

нение УСН запрещено и они упла-
чивают налог в размере 13%. Оза-
боченность адвокатов в связи с 
вопросом о налогообложении вы-
звала дополнительные вопросы 
премьер-министра, тем не менее 
он дал поручение дополнительно 
проработать этот вопрос.

Кроме того, была высказана 
просьба к Председателю Прави-
тельства РФ о содействии в том, 
чтобы отдельным наградам ФПА 
РФ был придан статус ведом-
ственных наград, дающих право 
на получение почетного звания 
«Ветеран труда». Это предложение 
обусловлено тем, что в настоящее 
время адвокаты с профессиональ-
ным стажем в несколько десяти-
летий, имеющие только награды 
ФПА РФ, не могут получить такое 
звание и пользоваться установлен-
ными для ветеранов льготами.

ПреДВарИТеЛЬнЫе 
ИТоГИ

Президент ФПА РФ Юрий Пили-
пенко в комментарии пресс-службе 
ФПА РФ отметил, что Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев до этого дня не встре-
чался с представителями адвокат-
ского сообщества, и назвал состо-
явшуюся встречу исторической. 
«Она была откровенной, Председа-
тель Правительства вникал в по-
желания адвокатуры», – отметил 
Юрий Пилипенко. По его словам, 
«кроме исторической миссии, эта 
встреча была очень полезной, на-
сыщенной по кругу обсуждаемых 
вопросов и поднимаемых нами 
проблем. В частности, обрадовало 
то, что Председатель Правитель-
ства знает о наших проблемах, 
связанных с состязательностью в 
судах, в том числе с адвокатским 
запросом, объемом информации и 
сроками ее предоставления».

Касаясь обсуждавшегося на со-
вещании вопроса об оплате труда 
адвокатов по назначению по граж-
данским и административным де-
лам, Юрий Пилипенко сообщил: «В 
этой связи мы ожидаем скорейших 
хороших новостей для российских 
адвокатов».

По материалам сайта  
http://advokatastr.ru 
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если попытаться 
(именно в данном 
случае это довольно 
непросто) обойтись без 
громких и пафосных 
фраз о важности 
и значимости для 
российской адвокатуры 
состоявшейся 7 ноября 
встречи Председателя 
Правительства россии 
Д.а. медведева с 
представителями 
адвокатуры, все равно 
невозможно не сказать.

Причины – не только актуаль-
ная повестка, вопросы, которые 
обсуждались и которые были 
разрешены, либо были намечены 
варианты движения к решению. 
Дело в самом факте встречи, ее 
тональности, отразившей статус 
адвокатуры как необходимого и 
обязательного элемента системы 
отправления правосудия, инфор-
мированности премьер-министра 
о проблемах адвокатуры и оказа-
ния юридической помощи и готов-
ности их обсуждать и решать.

Содержание выступления Дми-
трия Анатольевича доступно и, 
думаю, известно всем заинтере-
сованным. Смысла пересказывать 
его нет. Хотел бы обратить внима-
ние опять-таки на тональность и 
готовность не только оценивать, 
но и принимать решения. Пре-
мьер-министр, к примеру, был в 
курсе проблематики адвокатских 
запросов, дисбаланса в отноше-
нии к ним, с недоумением срав-
нивал со сроками исполнения 

журналистских и следственных 
запросов, ставил конкретные за-
дачи и в связи с этим говорил о 
необходимости при разработке 
нового КоАП РФ вспомнить об 
определении ответственности за 
воспрепятствование адвокатской 
деятельности.

Настолько же профессиональ-
но Дмитрий Медведев рассказал 
о принципиальном для состяза-
тельного правосудия характере 
права на беспрепятственное сви-

дание адвоката с подзащитным 
и необходимости обеспечить его 
реальными процедурами. Так же 
четко и позитивно прозвучала 
мысль о недопустимости цензуры 
переписки адвоката и подзащит-
ного. Думаю, наряду с прочим все 
это – определяющие позиции для 
решения проблем адвокатской де-
ятельности, связанных с посеще-
ниями СИЗО.

Уверенно и информировано 
Дмитрий Анатольевич высказал-
ся о необходимости в новом КоАП 
закрепить составы, требующие 
обязательного участия защитника, 
и сразу решить вопрос об оплате 
труда защитника по назначению 
по делам об административных 
правонарушениях.

Я намеренно обошел вниманием 
(пока) вопросы Концепции регули-
рования рынка профессиональной 
юридической помощи, которые 
были в центре тематики совеща-
ния. Мне показалось, что отно-
шение к адвокатуре в большей 
степени было показано информи-
рованностью и вниманием именно 
к частным вопросам – о запросах, 
свиданиях, оплате назначения по 
административным делам. Част-
ным не для нас, адвокатов, а для 
страны.

Выступление президента ФПА 
РФ вовсе не повторяло тезисы и 
идеи, уже озвученные Дмитрием 
Анатольевичем. Насколько бы-
ло возможно на протокольном и 
жестко регламентированном ме-
роприятии, Юрий Сергеевич пы-
тался донести мысль о том, что 
адвокатура – не падчерица страны 
и правосудия. И это получилось. 
Слова и идеи об адвокатуре как 
части системы правосудия, заслу-
живающей более уважительного 
отношения, как о резерве судей-
ского корпуса (об этом же говорил 
и министр юстиции А.В. Коновало-
ва), необходимости устранить не-
формальный квалификационный 
запрет кандидатам на должность 
судьи иметь среди родственников 

НЕОФИЦИАЛьНАЯ 
ЗАМЕТКА  
О ПРАВИТЕЛьСТВЕННОМ 
СОВЕЩАНИИ
Президент адвокатской палаты  
воронежской области олег Баулин

Уверенно  
и инФормировАно 
ДмиТрий 
АнАТоЛЬевич 
вЫскАЗАЛся  
о неоБхоДимосТи 
в новом коАП 
ЗАкреПиТЬ сосТАвЫ, 
ТреБУющие 
оБяЗАТеЛЬноГо 
УчАсТия ЗАщиТникА.
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адвокатов, недопустимости при-
влечения к ответственности за 
оказание юридической помощи 
государственным структурам, до-
стойной оплате труда адвокатов 
по назначению, были услышаны.

Кстати, был услышан и вопрос о 
возможности предоставления ФПА 
помещения в связи с перемещени-
ем ряда министерств и ведомств 
в безвозмездное пользование. 
Премьер-министр ответил, что 
поручение даст, но как и на каких 
условиях это может случиться, 
обещать не может. И не удивлюсь, 
если и в этом аспекте получится 
что-то полезное для адвокатуры.

Министр юстиции РФ Александр 
Владимирович Коновалов и его за-
меститель Денис Васильевич Но-
вак, наряду с информированным 
участием в обсуждении других 
вопросов, дали исчерпывающую 
характеристику внеадвокатского 
юридического рынка, его сегмен-
тов и проблем (трэш или квази-
адвокатуры, как сказал Александр 
Владимирович) и точно обрисова-
ли основные направления Концеп-
ции его реформы, предусматрива-
ющие объединение всех юристов, 
осуществляющих возмездное 
оказание юридической помощи, в 
рамках адвокатуры.

Вовсе не в унисон с основной 
идеей прозвучало предложение 
Михаила Юрьевича Барщевского 
ограничиться установлением про-
цедуры судебного сертифицирова-
ния, которым могли бы занимать-
ся квалификационные комиссии 
адвокатских палат, и не предусма-
тривать обязательного «принуди-
тельного» членства в адвокатуре. 
Однако проблема вовсе не в до-
пуске к судебной работе, а в ней 
самой: именно там случается все 
нехорошее и неприличное, за что 
частнопрактикующих ругают, и до-
вольно часто справедливо. Правда, 
Михаил Юрьевич говорил о воз-
можности отзыва сертификата той 
же квалификационной комиссией. 
Думается, высшая мера – далеко 
не всегда оптимальное лекарство. 
Иногда достаточно и поговорить, 
иногда – обратить внимание, ино-
гда – предупредить. Все это – уже 
процедуры наблюдения и контро-
ля, вкупе с «допуском» предпола-

гающие именно членство, даже 
если и придумать какое-то другое 
слово для обозначения отноше-
ний. Первому вице-президенту 
ФПА РФ Евгению Васильевичу Се-
меняко пришлось парировать М.Ю. 
Барщевскому, даже на грани фола, 
так как премьер просил не устраи-
вать в его присутствии дискуссию. 
Но Евгений Васильевич все же за-
метил, что для «выписывания ре-
цептов» адвокатуре недостаточно 
дедушки – адвоката, надо еще и 
самому хоть немного разбираться 
в том, как устроена наша корпо-
рация и в чем смысл нашей про-
фессии.

