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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ  

ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
В МАЕ 2021 ГОДА

о ПооЩрении адВокаТоВ 
адВокаТскоЙ ПаЛаТЫ 
ВоронежскоЙ оБЛасТи

Первое заседание Совета Адвокатской палаты Воро-
нежской области в обновленном после ротации соста-

ве началось по доброй традиции вручением наград ад-
вокатам, которые достойно представляют профессию, 
достигли особых успехов в оказании юридической по-
мощи и заслужили признание и уважение коллег. 

Благодарственными письмами Адвокатской палаты 
Воронежской области награждены: 

Крюков А.Г. Корниенко Н.И. Шитых И.П. 

очередное открытое заседание совета адвокатской палаты  
Воронежской области состоялось 13 мая 2021 г. 
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Галкина Н.В. 

Текутьева Ж.И.

Хлыстов С.М. 

Полишко Е.А. 

Рязанцева И.В. 

Назаренко П.Н. 

Бирюков Н.А. 

Новомлинцев А.В.

Новодережкин Г.А. 
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✓ Бирюков Николай Александрович;
✓ Шитых Инна Петровна;
✓ Щербатых Игорь Михайлович.

Почетными грамотами Адвокат-
ской палаты Воронежской области 
награждены 7 адвокатов: 
✓ Корниенко Надежда Ивановна,
✓ Назаренко Павел Николаевич;
✓ Новодерёжкин Георгий Алексан-

дрович;
✓ Новомлинцев Алексей Владими-

рович;
✓ Полишко Елена Алексеевна; 
✓ Пучнин Всеволод Александрович;
✓ Рязанцева Инна Владимировна.

Высокое профессиональное ма-
стерство воронежских адвокатов 
отметила Федеральная палата 
адвокатов РФ. Почетные грамоты 
ФПА вручены:
✓ Галкиной Наталье Вячеславовне; 
✓ Крюкову Александру Геннадье-

вичу;

✓ Текутьевой Жанне Игоревне; 
✓ Хлыстову Сергею Михайловичу.

Медалью II степени «За заслуги 
в защите прав и свобод граждан» 
награждена Грасис Мария Макси-
мовна.

Долгое время членом Совета 
Адвокатской палаты Воронежской 
области, членом Президиума об-
ластной коллегии адвокатов был 
Маклаков Геннадий Андреевич, 
ныне приостановивший свой адво-
катский статус, но за безупречную 
службу интересам доверителей и 
адвокатуре он награжден медалью 
I степени «За заслуги в защите 
прав и свобод граждан».

о ПринЯТии ПрисЯГи 
адВокаТами

Семь молодых коллег пополнили 
ряды воронежских адвокатов, при-

няв присягу и поклявшись честно 
и добросовестно исполнять свой 
профессиональный долг: 
✓ Аушев Сергей Александрович;
✓ Бородин Дмитрий Михайлович;
✓ Гусева Мария Владимировна;
✓ Еремин Андрей Андреевич;
✓ Пивовар Александр Владимиро-

вич; 
✓ Репников Илья Сергеевич и Федо-

ров Сергей Владимирович.

оБ иЗменении 
сТаТуса адВокаТоВ, 
уЧреждении и 
ЛикВидаЦии 
адВокаТскиХ 
каБинеТоВ

Решением Совета палаты возоб-
новлен статус адвокатов Аветисо-
ва Сергея Эдуардовича и Олемской 
Татьяны Ивановны.
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Приостановлен статус адвоката 
Кобцева Николая Ивановича. В 
реестр адвокатских образований 
Воронежской области внесены 
изменения в связи с ликвидацией 
Адвокатского кабинета Кобцева 
Николая Ивановича.

Совет палаты принял решение о 
прекращении статуса адвокатов:
✓ Гущиной Полины Анатольевны, 
✓ Кирилловой Людмилы Никола-

евны;
✓ Мухиной Марии Васильевны;
✓ Хрюкина Александра Владими-

ровича.
В реестр адвокатских образова-

ний Воронежской области после 
проверки, показавшей соответ-
ствие помещения требованиям 
профессионального стандарта, 
внесены изменения в связи с уч-
реждением Адвокатского кабинета 
Пешковой Лидии Юрьевны и Ад-
вокатского кабинета Полторацкой 
Татьяны Павловны.

о ВкЛЮЧении 
В сПисок ЛиЦ, 
осуЩесТВЛЯЮЩиХ 
ЗаЩиТу По 
наЗнаЧениЮ

Удовлетворены заявления четы-
рех адвокатов г. Воронежа о вклю-
чении их в список лиц, осущест-
вляющих защиту по назначению: 
✓ Насонова Олега Николаевича 

(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Ленинского района 
№1 г. Воронежа»); 

✓ Орловой Анастасии Юрьевны 
(филиал ВМКА «Адвокатская 
консультация Центрального 
района №1); 

✓ Пышнограевой Оксаны Анато-
льевны (филиал ВОКА «Адво-
катская консультация Левобе-
режного района г. Воронежа»); 

✓ Сапрыкина Дениса Владимиро-
вича (филиал ВМКА «Адвокат-
ская консультация Центрально-
го района №1»).

В список лиц, осуществляющих 
защиту по назначению включен 
адвокат Бутурлиновского района 
Щеголев Владимир Николаевич 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
тора Романцова О.И.»), адвокат 
г. Борисоглебска Гуркин Андрей 
Константинович (филиал ВОКА 

ноВосТи
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«Адвокатская контора «Колба-
сина и партнеры») и адвокат Эр-
тильского района Воронежской 
области Федюнина Зинаида Вла-
димировна (Адвокатский кабинет 
Федюниной Зинаиды Владимиров-
ны «Центр правовой поддержки 
«Особое мнение»).

оБ инЫХ ВоПросаХ, 
касаЮЩиХсЯ 
деЯТеЛЬносТи  
аПВо

Члены Совета Адвокатской пала-
ты Воронежской области рассмо-
трели вопрос о переносе даты про-
ведения Всероссийского конгресса 
молодых адвокатов, на который от 
Воронежской области были деле-
гированы трое представителей. В 
2020 году дата конгресса неодно-
кратно переносилась из-за панде-
мийных ограничений, но в итоге в 
минувшем году мероприятие так 
и не состоялось, а в 2021 году Все-
российский конгресс молодых ад-
вокатов прошел 17-18 июня в Ялте. 

ноВосТи

инФормаЦиЯ оБ иЗменениЯХ В сосТаВе 
адВокаТскиХ оБраЗоВаниЙ и ПодраЗдеЛениЙ

В реесТр адВокаТскиХ оБраЗоВаниЙ 
ВоронежскоЙ оБЛасТи ВнесенЫ 
иЗменениЯ В сВЯЗи с уЧреждением:
Адвокатского кабинета Пешковой Лидии 
Юрьевны
Руководитель: Пешкова Лидия Юрьевна
Адрес: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 
Кирова, д.11, оф. 205
E-mail: konopleva-lidiya@mail.ru
Тел. моб.: +7(952)559-45-35

Адвокатского кабинета Полторацкой Татьяны 
Павловны.
Руководитель: Полторацкая Татьяна Павловна
Адрес: 394000, Воронежская обл., г. Воронеж, пр-т 
Революции, д. 1/1, оф. 501
E-mail: yanikh@yandex.ru
Тел. моб.: +7(903)858-14-13

В сВЯЗи с ЛикВидаЦиеЙ: 
Адвокатского кабинета Кобцева Николая Ивановича.
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оБ оЧнЫХ сВиданиЯХ с ПодЗаЩиТнЫми, 
наХодЯЩимисЯ В сиЗо

ноВосТи

уважаемые коллеги! 

Адвокатская палата Воронеж-
ской области информирует о том, 
что в соответствии с Приказом 
№347 УФСИН России по Воронеж-
ской области от 08.06.2021 года 
«О введении дополнительных са-
нитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мер, направ-
ленных на недопущение возник-
новения и распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в следственных изоля-
торах УФСИН России по Воронеж-
ской области» очные свидания в 
СИЗО УФСИН России по Воронеж-
ской области предоставляются в 
исключительных случаях с согла-
сования с руководством следствен-
ных изоляторов УФСИН России 
по Воронежской области с поне-
дельника по пятницу, исключая 
выходные и праздничные дни. 

Действующий в настоящее время 
специальный порядок встреч во-
ронежских адвокатов с подзащит-
ными сохраняется.

Напоминаем, что адвокатам АП 
Воронежской области следует на-
правлять заявления с просьбой о 
предоставлении свидания в Совет 
АП Воронежской области за 2 дня 

до даты предполагаемого свида-
ния. Заявление подается в АП Во-
ронежской области, либо направ-
ляется по электронной почте на 
адрес apvo.ofis@yandex.ru

В заявлении о предоставлении 
свидания необходимо указывать 
ФИО (полностью) адвоката, наиме-
нование адвокатского образования, 
контактный (личный) телефон, 
ФИО (полностью) подзащитного, 
а также предполагаемую дату по-
сещения следственного изолятора.

Список адвокатов формируется 
за один день до предполагаемого 
свидания и направляется началь-
нику соответствующего СИЗО 
УФСИН по Воронежской области 
в целях его согласования. По-
сле получения АП Воронежской 
области подтверждения предо-
ставления свидания, адвокат уве-
домляется по телефону, либо СМС-
уведомлением.

2 июня 2021 г. в управлении 
министерства Юстиции рФ по 
Воронежской области состоялось 
рабочая встреча руководства управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Воронежской 
области и руководства 
адвокатской палаты 
Воронежской области.

В ходе встречи были обсуждены во-
просы соблюдения прав адвокатов, как 
профессиональных участников судопро-
изводства, при допуске и пребыванию 
в зданиях судов на территории Воро-
нежской области; этики и этикета по-
ведения и общения между адвокатами 
и сотрудниками службы судебных при-
ставов, осуществляющими пропускной 
режим, а также вопросы действующе-
го порядка допуска и пребывания в 
зданиях судов, обеспечивающего без-
опасность всех участников судопро-
изводства.

По итогам встречи в целях организации взаимодей-
ствия и оперативного реагирования между Управле-
нием Федеральной службы судебных приставов и 
Адвокатской палатой было принято решение о соз-
дании рабочей группы в количестве шести человек, 

по три человека от Управления Федеральной 
службы судебных приставов и Ад-
вокатской палаты Воронежской 
области.

Участники рабочей встречи:
Начальник Управления Мини-

стерства юстиции РФ по Воронеж-
ской области – Стрелкова А.Ю.

Президент Адвокатской палаты 
Воронежской области – Баулин О.В.

Вице – президент Адвокатской 
палаты Воронежской области – До-
машин Ю.Н.

Адвокат Адвокатской палаты Во-
ронежской области – Глазьев Р.С.

Руководитель УФССП России по 
Воронежской области – главный 
судебный пристав Воронежской об-
ласти – Паринов Р.Н.

ВЗаимодеЙсТВие адВокаТскоЙ ПаЛаТЫ  
с уПраВЛением судеБнЫХ ПрисТаВоВ 
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31 мая 2021 г., в день 
российской адвокатуры, 
в конференц-зале 
адвокатской палаты 
Воронежской области в 
режиме видеоконференц 
связи (Вкс) был 
произведен тестовый 
звонок, положивший 
начало предоставлению 
свиданий адвокатов 
с подзащитными, 
содержащимися под 
стражей в Фку сиЗо-3.

На символическом открытии 
присутствовали представители 
Адвокатской палаты: президент 
АП Воронежской области Олег 
Баулин, вице-президент АП Воро-
нежской области Юрий Домашин, 
советник президента АП Воро-
нежской области Евгений Панин. 
Со стороны регионального УФСИН 
России по Воронежской области 

присутствовал помощник началь-
ника регионального управления 
по соблюдению прав человека в 
УИС Павел Комаристый, который 
и дал старт реализации данного 
совместного проекта.

В ходе совместной работы был 
разработан алгоритм оказания 
юридической помощи лицам, со-
держащимся в следственном изо-
ляторе в режиме видеоконферен-
цсвязи.

онЛаЙн сВиданиЯм с ПодЗаЩиТнЫми  
иЗ сиЗо №3 БЫТЬ!
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В условиях введения ограни-
чительных мер в ИУ и СИЗО Во-
ронежской области это решение 
стало значительным подспорьем 
в оказании юридической помощи 
лицам, взятым под стражу. Первым 
учреждением, которое вышло на 
видеосвязь с представителями 
адвокатского сообщества, стал 
самый большой в Воронежской 
области следственный изолятор 
№1. Произошло это год назад, с 
того момента состоялось около 
600 свиданий в режиме ВКС. Во-
ронежский опыт был признан 
успешным ФСИН России. В настоя-
щий момент свидания по ВКС ста-

ли возможны и со следственным 
изолятором №3 УФСИН России по 
Воронежской области.

- Мы изначально были заинте-
ресованы в реализации данного 
проекта, т.к. адвокаты АП Воро-
нежской области получают в свой 
арсенал еще одну форму реализа-
ции права на оказание квалифи-
цированной юридической помощи 
подзащитным.  Со своей стороны 
уже на протяжении года мы сле-
дим за точным соблюдением по-
рядка предоставления видеосви-
даний. Как уже отмечалось ранее, 
есть целый ряд моментов в нашем 
взаимодействии с подзащитными, 
которые не требуют личной встре-
чи. К тому же, на мой взгляд, это 
позитивно отражается на работе 
СИЗО, так как разгружает живую 
очередь в учреждение и умень-
шает объем работы сотрудников 
следственного изолятора, увели-
чивает возможность для посеще-
ния СИЗО адвокатами, которым 
необходимы личные встречи. Мы 
убедились в этом на примере СИЗО 

№1, - рассказал президент Адво-
катской палаты Воронежской об-
ласти Олег Баулин.