В любом случае позитивно, что 
Дмитрий Анатольевич, указав на 
предполагаемый весьма длитель-
ный срок реформы, дал исчерпы-
вающее поручение Концепцию до-
работать, с тем чтобы летом 2020 
г., после обсуждения на ПМЮФ, 
внести ее в Правительство России.

На совещании была высказана 
идея снижения налогового бреме-
ни для адвокатов. Заметной под-
держки у Дмитрия Анатольевича 
она не нашла и, думается, вряд ли 
могла найти. Это когда хотелось 
бы меньше или вообще без них, но 
при этом понимаешь, что так нель-
зя. Вряд ли стоит поднимать и те-
му распространения на адвокатов 
экспериментального режима на-
лога на профессиональный доход. 
Кстати, адвокаты, для которых эта 

тематика важна, говорят: лучше не 
нужно трогать, все сложилось, все 
понятно работает, с нюансами раз-
бираемся или разберемся.

Дело даже не в том, что режим 
налога на профессиональный до-
ход предполагает обложение хотя 
и 6 процентами, но «вала», а не 
заработка, т.е. того, что мы име-
нуем отработанным гонораром за 
вычетом расходов. И не в том, что 
квитанция о полученных суммах 
немедленно направляется в на-
логовый орган (нет адвокатской 
тайне всегда, а не только при про-
верке!). И даже не в том, что поня-
тие «неотработанного гонорара» 
налог на профессиональный до-
ход убивает, поскольку подлежит 
уплате сразу, в следующем меся-
це. Все это важно для оценки, но 
вопрос прежде всего в том, что он 
экспериментальный, и одна из его 
целей – легализация теневых ви-
дов деятельности. Мы же этим не 
страдаем, вроде бы. И еще важно, 
что НПД – налог индивидуальный 
и с любыми коллективными фор-
мами деятельности не совместим.

В итоге – практически все реаль-
ные проблемы адвокатуры встре-
тили информированное внимание 
главы Правительства, понимание 
и мотивированную поддержку 
Министерства юстиции, многие 
– нашли решение, другие – пути 
для этого.

Завершая, не удержусь от не-
большого пафоса. Юрий Сергее-
вич и ФПА сделали очень важное 
для адвокатуры. Такое, что даст 
результаты, и такое, что будет ра-
ботать в перспективе. Результаты 
встречи-совещания еще долго бу-
дут сказываться и осмысливаться. 
Пока же – спасибо…

мненИе
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20 ноября 2019 г. в филиале АУ 
«МФЦ» г. Воронежа, расположенном 
по адресу: г. Воронеж, ул. Дружин-
ников, д. 3Б, прошли юридические 
консультации граждан, безвозмезд-
но организованные АПВО. 

В указанном мероприятии при-
няли участие Шмыглева Юлия Ми-
хайловна (Адвокатская контора 
«Баев и партнеры»), Кострыкина 
Ирина Владимировна (Адвокатская 
контора «Тюлькин и партнеры»), 
Тюлькин Александр Александрович 
(Адвокатская контора «Тюлькин и 
партнеры») и Дорохова Ангелина 
Анатольевна (Адвокатская контора 
«Воронина и партнеры»).

Взаимодействие Адвокатской 
палаты Воронежской области и АУ 
«МФЦ» Воронежской области в рам-
ках Всероссийского дня бесплатной 
юридической помощи началось 
относительно недавно. Первое со-
вместное мероприятие было прове-
дено 29 марта 2019 года в филиале 
АУ «МФЦ» в Левобережном районе 
г. Воронежа. Однако за непродол-
жительный период времени мас-
штабы проведения мероприятий 
сильно увеличились. В настоящее 
время мероприятие охватывает всю 
Воронежскую область. Так, 20 но-
ября 2019 года, в Дне бесплатной 
юридической помощи участвова-
ли адвокаты на базе филиалов АУ 
«МФЦ» Воронежской области, рас-
положенных в Аннинском, Бобров-
ском, Богучарском, Борисоглебском, 
Бутурлиновском, Верхнемамонском, 
Верхнехавском, Воробьевском, 
Грибановском, Калачеевском, Ка-
менском, Кантемировском, Кашир-
ском, Лискинском, Нижнедевицком, 
Новоусманском, Новохоперском, 

Ольховатском, Острогожском, Пав-
ловском, Панинском, Петропавлов-
ском, Поворинском, Подгоренском, 
Рамонском, Репьевском, Россошан-
ском, Семилукском, Таловском, Тер-
новском, Хохольском, Эртильском 
районах, а также в г. Нововоронеже. 

Помимо адвокатов в указанных 
мероприятиях участвовали пред-
ставители органов государствен-
ной власти, таких как Управление 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Воронежской обла-
сти, Департамент социальной защи-
ты Воронежской области, Уполно-
моченный по правам ребенка при 
губернаторе Воронежской области, 
Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Воронежской 
области, а также представители Фе-
дерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Воронежской обла-
сти» Министерства труда и соци-

альной защиты 
Российской Фе-
дерации и Нота-
риальной палаты 
Воронежской об-
ласти.

Многочислен-
ные обратив-
шиеся смогли 
безвозмездно об-
ратиться за кон-
сультацией ква-
лифицированных 
специалистов по 
вопросам граж-
данского, земель-
ного, трудового, 
семейного, нало-
гового, предпри-
нимательского, 

уголовного и иных отраслей права.
Гражданам была оказана квали-

фицированная юридическая по-
мощь, ими были получены ответы 
на все интересующие вопросы.

По словам вице-президента АПВО 
Юрия Домашина, подобные меро-
приятия направлены на правовое 
просвещение граждан и повышение 
уровня их правовой культуры, что, в 
свою очередь, должно способствовать 
уменьшению количества судебных 
споров и жалоб в иные организации.

Совет молодых адвокатов вы-
ражает благодарность президенту 
АПВО Баулину Олегу Владимирови-
чу за организацию таких меропри-
ятий и директору АУ «МФЦ» Воро-
нежской области Богдаловой Майе 
Камильевне за оказание содействия 
в проведении. 

Шмыглева Ю.м.,  
филиал ВоКа «адвокатская 
контора «Баев и партнеры»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНь 
Всероссийский день бесплатной 
юридической помощи «аДВоКаТЫ 
ГраЖДанам» проводится в россии  
по инициативе Совета федеральной 
палаты адвокатов рф с 2017 года. 

В ходе данного мероприятия, в котором традици-
онно задействованы практически все региональные 
Палаты адвокатов, квалифицированная юридическая 
помощь на безвозмездной основе предоставляется 

всем обратившимся гражданам и по любым отраслям 
права.

Адвокатская палата Воронежской области никогда 
не остается в стороне от столь положительных со-
циально направленных начинаний – так, в этом году 
руководство АПВО инициировало участие членов Со-
вета молодых адвокатов в организации бесплатных 
приемов граждан, а также просветительской рабо-
ты с воспитанниками одного из воронежских школ-
интернатов. 

ЮрИДИЧеСКИе КонСУЛЬТаЦИИ ДЛЯ ГраЖДан 
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20 ноября 2019 г. члены Совета 
молодых адвокатов Адвокатской 
палаты Воронежской области Гла-
зьев Роман Сергеевич, Андреева 
Ольга Игоревна и Алимкина Оле-
ся Николаевна посетили Воронеж-
скую школу-интернат № 1 для 
детей-сирот, где провели лекцию 
для воспитанников 9 – 11 классов. 
Данное мероприятие проводилось 
в рамках дня бесплатной юридиче-
ской помощи. 

В первой части лекции адвокат 
Алимкина О.Н. рассказала слу-
шателям о правах детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в частности, о праве 
на получение жилых помещений 
из специализированного жилищ-
ного фонда, которое теперь, после 
внесения изменений в законода-
тельство, будет сохраняться до 
момента фактической реализации 
данного права, независимо от воз-
раста гражданина, ранее стояв-
шего на учете на получение этого 
жилья. Также адвокат сообщила 
детям о том, что на период, пока 
они будут ожидать предоставле-
ния им жилья, им полагается еже-
месячная денежная компенсация 
расходов на найм жилья.