В соответствии с выработан-
ным алгоритмом адвокату для 
видеосвидания с подзащитным 
необходимо не менее чем за сут-
ки осуществить запись на сайте 
АП Воронежской области, а также 
направить скан-копию адвокат-
ского удостоверения. Далее до-
кументы направляются в секре-
тариат СИЗО №3.

Видеосвидания проводятся в 
будние дни с 9 часов 30 минут до 
11 часов 30 минут.

По отзывам адвокатов, форма ра-
боты удобная, полезная, удачно до-
полняет свидания в обычном режиме.

P.S. 3 июня 2021 года успешно 
проведено первое свидание в ВКС-
формате с подзащитным, содер-
жащимся в СИЗО-3. С доверителем 
в течение получаса общался адво-
кат Глазьев Роман Сергеевич.

ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ  
БЕСПЛАТНОЙ  

ЮРИДИЧЕСКОЙ  
ПОМОЩИ

Бесплатная юридическая  
помощь будет оказываться  

  
по предварительной записи 

через соответствующее 
адвокатское подразделение.

Подробности на сайте адвокатской палаты апво.рф
Реклама.
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11 июня в адвокатской 
палате Воронежской 
области прошел семинар 
«современный деловой 
этикет для юристов», 
организованный в 
очно-заочном формате 
(30 участников 
присутствовали очно, 
400 — подключались  
посредством 
видеоконференцсвязи). 
обучающее мероприятие  
провела специалист по 
современному этикету 
Виктория Воронцова.

Этикет для адвоката, на первый 
взгляд - легкая тема, на деле — 
масса нюансов, которые либо пор-
тят, либо, наоборот, могут облег-
чить жизнь адвокату. Например, с 
клиентом адвокат пообщался, а его 
родственники хотят уточнений-
разъяснений и звонят в то время, 
когда им захотелось поговорить с 
адвокатом. С полным правом за-
щитник может обозначить свои 
границы (и лучше при первых же 
встречах): «Все ваши вопросы я 
готов обсуждать с 9.00 до 18.00». 
После оговоренного времени ад-
вокат имеет право не отвечать на 
звонки, если, конечно, не является 
дежурным адвокатом или сам не 

заинтересован в получении ка-
кой-либо срочной информации. То 
есть задача адвоката обозначить 
позицию: я готов быть с вами на 
связи, я не убегаю и не скрываюсь, 
но мое время для вас — в таком-то 
промежутке. 

 Обратная ситуация: на звонок 
адвоката не отвечает нужный ему 
человек. Конечно, первое желание 
— тут же перезвонить ещё раз. Но 
деловой этикет как и раз и нужен 
для того, чтобы учитывать не про-
сто собственную занятость, но и 
занятость нужных нам людей. Пе-
резванивать, если человек не пере-
звонил Вам сам в ближайшие ми-
нуты, нужно, сделав паузу в 2 часа. 
Этого времени вполне достаточно, 
чтобы у того, кому мы безответ-
но звоним закончилась деловая 
встреча (например) или какие-то 
важные дела, в связи с которыми 
не было возможности отвечать по 
телефону.

Современный деловой этикет, 
кстати, весьма рекомендует, пре-
жде чем звонить кому-либо снача-
ла написать этому человеку. Наи-
более удачная форма: «Уважаемый 
(имя), я (назвать себя) хотел бы 
обсудить с Вами (такой-то вопрос). 
Когда можно с Вами связаться/ког-
да Вам будет удобно связаться со 
мной?». Как правило, нужный вам 
человек в ответ обозначает время, 

в которое ему удобно общаться, и 
этим и надо воспользоваться. Не 
лишне в указанной выше формуле 
сообщения указать сколько време-
ни Вам потребуется на беседу. На-
пример, «я займу у Вас не более 30 
минут».

Лектор рассказала, что голосо-
вые сообщения, как правило, не 
используются для деловых со-
общений. «Чаще всего, - рассказа-
ли адвокаты-участники семина-
ра, - голосовые сообщения шлют 
клиенты адвокату, а не наоборот». 
Деловой этикет рекомендует воз-
можность обмена голосовыми со-
общениями тоже оговаривать за-
ранее: «Удобно ли будет присылать 
Вам голосовые сообщения?». А ес-
ли записали важное сообщение, то 
продублируйте его печатным тек-
стом: «Пожалуйста, прослушайте 
мое голосовое сообщение, когда у 
Вас будет возможность». Если же 
Вам неудобно прослушивать при-
сланное вам сообщение от клиен-
та, например, то — как при любом 
отказе — важно не оскорбить 
человека; а потому рекомендует-
ся прибегнуть к помощи третьей 
стороны — в данном случае, тех-
нической: не будет оскорблением 
или прямым отказом ответ в стиле 
«В данном формате я не могу про-
слушивать Ваши сообщения. Пожа-
луйста, напишите/ позвоните (во 
столько-то)».

Общее правило и для текстовых, 
и для голосовых сообщений — не 
слать очередями короткие посла-
ния: «Здравствуйте». «Хотел бы 
поговорить». «Это Ваш адвокат/
клиент». «Надо обсудить (вот это)» 
- подобные многочисленные неин-
формативные сообщения деловым 
этикетом не допустимы. Рекомен-
дуется ёмко и четко обозначить 
после приветствия в одном сооб-
щении вопрос, необходимый для 
обсуждения.

И, конечно, в сообщениях необ-
ходимо соблюдать правила право-
писания — как минимум, обра-
щаясь к человеку, писать его имя 

СОВРЕМЕННЫЙ ДЕЛОВОЙ 
ЭТИКЕТ ДЛЯ ЮРИСТОВ
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с большой буквы. Напоминая об 
элементарной грамматике, Викто-
рия Воронцова обратила внима-
ние на интересный нюанс: точка, 
которая по правилам должна ста-
виться в конце предложения, мно-
гими расценивается как некий акт 
агрессии — всё, точка, больше не о 
чем говорить! Как показывают ис-
следования, процент тех, кто вос-
принимает точку в конце предло-
жения именно как знак агрессии/
прекращения общения — не так 
уж мал. Поэтому важно смотреть 
на пунктуацию собеседника: ес-
ли у него предложения точкой не 
заканчиваются, значит и Вы не 
ставьте — возможно, он как раз в 
числе тех, для кого точка означает 
финал. То же восприятие и для тек-
ста, написанного заглавными бук-
вами — абсолютное большинство 
людей воспринимает выделенные 
большими буквами слова не как 
важность, а как крик. То есть — 
более большие буквы, значит, на 
Вас кричат, повышают не буквы, а 
голос. 

В связи с постоянно увеличи-
вающимся объемом переписки, 
рекомендовано обговорить и раз-
делить мессенджеры для общения. 
То есть: в начале работы с клиен-
том обговорить в каком мессен-
джере ему удобно общаться, и при 
отсутствии предпочтений реко-
мендовать ему тот мессенджер, 
который удобен Вам. Собственную 
переписку желательно разделять: 
общение с клиентами (например)- 
в WhatsApp, деловые переговоры 
— в «Телеграмм», личные вопросы 
— в «ВКонтакте».