Воспитанникам интерната было 
рассказано о наличии у них права 
на бесплатное обучение в учреж-
дениях среднего профессиональ-
ного образования, на поступление 
в вуз до 1 января 2021 года на 
льготных основаниях, на получе-

ние социальной стипендии и еже-
годного пособия на приобретение 
учебной литературы и письмен-
ных принадлежностей. В лекции 
было уделено внимание важности 
соблюдения поряд-
ка оформления тру-
довых отношений, 
а также вопросам 
н а с л е д о в а н и я , 
установления от-
цовства, взыскания 
алиментов, сообще-
но о существовании 
кризисных центров 
для женщин с деть-
ми.

Дети также узна-
ли, что они имеют 
право на получение 
бесплатной юриди-
ческой помощи и  
о месте, где такую помощь можно 
получить.

Свою часть лекции адвокат 
Андреева О.И. посвятила общим 
вопросам уголовного права, рас-
сказав о преступлениях, за совер-
шение которых дети в возрасте от 
14 до 18 лет могут быть привлече-
ны к уголовной ответственности, 
сроках давности, о процедуре про-
изводства по уголовному делу. В 
частности, воспитанники узнали, 
что задержанный имеет право на 
телефонный звонок для сообще-
ния о своем задержании, о праве 
на беседу с адвокатом до своего 
первого допроса, о праве на на-

значение защитника, оплата труда 
которого будет производиться за 
счет государства. Адвокат подроб-
но объяснила понятие необходи-
мой обороны, указала на необхо-
димость соизмерять силу своего 
противодействия нападающему.

Адвокат Глазьев Р.С. остановился 
на наиболее часто встречающемся 
в последнее время среди подрост-
ков виде преступлений – распро-
странению наркотических средств 
(так называемые «закладки»). Гла-
зьев Р.С. предостерег детей от лю-
бых попыток участия в подобного 
рода преступлениях, приведя мно-
гочисленные примеры незавидных 
судеб несовершеннолетних ребят, 
которые стремясь к получению 
«легких» и «быстрых» денег, до-
статочно быстро оказывались за 
решеткой. Адвокат категорично 

заявил о том, что за преступле-
ния в сфере оборота наркотиков 
стабильно назначаются длитель-
ные сроки лишения свободы, и 
рассчитывать на то, что суд будет 
снисходителен к возрасту совер-
шившего преступление и его со-
циальному положению сироты, не 
приходится.

После выступления адвокатов 
интернату были переданы подар-
ки от Адвокатской палаты Воро-
нежской области.

алимкина о.н.,  
адвокат филиала ВоКа  

«адвокатская контора  
алимкина н.И.»

БЕСПЛАТНОЙ юРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ВоронеЖСКИе аДВоКаТЫ – ДеТЯм 
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Когда при первом 
знакомстве со своим 
подзащитным – 
подозреваемым 
(обвиняемым), мы слышим 
его рассказ о том, что к 
совершению преступления 
он непричастен, 
что уголовное дело 
«заказано» конкурентами, 
сфабриковано либо 
является сведением 
личных счетов со стороны 
правоохранителей, 
всегда присутствует 
определенная доля 
здорового скептицизма. 
И это справедливо: 
мягко говоря, далеко не 
каждый день к уголовной 
ответственности у нас 
привлекаются заведомо 
невиновные.

Доверие «с первого взгляда» так-
же не всегда вызывают и первич-
ные повествования обратившихся 
к нам за помощью потерпевших, 
ведь среди них тоже часто встре-
чаются граждане, для которых 
написание жалоб в различные ор-
ганы, учреждения или различным 
должностным лицам является чем-
то наподобие хобби.

Так произошло и в этот раз.
В феврале текущего года ко 

мне обратился Алексей Егорович 
Ч. – пожилой человек 1940 года 
рождения. При первой встрече он 
поведал мне историю о том, как 5 
лет назад, в 2013 году его, 73-лет-
него старика, избил 30-летний 
сосед, причинив ему вред здоро-
вью средней степени тяжести. Не-
смотря на очевидность ситуации, 

уголовное дело было возбуждено 
лишь спустя 3 месяца в отношении 
неустановленного лица по факту 
совершения преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. 
С августа 2013 года потерпевший 
не может добиться справедливо-
сти – привлечения преступника 
к уголовной ответственности. Де-
душка в крайне эмоциональной 
манере рассказал мне о том, что 
он пережил и фашизм, и вторую 
волну репрессий, и 90-е годы, но 
такого произвола он не встречал 
никогда за свою долгую жизнь. 

Признаюсь, начинал его слушать 
я с легкой улыбкой, ибо всем нам, я 
думаю, часто приходилось общать-
ся с людьми, особенно пожилыми, 
которые просто-напросто отка-
зываются принимать очевидные 
вещи. Однако, ближе к середине 
повествования, когда Алексей 
Егорович достал потертую папку 

для бумаг, начал подкреплять свои 
слова документами, а затем без-
упречно верно и, что называется 
«к месту», оперировать нормами 
действующих УК РФ и УПК РФ, я 
стал слушать очень внимательно. 
Изучив предоставленные посети-
телем документы, у меня уже не 
осталось сомнений, что случай 
Алексея Егоровича Ч. – совсем не 
из тех, когда пенсионеры просто 
недовольны принятым должност-
ным лицом законным решением.

Как оказалось, праведный гнев 
Алексея Егоровича вызвал факт 
очередного прекращения произ-
водства по уголовному делу, по ко-
торому он признан потерпевшим 
и гражданским истцом. Двенадца-
тый по счету факт прекращения. К 
слову сказать, одиннадцать преды-
дущих аналогичных решений от-
менялись прокуратурой района, но 
последнее, двенадцатое постанов-
ление, было признано законным. 
Более того, производство по уго-
ловному делу каждый раз последо-
вательно прекращалось по одному 
и тому же основанию, предусмо-
тренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то 
есть в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследова-
ния, в то время как подозреваемый 
(обвиняемый) по делу установлен 
не был! При таких обстоятельствах 
доступ к правосудию и возмож-
ность получения справедливой 
компенсации за причиненный вред 
здоровью в порядке гражданского 
судопроизводства для потерпев-
шего получались закрыты, ведь 
вопрос о виновности причинителя 
вреда уже был рассмотрен в ходе 
предварительного следствия, и ви-
на его установлена не была.

Павел махобей,  
адвокат филиала вокА «Адвокатская 
консультация Ленинского района № 2  
г. воронежа»: 

ТЕРНИСТЫЙ ПУТь  
К СПРАВЕДЛИВОСТИ

…ПроиЗвоДсТво 
По УГоЛовномУ 
ДеЛУ кАжДЫй рАЗ 
ПрекрАщАЛосЬ  
в свяЗи с исТечением 
сроков ДАвносТи 
УГоЛовноГо 
ПресЛеДовАния, 
в То время кАк 
ПоДоЗревАемЫй 
(оБвиняемЫй)  
По ДеЛУ УсТАновЛен 
не БЫЛ!
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Выслушав мнение Алексея Его-
ровича о том, что материалы уго-
ловного дела содержат достаточно 
доказательств вины правонаруши-
теля, однако же, не имея их на ру-
ках, я принял решение обжаловать 
последнее постановление следова-
теля о прекращении производства 
по указанному уголовному делу в 
суд, где и познакомиться с ними.

В поданной нами в порядке ст. 
125 УПК РФ жалобе в Рамонский 
районный суд Воронежской обла-
сти в числе прочего мы указали, 
что:

 – принятым по делу решением 
грубо нарушены положения ст. 45, 
46 и 52 Конституции РФ, так как 
прекращение уголовного дела по 
п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в условиях 
якобы «неустановления» по делу 
подозреваемого (обвиняемого) не 
только не обеспечивает Алексею 
Егоровичу Ч. возможность отстаи-
вать в суде свои права и законные 
интересы и не упрощает ему до-
ступ к правосудию, но фактически 
лишает его такой возможности;

 – анализ взаимосвязанных поло-
жений ч. 2 ст. 27 и ч. 3 ст. 213 УПК 
РФ позволяет сделать однознач-
ный вывод о том, что прекраще-
ние производства по уголовному 
делу, по которому подозреваемый 
(обвиняемый) не установлен, по 
основанию, предусмотренному п. 3 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ, недопустимо, так 
как закон четко и ясно требует от 
следователя выяснять позицию 
привлекаемого к уголовной ответ-
ственности лица по этому вопросу 
и отражать ее в соответствующем 
постановлении.