Неотъемлемая часть делового 
стиля — визитки. Стоит обратить 
внимание: само слово «визитка» - 
это костюм, презентация образа. 
А то, что мы привыкли именовать 
«визитками» правильно называть 
визитными карточками. К ним есть 
определенные требования: малый 
формат должен рассказать о Вас 
как о специалисте, профессиона-
ле. Деловым этикетом размещение 
собственного фото на визитной 
карточке не предусмотрено. Что-
бы напомнить о Вас, достаточно 
разместить логотип компании или 
какой-то знак профессиональной 
деятельности. Указывая контак-

ты, нет необходимости сообщать 
все соцсети и телефоны — на 
визитной карточке должно быть 
указано не более трёх возможно-
стей для связи с вами — напри-
мер, одна соцсеть, телефон (один), 
электронная почта. Обратную сто-
рону визитной карточки лучше 
оставлять чистой. Если визитная 
карточка нужна и для презентации 
иностранным партнерам, то не ре-

комендуется заполнять обратную 
сторону на английском(например). 
Для иностранных партнеров зака-
зывается отдельная карточка на 
соответствующем языке. Текст на 
визитной карточке должен быть 
читаемым. Вполне допустимо 
размещение Qr-кода на визитной 
карточке, а также указание страни-
цы, на которой размещены Ваши 
фотографии, регалии, информация 
о профессиональной деятельности. 
Соответственно, и эта страница, 
характеризующая Вас как профес-
сионала должна быть оформлена 
грамотно и исключать фото, не 

имеющие отношения к профес-
сиональной деятельности. Обмен 
визитными карточками предпола-
гает первоначальное знакомство, 
а не просто вручение всем подряд. 
Для первоначального знакомства 
достаточно представиться, обозна-
чить свою профессиональную дея-
тельность и подождать встречного 
вопроса/интереса от того, кому Вы 
намерены вручить визитную кар-
точку. Если по какой-то причине 
визитной карточки у Вас нет при 
себе, не стоит оправдываться — 
вполне допустимо сказать: «Вам 
будет удобно, если я продиктую 
вам номер своего телефона?». Если 
же у Вас есть визитная карточка, 
а у него при себе не оказалось, то 
чтобы не ставить собеседника в не-
ловкое положение стоит записать 
его номер телефона и в ответ дать 
не карточку, а тоже предложить 
записать Ваш телефон. «Конечно, 
деловой этикет — не уголовный 
кодекс, — подчеркнула лектор, -  
он не требует неукоснительного 
следования, однако его соблюде-
ние значительно добавляет очков  
в формировании положительного 
профессионального имиджа» .

Эти и многие другие вопросы 
обсуждались и рассматривались на 
семинаре, сопровождаясь многочис-
ленными вопросами участников.

Адвокаты выразили надежду на 
продолжение общения по важным 
и значимым в профессиональной 
деятельности вопросам.

ПроФессионаЛЫ

общее правило  
и для текстовых, и для 
голосовых сообщений 
— не слать очередями 
короткие послания.
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Всё, что живёт, взывает к об-
суждению.

Чарльз Спенсер Чаплин
 

на прошедшей  
в апреле конференции 
Воронежской областной 
коллегии адвокатов 
был поднят вопрос 
о целесообразности 
в современных 
реалиях продолжения 
деятельности коллегии 
по приобретению в 
собственность помещений, 
занимаемых адвокатскими 
консультациями – 
филиалами коллегии.

Аргументами для обсуждения 
данного вопроса на конференции 
стали: снижение в настоящее вре-
мя стоимости арендной платы за 
помещения, занимаемые адво-
катскими подразделениями; воз-
можный переход осуществления 
адвокатской деятельности в пер-
спективе 10-20 лет на удаленный 
режим работы, то есть осуществле-
ние деятельности вне нахождения 
адвокатского подразделения; воз-
можность сокращения численно-
сти адвокатов, осуществляющих 
свою профессиональную деятель-
ность в адвокатских консультаци-
ях.  

Указанные доводы заслуживают 
внимания, в связи с чем и возник-
ла потребность в их контраргу-
ментации по причинам осознан-
ной необходимости со стороны 
руководства областной коллегии 
адвокатов продолжения активной 

деятельности по приобретению в 
собственность коллегии помеще-
ний для размещения адвокатских 
консультаций.

Спорным является тезис о сни-
жении в последнее время платы за 
аренду помещений. Согласно графи-
ку изменения стоимости арендной 
платы, рассчитываемому по пара-
метрам: Воронеж. Отдельно сто-
ящие здания. Производственные 

помещения. Торговые помещения 
и площади. Помещения общепита. 
Помещения свободного назначения. 
Прочая коммерческая недвижи-
мость. Аренда. Цена за м2, согласно 
данным интернет-сайта «Voronezh.
Restate.ru», стоимость арендной 
платы в целом за последний год 
неуклонно росла (см. Таблицу).  

И это, принимая во внимание край-
не непростую ситуацию, связанную 
с пандемией коронавируса.

Если же обратить внимание на 
последний пятилетний период, то 
увеличение стоимости арендной 
платы, согласно тому же, специали-
зирующемуся на указанных вопро-
сах, интернет-изданию, выглядит 
еще более значительно.

Указанные цифры безусловно 
свидетельствуют о несостоятель-
ности довода о снижении стоимо-
сти арендной платы помещений, 
занимаемых адвокатскими кон-
сультациями в г. Воронеже.

Немаловажным, на наш взгляд, 
является и тот факт, что помеще-
ния, находящиеся в собственности 
коллегии, уже только в силу от-
сутствия необходимости оплаты 
арендных платежей, требуют мень-
ше средств на свое содержание.

К примеру, коллектив адвокат-
ской консультации г. Борисоглеб-
ска, который располагается в зда-
нии, принадлежащем областной 
коллегии адвокатов, на протяже-
нии последнего ряда лет имеет 
возможность не увеличивать взно-
сы на содержание консультации, в 
том числе и по причине отсутствия 
необходимости платить за аренду 
помещения.

Более того здание консульта-
ции в Борисоглебске имеет статус 
памятника архитектурного на-
следия регионального значения 
и представляет собой уникальное 
достояние российского зодчества 
начала ХХ века, к сохранению кото-
рого приложило немало усилий и 
руководство коллегии, и адвокаты 
консультации. 

ОСОЗНАННАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ

кропотливая и 
довольно хлопотная 
работа руководства 
областной коллегии 
адвокатов по 
приобретению в 
собственность 
коллегии помещений 
для размещения 
адвокатских 
консультаций 
является осознанной 
необходимостью, 
требующей всяческой 
поддержки коллег.

Параметр Текущая
стоимость

изменение  
за период разброс цен (на 18.06.2021)

Производственные помещения (м2) 203 руб. + 78 руб. за м2 198 ... 2 500 000 руб. за объект

Торговые помещения и площади (м2) 1 009 руб. + 261 руб. за м2 2 700 ... 604 800 руб. за объект

Помещение свободного назначения (м2) 1 047 руб. + 486 руб. за м2 5 000 ... 2 067 840 руб. за объект
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Что касается перспективы воз-
можности осуществления адвокат-
ской деятельности путем удален-
ного режима работы, то, полагаем, 
что личный контакт адвоката с до-
верителем никогда не заменится 
общением посредством современ-
ных технических возможностей . 
В отдельных случаях это вообще 
невозможно в силу объективной 
необходимости общения и раз-
вития отношений с доверителем. 
Важную составную часть этого об-
щения содержат сведения, относя-
щиеся к адвокатской тайне,  а не-
редко клиенты доверяют  адвокату  
глубокие личные проблемы, что в 
принципе возможно исключитель-
но в ходе бесед «с глазу на глаз».

При этом, безусловно, личные 
встречи адвоката с доверителем 
должны проходить в помещении, 
которое достойно высокого стату-
са адвоката, что по ряду всем из-
вестных причин возможно только 
при наличии права собственности 
на помещение.

По поводу перспектив сокраще-
ния численности адвокатов, осу-
ществляющих свою деятельность 
в адвокатских консультациях, то 
хотелось бы обратить внимание, 
что адвокатские консультации яв-
ляются основой, своего рода «кра-
еугольным камнем» Воронежской 
областной коллегии адвокатов по 
причине того, что именно в адво-
катские консультации в подавля-
ющем большинстве приходят тру-
диться молодые адвокаты, именно 
в консультациях они получают 
свой первый адвокатский опыт и 
пример более опытных коллег по 
благородному следованию прин-
ципам и традициям российской ад-
вокатуры.  В этой связи, говорить о 
возможном сокращении численно-
сти адвокатских консультаций, как 
минимум, преждевременно.

Суммируя изложенное, полага-
ем, что кропотливая и довольно 
хлопотная работа руководства об-
ластной коллегии адвокатов по 
приобретению в собственность кол-
легии помещений для размещения 
адвокатских консультаций является 
осознанной необходимостью, требу-
ющей всяческой поддержки коллег.

И в завершение, в процессе при-
обретения и ремонта особняка 

1903 года, в котором располагается 
адвокатская консультация г. Бори-
соглебска, выяснились интересные 
факты истории данного дома и его 
жителей.

Например, стало известно, что 
дом являлся загородной дачей 
семьи купца Жевандрова и распо-
лагался за чертой города, рядом с 
озером, на месте которого сейчас 
находятся дома лётчиков бывшего 
Борисоглебского авиационного во-
енного училища.

 История семьи Жевандровых 
неразрывно связана с историей 
России. Революция разделила чле-
нов семьи на красных и белых. 
Прасковья Федоровна, жена Сте-
пана Андреевича Жевандрова, бы-
ла агентом ленинской «Искры» на 
юге России.

18 июня (1 июля) 1902 года в 
редакцию газеты «Искра» из Пол-
тавы были сообщены адреса, по 
которым следовало высылать «Ис-
кру»: «Борисоглебск Тамбовской 
губернии, Марии Прохоровне По-
повой, дом М.А. Жевандровой, до 
октября, а с октября: Ялта, Лива-
дийская слободка, дача Шуф, Пра-
сковье Федоровне Жевандровой.

Приобретение в собственность 
коллегии уникального здания яви-
лось не только возможностью обе-
спечения борисоглебских адвокатов 
своим помещением, но и послужило 
отправной точкой попытки восста-
новления истории особняка 1903 
года силами борисоглебских адво-
катов, ведь не зря говорят, что не 
хлебом единым жив человек.

 адвокат В.Ю. молчагин
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материал хотелось бы 
начать со слов из фильма, 
ставшего классикой:  
«да здравствует наш суд, 
самый гуманный суд  
в мире». как ни странно, 
эти слова актуальны 
и в нашей сегодняшней 
реальности.

Нередко силовые структуры, не-
взирая на Конституцию, основные 
права и свободы граждан, истолко-
вывая их на свой лад, руководству-
ясь мнимыми представлениями о 
государственной службе и честью 
мундира, привлекают к уголовной 
ответственности заведомо невино-
вных лиц. Органы следствия ста-
раются довести дела до суда, по-
влиять на решение, которое будет 
вынесено. Но судебная система РФ 
самостоятельна и действует неза-
висимо от законодательных и ис-
полнительных властей благодаря 
честности и справедливости рядо-
вых судей.

15 февраля 2021 года Бобров-
ским районным судом рассмотре-
но уголовное дело и постановлен 
оправдательный приговор, кото-
рый может стать показательным 
примером и защитникам, и сто-
роне обвинения. Показательно не 
только столкновение двух разных 
позиций, но и вопрос чистоты ме-
тодов, которые применяются. А 
также – смелость заявить о фак-
тах непрофессионализма, которые 
могут повлиять на позицию суда, 
и, как следствие, на судьбу обви-
няемого.

Суть дела такова: громкое, скан-
дальное ДТП произошло в г. Лиски 
в октябре 2018 года. Столкнулись 
два автомобиля: такси Лада Гран-
та и Тойота Рав-4, за рулем кото-
рой находился судья Лискинского 
районного суда  Е. Капустин. В ДТП 
пострадал водитель такси и два 
его пассажира. Водитель иномарки 
скрылся с места ДТП, пострадав-
ших увезла скорая помощь — они 
были без сознания. Впоследствии 
в отношении судьи было возбуж-
дено уголовное дело по ст. 264 
УК РФ. Весть об аварии быстро 
облетела всю округу и уже через 
несколько минут на месте ДТП 
было полгорода зевак и половина 
сотрудников городского РОВД.

На место происшествия прибыло 
и все местное отделение ГИБДД во 
главе с заместителем начальника 
РОВД, десятком следователей и 
криминалистов. Сотрудники на-
чали описывать место престу-
пления, осматривать автомобили. 
Они попытались открыть капот 
автомобиля Тойота Рав-4, так как в 
подкапотном пространстве что-то 
громко щелкало и стоял запах бен-
зина, но капот был сильно дефор-
мирован и открыть его  не смогли.

Мой подзащитный – сотрудник 
ГИБДД Белоконев Р.Н. в эту ночь 
дежурил во главе экипажа в дру-
гом районе города в паре с инспек-
тором   М.И. Яркиным.

По просьбе начальника ГИБДД 
Поставничего С.А. сотрудники Бе-
локонев Р.Н. и Яркин М.И. были 
вызваны к дому, где проживал на-
чальник ГИБДД. Позже они вместе 

прибыли на место ДТП. Непро-
должительное время, примерно в 
течение 40 минут, Белоконев Р.Н. 
присутствовал на месте ДТП и да-
же стоял в оцеплении по приказу 
заместителя начальника РОВД 
Смыкаловой О.Д., но затем убыл на 
вверенный ему участок службы в 
районе, противоположном от места 
резонансного ДТП. Прибыв на свой 
участок, Белоконев Р.Н. по рации 
услышал от дежурного по РОВД о 
том, что автомобиль Тойота Рав-
4 загорелся и получил команду 
вновь выдвинуться на место ДТП.