Кроме того, обжалуемое поста-
новление не соответствовало ни 
одному из критериев, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 7 УПК РФ (закон-
ность, обоснованность, мотивиро-
ванность), на что я также обращал 
внимание суда. Даже абстрагируясь 
от вопроса законности или неза-
конности прекращения уголовно-
го дела при таких обстоятельствах, 
сам текст постановления следова-
теля не выдерживал никакой кри-
тики: полностью отсутствовали 
анализ установленных по делу 
обстоятельств, анализ собранных 
доказательств, анализ действую-
щего законодательства, вывод о 

виновности либо невиновности 
лица, на которое указывает потер-
певший как на причинителя вреда. 
Все, что содержалось в постановле-
нии следователя, – это хронология 
принятых решений и их отмен.

Однако, суд первой инстанции 
принял труднообъяснимое реше-
ние: признал постановление сле-
дователя законным, а жалобу оста-
вил без удовлетворения.

Изучение же материалов уго-
ловного дела показало, что и 
здесь мой доверитель ничего не 
преувеличил. В уголовном деле 
действительно содержится исчер-
пывающий объем доказательств, 
дающих основание обоснованно 
предъявить причинителю вреда 
обвинение в совершении престу-
пления.

Так, вина правонарушителя в 
причинении вреда здоровью Алек-
сея Егоровича, кроме собственных 
показаний потерпевшего, объек-
тивно подтверждается:

➊ Последовательными пока-
заниями двух свидетелей – непо-
средственных очевидцев избиения, 
данными ими в ходе неоднократ-
ных допросов и очных ставок с 
причинителем вреда, согласно 
которым в августе 2013 года они 
видели, как он подверг моего до-
верителя избиению.

➋ Показаниями свидетеля – 
сотрудника ОМВД России по Ра-
монскому району Воронежской 
области – согласно которым при 
приеме у Алексея Егоровича Ч. 
заявления в день обращения он 
видел, что лицо у того было опух-
шим, имелись многочисленные 
ссадины и кровоподтеки синюш-
но-фиолетового цвета.

➌ Заключениями проведенных 
по делу судебно-медицинских экс-
пертиз.

➍ Справкой о результатах опро-
са с использованием полиграфных 
устройств, согласно которой были 
получены психофизиологические 
реакции, свидетельствующие о 
том, что потенциальный обвиня-
емый дает лживые показания о 
своей якобы непричастности к из-
биению моего доверителя.

Кроме того, показания право-
нарушителя крайне непоследова-
тельны, а свидетели с его стороны 

– это его мать, отец и друг, то есть 
прямо заинтересованные в исходе 
дела лица.

В материалах уголовного дела 
даже содержится постановление 
лично заместителя начальника 
ГУ МВД России по Воронежской 
области начальника ГСУ генерал-
майора юстиции Воронцова В.В. 
от 13.02.2015, согласно которому 
в числе необходимых к выпол-
нению по делу мероприятий он 
прямо указал подчиненным сле-
дователям: «…направить в проку-
ратуру указанное уголовное дело 
для утверждения обвинительного 
заключения в отношении… (ФИО 
конкретного лица – причинителя 
вреда)». В нарушение ч. 3 ст. 39 
УПК РФ, эти указания были грубей-
шим образом проигнорированы.

При таких обстоятельствах по-
зиция суда первой инстанции не 
устроила ни Алексея Егоровича, ни 
меня, убежденного в своей правоте 
и зараженного теперь уже борьбой 
за справедливость. В результате 
было принято совместное решение 
обратиться в Воронежский област-
ной суд с апелляционной жалобой.

В апелляционной жалобе мы 
вновь обратили внимание суда 
на лишение Алексея Егоровича 
принятым по уголовному делу ре-
шением доступа к правосудию и 
грубое нарушение указанных вы-
ше положений Конституции РФ, на 
незаконность указанного решения 
с точки зрения ст. 27 и 213 УПК РФ. 
Кроме того, мною было указано, 
что в сложившейся следственной 
ситуации, с учетом конституцион-
ных гарантий и прав потерпевше-
го, предусмотренных ст. 45, 46 и 
52 Конституции РФ, следователь 
мог принять по делу лишь одно 
законное решение – о приоста-
новлении предварительного след-
ствия в порядке ст. 208-211 УПК 
РФ. Указанные правовые нормы 
содержат обязанность органа пред-
варительного следствия принять 
меры по установлению лица, под-
лежащего привлечению в качестве 
обвиняемого (ч. 5 ст. 208 УПК РФ), 
а сам факт приостановления про-
изводства по уголовному делу по 
основанию, предусмотренному п. 
1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, предполагает 
активизацию оперативно-розыск-
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ной деятельности. Иными словами, 
промежуточное решение о при-
остановлении предварительного 
следствия в данной конкретной си-
туации являлось бы единственно 
верным, потому что для Алексея 
Егоровича, как для потерпевшего, 
все же сохранялась бы надежда на 
получение справедливой компен-
сации в случае, если обвиняемый 
будет установлен оперативным 
или иным путем. Правовые же по-
следствия принятия по уголовно-
му делу итогового решения о его 
прекращении надежды на восста-
новление справедливости не пред-
полагают.

Нечасто встречаются случаи, 
когда представитель прокурату-
ры, тем более уровня субъекта 
федерации, солидарен с довода-
ми адвоката. Однако, ввиду оче-
видных нарушений закона, в дан-
ной ситуации было именно так. 
В судебном заседании государ-
ственный обвинитель полностью 
поддержал доводы нашей апел-
ляционной жалобы, а в кулуарах 
даже выразил возмущение пове-
дением своих районных коллег. 
Апелляционным постановлением 
Воронежского областного суда от 
21.06.2019 г. наша жалоба была 
удовлетворена в полном объеме: 
решение суда первой инстанции 
было отменено, постановление 
о прекращении уголовного дела 
было признано незаконным, на 
следователя была возложена обя-
занность устранить допущенные 
нарушения, а копия апелляцион-
ного постановления была направ-
лена руководителю следственного 
органа для исполнения.

Следующим шагом на пути к вос-
становлению справедливости было 
исполнение апелляционного по-
становления областного суда. Сто-
ит отметить, что на протяжении 
более чем месяца со дня вынесе-
ния указанного решения следствие 
не предпринимало абсолютно ни-
каких мер к его исполнению до 
тех пор, пока мы не обратились в 
Семилукский МСО СУ СК России по 
Воронежской области с заявлени-
ем о проведении процессуальной 
проверки в отношении начальника 
соответствующего следственного 
отдела полиции в порядке ст. 144-

145 УПК РФ на предмет установ-
ления наличия либо отсутствия в 
его действиях состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 315 
УК РФ. Также, о неисполнении по-
становления суда апелляционной 
инстанции нами была поставлена 
в известность прокуратура Воро-
нежской области. Предполагаю, 
что один из этих факторов или 
же их совокупность побудили ру-
ководство следственного отдела 
наконец-то обратиться в Рамон-
ский районный суд с ходатайством 
о разрешении отмены постановле-
ния о прекращении уголовного де-
ла в порядке, предусмотренном ч. 
1.1 ст. 214 УПК РФ.

Однако, вопреки моим ожида-
ниям, судебное заседание по рас-
смотрению указанного ходатай-
ства руководителя следственного 
органа также проходило непросто. 
Представитель прокуратуры рай-
она возражал против его удовлет-
ворения и мотивировал свою по-
зицию положениями ч. 3 ст. 214 
УПК РФ, согласно которой возоб-
новление производства по ранее 
прекращенному уголовному делу 
возможно в том случае, если не 
истекли сроки давности привлече-
ния лица к уголовной ответствен-
ности. Действительно, уголовное 
дело, по которому Алексей Его-
рович Ч. признан потерпевшим и 
гражданским истцом, возбуждено 
по факту совершения преступле-

ния, предусмотренного ч. 1. ст. 112 
УК РФ, и являющегося преступле-
нием небольшой тяжести (вопрос 
о наличии в действиях причините-
ля вреда признаков преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 112 
УК РФ, по признаку беспомощного 
состояния потерпевшего в данной 
статье мною не рассматривается). 
Срок давности привлечения лица 
к уголовной ответственности за 
совершение преступления неболь-
шой тяжести составляет 2 года, и 
в нашем случае он истек еще в 
августе 2015 года. В судебном за-
седании председательствующий 
всерьез задумался о возможности 
возобновления предварительно-
го следствия по уголовному делу, 
ведь решение суда, кроме всего 
прочего, должно быть еще и ис-
полнимым. Я же, в свою очередь, 
предложил суду в данной ситуации 
толковать действующий УПК РФ 
с позиции «буквы закона» и обра-
тил внимание на тот факт, что ру-
ководитель следственного органа 
обратился в суд с ходатайством о 
разрешении отмены постановле-
ния следователя, а не о самой его 
отмене. Более того, коль скоро со-
трудники полиции, принимая по 
делу незаконные решения, сами 
«загнали» себя в такую следствен-
ную ситуацию, то и выходить из 
нее надлежит им самостоятельно, 
а не в надежде на постоянную под-
держку суда.

Постановлением Рамонского 
районного суда Воронежской обла-
сти от 08.08.2019 г. ходатайство ру-
ководителя следственного органа 
было удовлетворено – было дано 
разрешение на отмену постанов-
ления следователя о прекращении 
уголовного дела.

Однако, ввиду сложившейся не-
определенности – коллизии норм 
в уголовном процессе, выраженной 
с одной стороны в недопустимости 
завершения производства по делу 
незаконным решением следовате-
ля, а с другой – в запрете на возоб-
новление предварительного след-
ствия по делу с истекшим сроком 
давности, борьба за восстановле-
ние нарушенных прав Алексея Его-
ровича, судя по всему, еще не за-
кончена и только лишь вступает в 
свою горячую фазу.

 – … коль скоро 
сотрудники полиции, 
принимая по делу 
незаконные решения, 
сами «загнали» себя 
в такую следствен - 
ную ситуацию, то  
и выходить из нее 
надлежит им 
самостоятельно,  
а не в надежде  
на постоянную 
поддержку суда.
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Правила Адвокатской палаты 
Воронежской области (далее – 
АПВО) по исполнению Порядка 
назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судо-
производстве (далее настоящие 
Правила) разработаны в соответ-
ствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 37, пп. 5 п. 
3 ст. 31 Федерального закона от 
31.05.2002 года №63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», 
Кодексом профессиональной 
этики адвоката, Стандартом осу-
ществления адвокатом защиты в 
уголовном судопроизводстве, По-
рядком назначения адвокатов в 
качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве, утвержденно-
го Решением Совета ФПА РФ от 15 
марта 2019 года, в целях реализа-
ции Советом АПВО предусмотрен-
ной пп. 5 п. 3 ст. 31 Федерального 
закона от 31.05.2002 г. №63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федера-
ции» обязанности по организации 
оказания юридической помощи, 
адвокатами, участвующими в ка-
честве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предва-
рительного следствия или суда на 
территории Воронежской области.

I. оБЩИе ПоЛоЖенИЯ

1.1. Настоящие Правила опре-
деляют порядок реализации на 
территории Воронежской области 
Порядка назначения адвокатов в 
качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве, утвержденно-
го Решением Совета ФПА РФ от 15 
марта 2019 года.

1.2. Настоящие Правила распро-
страняется на случаи назначения 
адвоката:

1.2.1. в качестве защитника по-
дозреваемого, обвиняемого, под-
судимого (части 3, 4 статьи 50 УПК 
РФ);

1.2.2. в качестве защитника лица, 
в отношении которого проводится 
проверка сообщения о преступле-
нии в порядке, предусмотренном 
статьей 144 УПК РФ, с момента 
начала осуществления процессу-
альных действий, затрагивающих 
права и свободы указанного лица 
(пункт 6 части 3 статьи 49 УПК 
РФ);

1.2.3. в качестве представите-
ля несовершеннолетнего потер-
певшего, не достигшего возраста 
шестнадцати лет, в отношении 
которого совершено преступление 
против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетнего (часть 
2.1. статьи 45 УПК РФ);

1.2.4. в иных случаях, предусмо-
тренных уголовно-процессуаль-
ным законодательством.

1.3. Организация оказания юри-
дической помощи по назначению 
уполномоченных органов на тер-
ритории Воронежской области 
(далее – юридической помощи по 
назначению) осуществляется АП-
ВО.

1.4. Под уполномоченным орга-
ном (лицом) понимается дознава-
тель, следователь, суд, уполномо-
ченный уголовно-процессуальным 

законодательством на принятие 
процессуальных решений, обеспе-
чивающих реализацию права на 
защиту подозреваемого, обвиняе-
мого, подсудимого в уголовном су-
допроизводстве, влекущих возник-
новение расходных обязательств 
государства по выплате адвокату 
вознаграждения и возмещению 
иных процессуальных издержек.

1.5.1. Назначение адвокатов в 
качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве на территории 
Воронежской области осущест-
вляется АПВО с использованием 
информационной системы автома-
тизированного распределения по-
ручений, за исключением районов 
Воронежской области, указанных в 
п. 1.5.2. настоящих Правил.

1.5.2. Назначение адвокатов в 
качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве осуществляется 
представителями совета АПВО в 
следующих районах Воронежской 
области:

 – Аннинском районе;
 – Бобровском районе;
 – Бутурлиновском районе;
 – Верхнемамонском районе;
 – Верхнехавском районе;
 – Воробьёвском районе;
 – Грибановском районе;
 – г. Борисоглебске;
 – г. Нововоронеже;
 – Калачеевском районе;
 – Каменском районе;
 – Кантемировском районе;
 – Каширском районе;
 – Лискинском районе;
 – Нижнедевицком районе;

ПРАВИЛА 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ИСПОЛНЕНИю ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ АДВОКАТОВ 
В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ, УТВЕРЖДЕННОГО  

РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФПА РФ ОТ 15 МАРТА 2019 ГОДА

УТвержДено соГЛАсовАно 
решением совета АПво решением совета ФПА рФ
от 10 октября 2019 года от 24 сентября 2019 года 
(протокол № 19) (протокол № 5)
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 – Новоусманском районе;
 – Новохопёрском районе;
 – Ольховатском районе;
 – Острогожском районе;
 – Павловском районе;
 – Панинском районе;
 – Петропавловском районе;
 – Поворинском районе;
 – Подгоренском районе;
 – Репьёвском районе;
 – Россошанском районе;
 – Семилукском районе;
 – Таловском районе;
 – Терновском районе;
 – Хохольском районе;
 – Эртильском районе.

Особенности назначения ад-
вокатов в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве в 
районах Воронежской области, 
указанных в настоящем пункте, 
устанавливаются разделом IV на-
стоящих Правил.

1.6. В оказании юридической по-
мощи по назначению в г. Воронеже 
и в районах Воронежской области 
участвуют адвокаты, являющиеся 
членами адвокатских образова-
ний, либо работающие в филиалах 
адвокатских образований, распо-
ложенных на территории г. Воро-
нежа, либо на территории соответ-
ствующего района Воронежской 
области, включенные Советом 
адвокатской палаты либо уполно-
моченными им лицами в списки 
лиц, осуществляющих защиту по 
назначению.

1.7. Основанием назначения адво-
ката является уведомление уполно-
моченного лица (органа) о назначе-
нии защитника по уголовному делу, 
зарегистрированное адвокатской 
палатой в порядке, установленном 
Техническим регламентом выдачи 
поручений на оказание юридиче-
ской помощи на территории Во-
ронежской области по назначению 
органов дознания, предварительно-
го следствия и судов (далее – Техни-
ческий регламент).

1.8. Уведомления о назначении 
защитника по уголовному делу 
(далее – Уведомления) направля-
ются в АПВО либо уполномочен-
ному ею лицу.

Уполномоченные органы на-
правляют Уведомления посред-
ством заполнения формы «Назна-

чение адвоката», размещенной на 
официальном сайте АПВО в сети 
Интернет (апво.рф). Форма «На-
значение адвоката» утверждается 
приложениями №1 (для дознания, 
следствия) и №2 (для суда) к Тех-
ническому регламенту. 

Для направления Уведомлений 
допускается использование опера-
торов почтовой связи, телефонной 
связи, факсимильной связи, элек-
тронной почты АПВО, а также, по 
согласованию между АПВО и со-
ответствующим уполномоченным 
органом – иных способов комму-
ницирования. 

1.9. В целях своевременного ис-
полнения АПВО функции по назна-
чению защитника Уведомление о 
назначении защитника должно 
содержать:

1) сведения для оформления ор-
дера, по предъявлении которого 
адвокат в соответствии с ч. 4 ст. 49 
УПК РФ вступает в уголовное дело 
в качестве защитника (отсутствие 
указанных сведений влечет невоз-
можность назначения конкретного 
адвоката в качестве защитника по 
причине невозможности выдачи 
ордера):

– дата, с которой требуется на-
значение защитника;

– фамилия, имя, отчество (при 
наличии) физического лица, ко-
торому назначается защитник 
(в случае если фамилия, имя, от-
чество данного лица не установ-
лены, указывается «личность не 
установлена»);

– стадия рассмотрения дела (до-
знание, предварительное след-
ствие, рассмотрение дела в суде с 
указанием инстанции);

– наименование органа дозна-
ния, органа предварительного 
следствия или суда;

2) сведения, способствующие 
своевременной явке адвоката к 
месту проведения процессуаль-
ных действий или судебного за-
седания:

– время, к которому вызывается 
адвокат;

– адрес, по которому вызывается 
адвокат (с указанием номера ка-
бинета);

– должность, а также фамилия, 
имя, отчество (при наличии) до-
знавателя, следователя или судьи;

– номер контактного телефона 
дознавателя, следователя или суда 
для информирования о назначе-
нии и согласования организацион-
ных вопросов с адвокатом.