Вышеописанные события проис-
ходили в октябре 2018 года. Через 
год, в сентябре 2019-го, в отноше-
нии сотрудника ГИБДД Лискин-
ского РОВД Белоконева Р.Н. было 
возбуждено уголовное дело по 
ч.3 ст.294 УК РФ. Его  обвиняли в 
том, что он якобы вылил бензин 
из канистры в салон Тойоты Рав-
4 и поджег — это якобы видел 
некий гражданин и записал ви-
део на свой телефон. Гражданина 
Следственный комитет сразу за-
секретил, дав псевдоним «Иванов» 
(хотя правового основания на это 
не было). Белоконева задержали 
по ст. 91 УПК РФ с последующим 
выходом в суд для избрания меры 
пресечения в виде ареста. По мое-
му мнению, в этой ситуации судьи 
разумно подошли к вопросу избра-
ния меры пресечения.

Но Следственный комитет не 
успокаивался: на Белоконева ока-
зывалось  психологическое давле-
ние с целью склонить к призна-
тельным показаниям.

ПОЛТОРА ГОДА 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
СО СЛЕДСТВЕННЫМ 
КОМИТЕТОМ РФ. ИТОГ – 

сергей иванович жеребятьев,  
член совета АПво,  заведующий филиалом вокА 
«Адвокатская контора «жеребятьев и партнеры»

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР
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Мы выстояли. Я путем подачи 
заявлений и ходатайств неодно-
кратно обращал внимание следо-
вателей на то, что в отношении 
Белоконева Р.Н. проводились след-
ственные действия с нарушением 
норм УПК РФ, неграмотно и не-
профессионально штамповались 
одни процессуальные документы 
за другими, применялись незакон-
ные методы ведения следствия. 
Писал ходатайства, ходил на при-
емы в Следственный комитет, в 
прокуратуру, однако вразумитель-
ных ответов не получал.

С момента возбуждения уголов-
ного дела я неоднократно в своих 
ходатайствах на имя следователя 
указывал на отсутствие мотива 
совершения Белоконевым пре-
ступления.

Согласно требованиям ст. 73 УПК 
РФ, при производстве по уголов-
ному делу подлежат доказыванию 
событие преступления, время, ме-
сто, способ и другие обстоятель-
ства совершения преступления, 
виновность лица в совершении 
преступления, форма его вины и 
мотивы, а также цель.

Закон требует доказать мотив 
преступления. Мотив означает 
побудительную причину преступ-
ного поведения, он включен в круг 
обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по каждому уголовному 
делу – независимо от того, входит 
ли в состав соответствующего пре-
ступления или нет. Этой позиции 
придерживается и судебная прак-
тика. При возбуждении уголовно-
го дела следователь обязан убе-
диться, что в уголовно-наказуемом 
деянии содержатся все признаки 
состава преступления. Для дис-
позиции ст.294 УК РФ характерно 
наличие вины в форме прямого 
умысла, которым охватывается 
оказание воздействия на судей и 
иных лиц, осуществляющих от-
правление правосудия и предва-
рительное расследование.

Органы расследования должны 
были проверить действия Белоко-
нева Р.Н., а также его взаимоотно-
шения с судьей Капустиным Е.Л. 
(родственные отношения, «кумов-
ство», личное общение, наконец, 
были ли знакомы они до событий, 
произошедших 17.10.2018 г.). Рас-

сматриваемое преступление совер-
шается только с прямым умыслом; 
и целью, указанной в самой нор-
ме, соответственно должен быть 
мотив совершения преступления. 
Например, стремление оказать со-
действие близкому или знакомому 
или иные корыстные побуждения 
к соглашению. Следствие же в ма-
териалах уголовного дела никоим 
образом не отразило мотив пре-
ступления.

Виновность, как признак пре-
ступления, означает, что деяние 
признается преступлением толь-
ко при наличии вины (в форме 
умысла либо неосторожности) со 
стороны лица его совершившего. 

Действует принцип: нет вины – 
нет преступления.

Признанный в судебном за-
седании потерпевшим Капустин 
Л.А. пояснил, что Белоконева Р.Н. 
он никогда не знал и не знает, 
увидел его первый раз именно в 
судебном заседании. «А также, — 
указал Капустин, - с Белоконевым 
не знаком и мой сын Капустин 
Евгений. Никаких личных непри-
язненных отношений между нами 
нет и у Белоконева нет мотива для 
совершения в отношении моего 
имущества преступления».

Все обвинение в отношении Бе-
локонева Р.Н. построено на двух 
засекреченных свидетелях, кото-
рые и в ходе предварительного 
расследования давали противоре-
чивые показания. Допрошенные в 
судебном заседании, они  были как 
минимум неубедительны; более 
того - свидетель Иванов И.И. (тот 
самый - засекреченный) пояснил, 

что момент поджога автомобиля 
Toyota Rav-4 и выливание бензи-
на он не видел. На вопрос защит-
ника Белоконева Р.Н. - на чем же 
он основывает свое подозрение? 
- Иванов И.И. ответил: «на предпо-
ложении».

Ч.4 ст.14 УПК РФ гласит: «Об-
винительный приговор не может 
быть основан на предположении». 

Складывается впечатление, 
что у следователя не было дока-
зательств, но надо было любой 
ценой что-то «набросать» в ма-
териалы дела. И вот в судебном 
заседании мы осматриваем фото-
таблицу следственного экспери-
мента от 01.10.2019, проведенного 
следователем Куршиным Р.А. - он 
же и выполнял роль обвиняемого 
(хотя Куршин имеет рост 185 см, 
что выше Белоконева на 12 см). И 
далее: время проведения экспери-
мента примерно 14-16 часов дня 
(это подтвердил свидетель Ива-
нов), автомобиль для проведения 
эксперимента тоже не белый, не 
марки Toyota Rav-4 (а Skoda Yetti и 
не тонированная).  Можно ли при-
знать это творчество следователя 
допустимым доказательством?

Закон и судебная практика дают 
понятие следственного экспери-
мента и указывают, что составным 
компонентом всякого следствен-
ного эксперимента является его 
производство в условиях макси-
мально приближенных к тем, в 
которых в прошлом совершилось 
действие или событие. Несоблю-
дение условий, максимально при-
ближенных к тем, в которых со-
вершено проверяемое действие, 
расценивается как нарушение 
требований уголовно-процессу-
ального закона, регулирующего 
проведение следственного экспе-
римента, влекущее потерю дока-
зательственного значения.

То же самое можно сказать и про 
опознание по фотографии. Оно 
проводится в тех случаях, когда 
опознаваемое лицо невозможно 
установить, или оно признано 
умершим. Белоконев Р.Н. и Иванов 
И.И. живут в одном городе, видят 
друг друга в магазинах, на заправ-
ках. Показания самого свидетеля 
Иванова И.И., напомню, основаны 
на предположении.