В случае если уполномоченные 
органы по согласованию с АПВО 
определили единый канал связи 
(например, номер контактного 
телефона), обеспечивающий под-
тверждение полномочий на при-
нятие мер по назначению защит-
ника, а также обмен информацией 
между должностным лицом и ад-
вокатом, то должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) до-
знавателя, следователя или судьи 
при уведомлении о назначении 
защитника могут не указываться.

1.10. При уведомлении АПВО 
(представителей АПВО) о назначе-
нии защитника уполномоченный 
орган может указать следующие 
сведения, способствующие более 
эффективному назначению защит-
ника (включая сокращение сроков 
назначения):

1) квалификацию вменяемого в 
вину преступления;

2) фамилию, имя, отчество (при 
наличии) адвоката, который ранее 
участвовал в данном уголовном 
деле;

3) иную информацию, в том чис-
ле:

– указание на срочность назна-
чения защитника в связи с необ-
ходимостью его участия в неот-
ложных следственных действиях 
и иными случаями, не терпящими 
отлагательства;

– дату рождения лица, которому 
назначается защитник;

– текущий номер уголовного де-
ла (текущий номер по книге уче-
та сообщений о преступлениях), а 
также ранее присвоенные номера 
уголовного дела (номера по книге 
учета сообщений о преступлени-
ях);

– наличие в материалах дела 
сведений, составляющих государ-
ственную тайну;

– рассмотрение дела судом с уча-
стием присяжных заседателей;

– график процессуальных дей-
ствий или судебных заседаний и 
другие сведения.

Отсутствие каких-либо сведе-
ний из приведенного перечня не 
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является основанием для отказа 
в назначении адвоката в качестве 
защитника, однако при наличии 
обстоятельств, исключающих или 
препятствующих участию адво-
ката в уголовном деле, может по-
влечь невозможность его вступле-
ния в дело.

1.11. Уведомление о назначении 
защитника осуществляется в сро-
ки, предусмотренные УПК РФ для 
извещения защитника о месте, 
дате и времени процессуального 
действия или судебного заседания.

В иных случаях Уведомление о 
назначении защитника рекомен-
дуется осуществлять в разумный 
срок, в том числе:

– заблаговременно, если процес-
суальное действие или судебное 
заседание запланировано заранее;

– незамедлительно, если защит-
ник требуется для участия в про-
изводстве неотложных следствен-
ных действий и в иных случаях, не 
терпящих отлагательства.

1.12. Уведомление о назначении 
защитника исполняется АПВО в 
порядке, установленном Техниче-
ским регламентом. Исполнением 
Уведомления является определе-
ние адвоката для осуществления 
защиты по уголовному делу, и 
оформление для него ордера на 
оказание юридической помощи. 

Ордера на оказание юриди-
ческой помощи по назначению, 
изготовленные на специальном 
бланке, утвержденном решени-
ем Совета АПВО «О специальном 
бланке ордера» от 11.10.2018 г., 
выдаются сотрудниками АПВО 
либо иными уполномоченными 
ею лицами на основании доверен-
ностей, выданных адвокатскими 
образованиями, на территории г. 
Воронежа, а также в отдельных 
районах Воронежской области на 
основании соответствующего ре-
шения Совета АПВО.

1.13. Адвокат не вправе принять 
на себя осуществление защиты по 
назначению с нарушением поряд-
ка, установленного настоящими 
Правилами. 

Нарушение адвокатом порядка 
принятия защиты по назначению 
может служить основанием для ис-
ключения из списка лиц, осущест-
вляющих защиту по назначению 

на срок, определяемый Советом 
АПВО, а также для привлечения к 
дисциплинарной ответственности 
в порядке и по основанием, уста-
новленным КПЭА.

1.14. Адвокатские образования 
не вправе выдавать ордера на 
осуществление защиты по на-
значению в нарушение порядка, 
установленного настоящими Пра-
вилами.

1.15. Руководители адвокатских 
образований и филиалов адвокат-
ских образований, расположен-
ных на территории Воронежской 
области, а также работающие в 
них адвокаты обязаны соблюдать 
настоящие Правила и исполнять 
поручения АПВО на участие в ока-
зании юридической помощи по на-
значению.

II.оСноВнЫе 
ПрИнЦИПЫ 

наЗнаЧенИЯ 
аДВоКаТоВ 
В КаЧеСТВе 

ЗаЩИТнИКоВ 
В УГоЛоВном 

СУДоПроИЗВоДСТВе

2.1. Принцип независимости 
адвокатуры, который примени-
тельно к назначению адвокатов 
в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве означает 
исключение какого-либо влияния 
органов дознания, органов предва-
рительного следствия, суда, иных 
органов и лиц на распределение 
требований о назначении защит-
ника между конкретными адво-
катами.

2.2. Принцип равноправия адво-
катов, который применительно к 
назначению адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судопро-
изводстве означает право адвока-
тов участвовать в уголовных делах 
по назначению вне зависимости от 
избранной формы адвокатского 
образования или принадлежно-
сти к конкретному адвокатскому 
образованию.

2.3. Принцип территориально-
сти, который применительно к 
назначению адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судо-
производстве означает запрет на 
участие в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов 
дознания, органов предваритель-
ного следствия или суда на терри-
тории одного субъекта Российской 
Федерации для адвокатов, сведе-
ния о которых внесены в реестр 
адвокатов другого субъекта Рос-
сийской Федерации.

Исключение в применении дан-
ного принципа допускается:

а) для случаев производства 
процессуальных действий и су-
дебных заседаний на территории 
одного субъекта Российской Феде-
рации по уголовным делам, нахо-
дящимся в производстве органов 
дознания, органов предваритель-
ного следствия и судов другого 
субъекта Российской Федерации 
или органов предварительного 
расследования межрегионального 
или федерального уровня (с уче-
том приоритетности принципа не-
прерывности защиты);

б) для труднодоступных и мало-
населенных районов страны на ос-
новании совместного решения со-
ответствующих адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации.

2.4. Принцип непрерывности за-
щиты, который применительно к 
назначению адвокатов в качестве 
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защитников в уголовном судопро-
изводстве означает участие одно-
го и того же адвоката в уголовном 
деле с момента назначения до 
полного исполнения принятых им 
на себя обязательств, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
законодательством, Порядком на-
значения адвокатов в качестве за-
щитников в уголовном судопроиз-
водстве, утвержденным Решением 
Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 
года и настоящими Правилами.

2.5. Принцип централизации и 
информатизации, который приме-
нительно к назначению адвокатов 
в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве означает 
централизованное назначение ад-
вокатов в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве с ис-
пользованием информационной 
системы автоматизированного 
распределения поручений.

III. ПорЯДоК 
орГанИЗаЦИИ 
наЗнаЧенИЯ 
аДВоКаТоВ 
В КаЧеСТВе 

ЗаЩИТнИКоВ 
В УГоЛоВном 

СУДоПроИЗВоДСТВе

3.1. Функции по организации 
оказания юридической помощи по 
назначению возлагаются на Совет 
АПВО, президента АПВО, вице-пре-
зидента АПВО, управляющего де-
лами АПВО и уполномоченных Со-
ветом АПВО лиц в муниципальных 
районах и городских округах Во-
ронежской области (далее – пред-
ставителей совета Адвокатской 
палаты Воронежской области). 

Представители совета АПВО на-
значаются решением Совета АПВО.

3.2. В целях исполнения обязан-
ности по организации осуществле-
ния защиты по назначению Совет 
АПВО:

3.2.1. осуществляет учет ад-
вокатов, осуществляющих про-
фессиональную деятельность в 
адвокатских образованиях (под-
разделениях), расположенных на 
территории Воронежской области; 

3.2.2. утверждает список адво-
катов, осуществляющих защиту 
по назначению уполномоченных 

органов на территории г. Вороне-
жа, а также районов Воронежской 
области за исключением районов, 
указанных в п. 1.5.2. настоящих 
Правил, и вносит в него изменения;

3.2.3. определяет порядок уча-
стия адвокатов в осуществлении 
защиты по назначению;

3.2.4. доводит порядок осущест-
вления защиты по назначению до 
уполномоченных органов;

3.2.5. поручает адвокатам осу-
ществление защиты по назначе-
нию уполномоченных органов, 
выдает ордера;

3.2.6. контролирует порядок 
оформления документов по оплате 
юридической помощи, оказанной 
по назначению уполномоченных 
органов;

3.2.7. контролирует исполнение 
поручений на осуществление за-
щиты.