Cудебная система 
рФ самостоятельна и 
действует независимо 
от законодательных  
и исполнительных 
властей благодаря 
честности  
и справедливости 
рядовых судей.
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Несостоятельна, необъектив-
на и неграмотна трижды про-
веденная в ходе расследования 
пожарно-техническая экспер-
тиза.  Экспертиза проводилась 
в ФБУ ВРЦСЭ МЮ РФ трижды 
(по материалам уголовного дела 
№11802200045340042 по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного ч. ст. 264 УК РФ), и дважды в 
рамках уголовного дела в отноше-
нии Белоконева Р.Н. одним и тем 
же экспертом. Заключения носят 
предположительный характер, 
основываются на свидетельских 
показаниях Иванова И.И. Осмотр 
сгоревшего автомобиля был про-
веден непрофессионально, без от-
крывания подкапотной части ав-
томобиля, не были сделаны смывы 
с автомобиля и с земли под ним на 
предмет легковоспламеняющихся 
жидкостей. В каждом заключении 
эксперт расписывается, что у него 
нет специальности по профессии 
эксперта ЛВЖ, а в данном эксперт-
ном учреждении такие экспертизы 
не проводятся (хотя защита наста-
ивала на проведении экспертизы 
в другом экспертном учреждении, 
профессиональном, а именно в  
«Судебно-экспертном учреждении 
федеральной противопожарной 
службы  «Испытательная пожар-
ная лаборатория» по Воронежской 
области»). 

Просмотренная в судебном засе-
дании видеозапись, на которой де-
монстрируется горение автомоби-
ля Toyota Rav-4, ясно показывает, 
что горит моторный отсек: языки 
пламени выходят из-под капота на 
лобовое стекло, ветер гонит пламя 
спереди по ходу автомобиля на-
зад. Огонь просматривается через 
выбитые передние фары и очаг 
именно под капотом, а в салоне 
еще нет возгорания.

Сложилось впечатление, что 
эксперт Тумашев М.М. не смотрел 
видеозапись. Показанная в судеб-
ном заседании фото-таблица сго-
ревшего автомобиля Toyota Rav-4 
подтверждает: моторный отсек 
выгорел и даже алюминиевый 
радиатор сгорел наполовину. Вы-
воды Тумашева М.М. опроверга-
ются экспертом ООО Экспертного 
учреждения «ИнтелЭкс» Черных 
А.А.: дана рецензия 01/20П на 

указанное заключение эксперта, 
согласно которой исследование 
экспертом Тумашевым М.М. было 
осуществлено не в полном объеме, 
выводы заключения №9032/3-1 от 
19.11.2019г., выполненного экспер-
том ФБУ ВРСЦСЭ МЮ РФ, неполно-
ценны и, с технической точки зре-
ния, не обоснованы.

В частности, в  протоколе осмо-
тра места происшествия инспек-
тор ОНД и ПР по Лискинскому и 
Бобровскому районам Боков С.Г. 
Указывает: «…кузов имеет следы 
пластической деформации /…/, а 
также следы механической дефор-
мации в виде загиба крышки ка-
пота внутрь примерно по центру 
/…/ механической деформации 
крышки капота и его механиче-
ского запорного устройства, что 

делает невозможным открытие 
крышки капота, в связи с чем 
осмотр отсека двигателя произ-
водился через образовавшуюся 
неплотность в результате дефор-
мации крышки капота». Таким 
образом, моторный отсек автомо-
биля должным образом осмотрен 
не был, зафиксированы только те 
повреждения в передней части 
моторного отсека, которые мож-
но увидеть через щель, образовав-
шуюся в результате деформации 
кузова. Задняя часть моторно-
го отсека через данную щель не 
видна. Эксперт Тумашев М.М.  не 
принял мер к открытию капота 
и полноценному осмотру мотор-
ного отсека. В ходе осмотра места 

пожара зафиксированы разруше-
ния в результате термического 
воздействия корпуса аккумуля-
торной батареи, легкосплавного 
радиатора системы охлаждения 
двигателя что свидетельствует о 
наличии горения в моторном от-
секе. На фото и видео горящего 
автомобиля видно пламя и в об-
ласти задней части моторного от-
сека, однако, в ходе производства 
экспертизы, указанная область 
Тумашевым М.М. не была иссле-
дована, хотя при возникновении 
пожара в задней части моторного 
отсека огонь мог распространить-
ся через проемы в щите передка в 
салон автомобиля;

Исследование по четвертому во-
просу, поставленному на разреше-
ние эксперта, Тумашевым М.М. не 
осуществлялось. В заключении он 
не отразил информацию о возмож-
ности инструментального обнару-
жения следов ЛВЖ и ГЖ на сго-
ревшем автомобиле, о применении 
в ходе исследования инструмен-
тальных методов. Несмотря на это, 
Тумашев делает категоричный вы-
вод о применении для инициации 
горения легковоспламеняющейся 
или горючей жидкости. Но вывод 
этот основан лишь на косвенных 
признаках – быстром возникно-
вении и распространении пожа-
ра, а также наличии пламенного 
горения под днищем автомоби-
ля. Однако не принимается во 
внимание то обстоятельство, что 
автомобиль перед пожаром полу-
чил механические повреждения в 
ДТП, в результате чего могла быть 
разгерметизирована топливная 
система автомобиля, либо другие 
системы, где используются жидко-
сти, являющиеся легковоспламе-
няющимися либо горючими.

В итоге суд согласился с моей 
позицией, признав, что следствен-
ный эксперимент от 01.10.2019 г., 
пожарно-техническая экспертиза и 
показания засекреченного Ивано-
ва И.И. являются недопустимыми 
доказательствами и постановил 
оправдательный приговор.

14 апреля 2021 апелляционным 
постановлением Воронежского 
областного суда приговор Бобров-
ского районного суда оставлен без 
изменений.

все оБвинение 
в оТношении 
БеЛоконевА р.н. 
ПосТроено нА Двух 
ЗАсекреченнЫх 
свиДеТеЛях, 
коТорЫе и в хоДе 
ПреДвАриТеЛЬного 
рАссЛеДовАния 
ДАвАЛи 
ПроТиворечивЫе 
ПокАЗАния.
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В случае участия 
адвоката в производстве 
предварительного 
расследования или 
судебном разбирательстве 
по назначению 
дознавателя, следователя 
или суда, расходы 
на оплату его труда 
компенсируются за счет 
средств федерального 
бюджета.

Статьей 53 УПК РФ определены 
полномочия защитника в связи с 
осуществлением защиты по уго-
ловному делу, перечень которых 
не является исчерпывающим.

В соответствии с п. 23 поста-
новления от 21 мая 2019 года «О 
внесении изменений в Положение 
о возмещении процессуальных 
издержек, связанных с производ-
ством по уголовному делу, издер-
жек в связи с рассмотрением дела 
арбитражным судом, гражданского 
дела, административного дела, а 
также расходов в связи с выпол-
нением требований Конституци-
онного суда Российской Федера-
ции», при определении размера 
вознаграждения адвоката, уча-
ствующего в уголовном деле по 
назначению дознавателя, следо-
вателя или суда, подлежит учету 
время, затраченное адвокатом на 
осуществление полномочий, пред-
усмотренных частями первой и 
второй статьи 53 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации, а также на осущест-
вление других действий адвоката 
по оказанию квалифицированной 
юридической помощи при условии 

предоставления подтверждающих 
документов.