3.3. АПВО распределяет поручения 
между адвокатами в порядке, уста-
новленном Техническим регламен-
том выдачи поручений на оказание 
юридической помощи на террито-
рии Воронежской области по назна-
чению органов дознания, предвари-
тельного следствия и судов.

3.3.1. Технический регламент 
должен обеспечивать своевре-
менное исполнение требований 
уполномоченных органов об уча-
стии в осуществлении защиты по 
назначению. 

3.3.2. Распределение поручений 
на осуществление защиты по на-
значению осуществляется с учетом 
необходимости предоставления 
адвокатам равных возможностей 
для участия в осуществлении за-
щиты по назначению.

3.4. Список адвокатов, осущест-
вляющих защиту по назначению, 
размещается на официальном сай-
те АПВО в сети Интернет.

3.5. Уполномоченные органы 
для направления адвоката для 
осуществления защиты по назна-
чению обращаются в АПВО спо-
собами, указанными в пункте 1.8. 
настоящих Правил.

После вступления адвоката в 
уголовное дело в качестве защит-
ника дальнейшее извещение о да-
тах, времени и месте производства 
процессуальных действий или су-
дебных заседаний осуществляется 

уполномоченным органом в соот-
ветствии с УПК РФ, и не регулиру-
ется настоящими Правилами.

IV. оСоБенноСТИ 
наЗнаЧенИЯ 
аДВоКаТоВ 
В КаЧеСТВе 

ЗаЩИТнИКоВ  
В оТДеЛЬнЫХ 

раЙонаХ 
ВоронеЖСКоЙ 

оБЛаСТИ

4.1. Назначение адвокатов в ка-
честве защитников в уголовном 
судопроизводстве в районах Воро-
нежской области, перечисленных 
в пункте 1.5.2. настоящих Правил, 
осуществляется представителями 
совета АПВО в порядке, установ-
ленном в настоящем разделе.

4.2. В целях исполнения обязан-
ности по организации осущест-
вления защиты по назначению в 
муниципальных районах и город-
ских округах Воронежской области 
представитель совета АПВО:

4.2.1. осуществляет учет адво-
катских образований, адвокатских 
подразделений, расположенных 
на территории района (городско-
го округа), а также работающих в 
них адвокатов;

4.2.2. определяет на территории 
района (городского округа) поря-
док направления адвокатов для 
оказания юридической помощи 
по назначению уполномоченных 
органов; 

4.2.3. при необходимости со-
ставляет график участия адвока-
тов (адвокатских образований и 
подразделений) в осуществлении 
защиты по назначению, контроли-
рует его соблюдение;

4.2.4. доводит порядок осущест-
вления защиты по назначению до 
уполномоченных органов;

4.2.5. поручает адвокатам, адво-
катским образованиям и подраз-
делениям осуществление защиты 
по назначению уполномоченных 
органов; 

4.2.6. контролирует на террито-
рии района (городского округа) 
порядок оформления документов 
по оплате юридической помощи, 
оказанной по назначению уполно-
моченных органов. 
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4.3. Представитель совета АПВО 
в муниципальном районе (город-
ском округе) Воронежской области 
определяет порядок направления 
адвокатов для оказания юриди-
ческой помощи по назначению 
уполномоченных органов (далее – 
Порядок направления адвокатов), 
доводит его до сведения уполно-
моченных органов. 

Порядок направления адвока-
тов должен обеспечивать своев-
ременное исполнение требова-
ний уполномоченных органов 
об участии в осуществлении за-
щиты по назначению, равномер-
ность распределения поручений 
между адвокатами, возможность 
участия в осуществлении защиты 
по назначению всем желающим 
адвокатам, осуществляющим про-
фессиональную деятельность на 
территории муниципального об-
разования. 

Порядок направления адвокатов 
должен исключать возможность 
выбора уполномоченным орга-
ном конкретного адвоката для 
осуществления защиты по назна-
чению. 

4.4. Представитель совета АП-
ВО в соответствии с установлен-
ным им Порядком направления 
адвокатов лично либо через 
уполномоченных им лиц опреде-
ляет конкретного адвоката для 
исполнения Уведомления упол-
номоченного органа, организует 
оформление для него ордера на 
осуществление защиты. 

4.4.1. Допускается составление 
представителем совета АПВО гра-
фика участия адвокатов (адвокат-
ских образований и подразделе-
ний) в осуществлении защиты 
по назначению. В зависимости от 
численности адвокатов, осущест-
вляющих профессиональную 
деятельность в муниципальном 
образовании, в графике участия 
могут указываться адвокаты либо 
адвокатские образования и под-
разделения, обязанные направить 
адвоката для защиты по назначе-
нию в определенный период вре-
мени. 

В случае составления графика 
участия адвокатов в осуществле-
нии защиты по назначению, он не 
позднее, чем за неделю до начала 

очередного месяца направляется 
в находящиеся на территории му-
ниципального района (городского 
округа) адвокатские образования 
(их подразделения). 

4.4.2. Назначение конкретного 
адвоката в соответствии с графи-
ком участия адвоката производит 
представитель совета АПВО.

4.4.3. В случае невозможности 
осуществления защиты по назна-
чению адвокатом (адвокатами), 
указанным на соответствующий 
период в графике участия, адво-
ката для осуществления защиты 
назначает представитель совета 
АПВО. 

4.5. Вступление в дело в каче-
стве защитника по назначению 
адвокатов в нарушение порядка 
участия, определенного предста-
вителем совета АПВО, либо не 
включенных в график участия, яв-
ляется дисциплинарным проступ-
ком, влекущим ответственность в 
соответствии с КПЭА. 

V. ЗаЩИТа 
ИнформаЦИИ

5.1. Защита информации, свя-
занной с назначением адвоката в 
качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве, при ее приеме и 
обработке в АПВО обеспечивается:

5.1.1. в отношении сведений, 
содержащих адвокатскую тайну, – 
адвокатами, помощниками и ста-
жерами адвокатов, сотрудниками 
адвокатских образований, сотруд-
никами АПВО и иными лицами, 
привлеченными к осуществле-
нию приема и обработки данной 
информации, в соответствии с п. 
1 ст. 8 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации»;

5.1.2. в отношении тайны пере-
писки, телефонных переговоров, 
почтовых отправлений, телеграф-
ных и иных сообщений, переда-
ваемых по сетям электросвязи и 
сетям почтовой связи – операто-
рами связи в соответствии со ст. 
63 Федерального закона от 7 июля 
2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

5.1.3. в отношении сведений, 
передаваемых с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» – про-

токолом защиты интернет-канала, 
используемого для приема-пере-
дачи информации, содержащейся в 
уведомлении о назначении защит-
ника, от несанкционированного 
стороннего доступа https (Hyper 
Text Transfer Protocol Secure);

5.1.4. соответствием применя-
емых информационных систем 
автоматизированного распреде-
ления Уведомлений о назначении 
защитника законодательным тре-
бованиям.

VI. ЗаКЛЮЧИТеЛЬнЫе 
ПоЛоЖенИЯ

6.1. Вопросы организации осу-
ществления защиты по назначе-
нию уполномоченных органов на 
территории Воронежской области, 
не урегулированные действующим 
законодательством, Порядком на-
значения адвокатов в качестве за-
щитников в уголовном судопроиз-
водстве, утвержденным Решением 
Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 
года, и настоящими Правилами, 
разрешаются Советом АПВО.

6.2. Настоящие Правила вступа-
ют в силу с даты согласования Со-
ветом ФПА.

6.3. С момента согласования Со-
ветом ФПА РФ настоящих Правил 
Положение от 12.09.2017 г. «О 
порядке оказания юридической 
помощи по назначению орга-
нов дознания, предварительного 
следствия и суда на территории г. 
Воронежа», Регламент выдачи по-
ручений на оказание юридической 
помощи на территории г. Вороне-
жа по назначению органов дозна-
ния, предварительного следствия 
и судов от 12.09.2017 г., Положе-
ние от 25.04.2016 г. в редакции от 
13.12.2018 г. о порядке оказания 
юридической помощи по назначе-
нию органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокурора и 
суда и бесплатной юридической 
помощи на территории Воронеж-
ской области утрачивают силу.

Приложение: Технический регла-
мент выдачи поручений на оказание 
юридической помощи на террито-
рии Воронежской области по назна-
чению органов дознания, предвари-
тельного следствия и судов.
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1 ДеКаБрЯ свой мАЛенЬкий ДАмский юБиЛей 
ПрАЗДнУеТ ПрекрАснЫй АДвокАТ, очАровАТеЛЬнАя 
женщинА – ПрИСЯЖнЮК анЖеЛа анаТоЛЬеВна!

 Дорогая Анжела Анатольевна, желаем Вам огромного женского 
счастья, всегда чувствовать любовь, заботу и поддержку близких. 

Успехов в профессиональной карьере, продолжать так же успешно 
нести по жизни звание «адвокат»! А мы, Ваши коллеги, постараемся 
обеспечить Вам хорошее настроение и дружескую поддержку. 

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

6 ДеКаБрЯ свой ПяТиДесяТиЛеТний юБиЛей  
оТмечАеТ ЗАмечАТеЛЬнЫй АДвокАТ ПенЬКоВ  
анаТоЛИЙ анаТоЛЬеВИЧ!

 Дорогой Анатолий Анатольевич, от всех воронежских адвокатов, от 
друзей и товарищей примите поздравления с таким значимым в жизни 
мужчины юбилеем. Опыт и молодость соединились в нем. С радостью 
поздравляем Вас с этим праздником и желаем только побед, только 
успехов в профессии, а в личной жизни – любви и понимания!

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

13 ДеКаБрЯ 55 ЛеТ исПоЛняеТся имениТомУ 
воронежскомУ АДвокАТУ, рУковоДиТеЛю  
оДноГо иЗ ЛУчших АДвокАТских оБрАЗовАний, 
АДвокАТской конТорЫ «БороДин и ПАрТнёрЫ», 
БороДИнУ СерГеЮ ВЛаДИмИроВИЧУ!

Уважаемый Сергей Владимирович, Вы, как один из лучших адвокатов 
России, как замечательный человек, добрый товарищ и друг, достойны 
самых лучших пожеланий и самых добрых слов. Вы и сами знаете. От 
всех Ваших коллег, друзей примите искренние поздравления и добрые 
пожелания! Пусть намеченное обязательно сбывается, а радость и 
успех никогда не покидают Вас!

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

ПоЗДраВЛЯем!
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ПрофеССИонаЛЬнЫе ЮБИЛеИ

30 ноЯБрЯ воТ Уже 20 ЛеТ АДвокАТ ПомоГаЛоВа 
наТаЛЬЯ ИВаноВна ТрУДиТся нА сТеЗе АДвокАТУрЫ! 

Эти два десятка лет сделали из начинающего адвоката настоящего 
мастера. Позвольте, дорогая Наталья Ивановна, поздравить Вас с 
юбилеем в профессии и пожелать всего самого доброго. Здоровья, 
успехов и любви!

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

1 ДеКаБрЯ – вАжнАя ДАТА в жиЗни иЗвесТноГо 
БУТУрЛиновскоГо АДвокАТА, ПрекрАсной женщинЫ  
и ЗАмечАТеЛЬной коЛЛеГи – ЮДИноЙ еЛенЫ 
ВаСИЛЬеВнЫ! 

Дорогая Елена Васильевна, с глубочайшим уважением к Вашему 
труду и профессиональным успехам, поздравляем Вас с этой датой. 
Желаем Вам здоровья и успехов в дальнейшей работе. Радости Вам и 
оптимизма!

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

1 ДеКаБрЯ исПоЛняеТся 40 ЛеТ кАк ЗАмечАТеЛЬнЫй 
АДвокАТ и ПрекрАснАя женщинА КоЛБаСИна 
ВаЛенТИна ВИТаЛЬеВна осУщесТвЛяеТ свою 
ПроФессионАЛЬнУю ДеяТеЛЬносТЬ!

 За эти годы Валентина Витальевна обрела тысячи благодарных 
доверителей, помогала и помогает людям верить в закон. Уважаемая 
Валентина Витальевна, сердечно поздравляем Вас с юбилеем и желаем 
здоровья и процветания!

С уважением, от имени коллег, президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В. 
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УВаЖаемаЯ ВаЛенТИна ВИТаЛЬеВна!

Горячо и сердечно поздравляем Вас с 40-летним профессиональным 
юбилеем! Мы знаем Вас как грамотного адвоката, талантливого оратора, 
опытного наставника, воспитавшего немало молодых адвокатов. 
Будучи человеком, искренне любящим свою профессию, Вы каждый 
день приходите на помощь тем, кто в ней нуждается. Вы эффективно 
защищаете интересы своих доверителей и добиваетесь побед в судебных 
баталиях! Ваши яркие выступления превращают в прах аргументы 
самых сильных противников и убеждают судей в правоте избранной 
Вами позиции! Вы щедро делитесь богатым профессиональным опытом с 
коллегами и активно участвуете в общественно значимых мероприятиях, 
повышая престиж профессии адвоката. Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия и новых побед!

Коллектив адвокатской конторы «Колбасина и партнёры»

3 ДеКаБрЯ  25 ЛеТ в ПроФессии оТмечАеТ АДвокАТ 
БаТУрИн аЛеКСанДр ВаСИЛЬеВИЧ! 

Четверть века Александр Васильевич помогает торжествовать 
справедливости. Уважаемый коллега, позвольте от имени нашей огромной 
адвокатской братии поздравить Вас и пожелать успеха и процветания! 

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

С БЛаГоДарноСТЬЮ За ДоЛГИЙ ТрУД… 

в нояБре эТоГо ГоДА ПриняЛ решение о ПрекрАщении 
свой ПроФессионАЛЬной ДеяТеЛЬносТи, ЗАвеДУющий 
БоГУчАрской консУЛЬТАЦией, иЗвесТнЫй АДвокАТ 
ТИТаренКо нИКоЛаЙ анТоноВИЧ.

Дорогой Николай Антонович, Вы прошли огромный путь адвоката. 
Начинали свою работу в нелегкое время и, преодолев все трудности, стали 
примером для многих коллег. Мы уважаем Ваше решение и сожалеем, что 
Вы прекращаете руководство Богучарским филиалом ВОКА. С огромной 
признательностью за Ваш долгий и плодотворный труд, за Ваш вклад в 
общее дело, благодарим и желаем здоровья! 

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



С юбилеем,  
уважаемый Сергей Владимирович!

13 декабря – 55-летие управляющего партнера Адвокатской 
конторы «Бородин и партнеры», вице-президента Международного 
Союза (Содружества) адвокатов по международным связям Бородина 
Сергея Владимировича!

За плечами Сергея Владимировича более 30 лет опыта успешного 
оказания юридической помощи, одни из самых сложных и нашумевших 
процессов, весомый портфель успешно реализованных проектов. 
Лучшая рекомендация – это блестящая победа в деле. 

Увлечённый, многогранный и неравнодушный человек, на которого 
хочется равняться. Человек, который нашел себя не только 
в адвокатуре, но и исследовательской деятельности. Сергей 
Владимирович является ярким примером того, что талантливый 
человек талантлив во всем! 

Несмотря на любовь к точным наукам, Сергей Владимирович 
выбрал путь адвоката, т.к. сфера права дает возможность оказать 
помощь многим людям, познакомиться с правовой культурой других 
государств, заниматься научной и правоприменительной практикой, 
добиваться справедливости. Благодаря своей доброте, отзывчивости, 
желанию поддерживать и помогать, Сергей Владимирович приобрел 
много друзей, завоевал сердца и чувство глубокого уважения коллег. 
Несомненно, создал одну из самых высокопрофессиональных команд 
адвокатов.

Сергей Владимирович Бородин достиг большого успеха, и мы желаем 
только приумножать все достижения, оставаться таким же 
замечательным человеком, другом и наставником! 

Совет адвокатской палаты Воронежской области. Президиум Воронежской 
областной коллегии адвокатов

Уважаемый Сергей Владимирович,
сердечно поздравляем Вас от имени коллег с юбилеем! Ваша жизнь 

– яркий пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят 
человеку успех и заслуженное уважение. Пусть Ваша неиссякаемая 
энергия и человеческий оптимизм способствуют воплощению в жизнь 
всех Ваших добрых начинаний. День Рождения – прекрасное время для 
начала новых и перспективных проектов! Счастья и радости в семье, 
благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением, коллектив адвокатской конторы «Бородин и партнеры»
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