Не всегда полномочия, реализуе-
мые адвокатом в рамках оказания 
юридической помощи, признаются 
следователем подлежащими опла-
те, что выражается в нарушении 
прав адвокатов. В Постановлении 
Верховного Суда РФ о передаче 
кассационной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции от 
11 февраля 2020 года (дело № 14 
– УД20 – 1) отражены правовые 

позиции во вопросам получения 
вознаграждения за труд адвоката 
в связи с осуществлением про-
фессиональной деятельности как 
права, гарантированного ст. 48 
Конституции и по возможному 
порядку обжалования действий 
органов предварительного рассле-
дования в порядке ст. 125 УПК РФ: 
«осуществляя профессиональную 

деятельность, адвокат как защит-
ник в соответствии со ст. 48 Кон-
ституции имеет право получать 
соответствующее достойное воз-
награждение за свой труд, размер 
и порядок которого определяется 
Постановлением Правительства 
РФ № 1240 от 1 декабря 2012 года 
(в редакции 14.05.2013 № 411, от 
23.12.2014 № 1462, от 02.10.2018 
№ 1169). В связи с этим, адвокат, 
являясь участником уголовного 
судопроизводства и участвующий 
в уголовном деле по назначению, 

имеет право на оплату своих услуг, 
которая происходит в порядке, 
установленном уголовно – про-
цессуальным законом, вследствие 
чего адвокат по назначению не 
имеет возможности оспорить во-
просы, связанные с размером 
вознаграждения либо отказом в 
выплате вознаграждения в ином 
процессуальном порядке, а следо-

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА  
НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  
ЗА ЗАЩИТУ  
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

 адвокат  
по назначению  
не имеет  
возможности  
оспорить вопросы, 
связанные с размером 
вознаграждения либо 
отказом в выплате 
вознаграждения  
в ином 
процессуальном 
порядке…

Зюзина евгения михайловна, 
адвокат филиала вокА «Адвокатская консультация 
Ленинского района №1 г. воронежа»
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ватель частично или полностью 
отказывая адвокату, осуществля-
ющему свои полномочия по защи-
те интересов обвиняемого в ходе 
производства по уголовному делу 
на стадии предварительного рас-
следования, в оплате его труда, за-
трагивает конституционные права 
на труд и оплату труда адвоката 
как участника уголовного судопро-
изводства».

При осуществлении защиты Н. 
мною в порядке ст. 51 УПК РФ бы-
ли выполнены следующие дей-
ствия, необходимые для оказания 
квалифицированной юридической 
помощи по уголовному делу, по-
мимо участия в следственных 
действиях: составление и подача 
апелляционной жалобы на поста-
новление об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под 
стражу, ознакомление с протоко-
лом судебного заседания, оказание 
юридической помощи по месту 
содержания под стражей, прине-
сение замечаний на протокол су-
дебного заседания, ознакомление 
с материалом о продлении меры 
пресечения в виде домашнего 
ареста, подача апелляционной 
жалобы на вынесенное судом по-
становление. Выполнение всех 
вышеизложенные действий было 
подтверждено соответствующими 
документами.

По итогам рассмотрения заяв-
ления об оплате, следователем 

было вынесено постановление 
о  возмещении процессуальных 
издержек, в котором без приве-
дения мотивов принятого реше-
ния, в качестве дней занятости 
указывались дни участия в след-
ственных действиях и участие в 

судебных заседаниях об избрании 
и продлении срока действия мер 
пресечения. Указанное постанов-
ление следователя мною было 
обжаловано в суд, но постановле-
нием судьи было отказано в при-
нятии к рассмотрению жалобы, 
в связи с отсутствием предмета 
обжалования, так как обжалуемое 
постановление «не содержит от-
каза в оплате за остальные дни 
занятости».

На постановление районного 
суда была подана апелляционная 
жалоба в Воронежский област-
ной суд, которым была удовлет-
ворена, тем самым установлено 
наличие фактического отказа в 
оплате труда адвоката следова-
телем и наличие предмета обжа-
лования в порядке ст. 125 УПК 
РФ. Материал по жалобе был на-
правлен на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции.

Но постановлением суда вновь 
было отказано в принятии к рас-
смотрению жалобы, по причине 
отмены постановления следова-
теля руководителем СУ СК России 
по Воронежской области, данное 
обстоятельство было выявлено 
судом в процессе подготовки к 
рассмотрению жалобы. Не смотря 
на указанные обстоятельства, в 
этот же день следователем было 
вынесено аналогичное постанов-
ление о частичном удовлетворе-
нии ходатайства, которым было 
отказано в оплате труда адвоката 
по вышеуказанным дням занято-
сти. В качестве мотива отказа в 
удовлетворении заявления сле-
дователь сослался на то, что на 
момент рассмотрения ходатай-
ства перечень подтверждающих 
документов Правительством РФ 
не утвержден. На постановление 
следователя была подана жалоба 
в порядке ст. 125 УПК РФ. В вы-
несенном по итогам рассмотре-
ния жалобы постановлении суда 
указывается на то, что вывод 
следователя противоречит право-
вым нормам, факты выполнения 
полномочий подтверждены со-
ответствующими документами, 
считая достаточными основания 
для признания незаконным по-
становления следователя в части 
отказа в удовлетворении заявле-
ния адвоката, тем самым жалобу 
удовлетворив.

Реализация адвокатом своих 
полномочий и вне производ-
ства следственных действий яв-
ляется необходимым условием 
оказания квалифицированной 
юридической помощи, направ-
лена на защиту прав и законных 
интересов лиц подозреваемых, 
обвиняемых в совершении пре-
ступлений.

реАЛиЗАЦия 
АДвокАТом своих 
ПоЛномочий и 
вне ПроиЗвоДсТвА 
сЛеДсТвеннЫх 
ДейсТвий явЛяеТся 
неоБхоДимЫм 
усЛовием окАЗАния 
квАЛиФиЦировАнной 
юриДической 
Помощи.
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дни рождениЯ 

19 иЮнЯ ТЫрТЫЧнЫЙ аЛександр 
ЭдуардоВиЧ оТмеТиЛ свой юБиЛей! 
ЗАмечАТеЛЬнЫй АДвокАТ, ПроФессионАЛ 
своего ДеЛА!

 Уважаемый Александр Эдуардович, огромный отрезок 
своей жизни Вы посвятили адвокатуре. Вы многое 
сделали для нее! Благодарим Вас за честный труд. 
Пусть наша профессия приносит Вам удовлетворение, 
а благодарность клиентов и уважение товарищей Вы 
давно уже заслужили! С юбилеем Вас! Будьте здоровы!

 От имени коллег, с огромным уважением, президент 
АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

22 иЮнЯ оТПрАЗДновАЛА юБиЛей 
ПрекрАснАя женщинА, нАшА коЛЛегА 
жесТоканоВа анжеЛика дмиТриеВна! 

От всей души мы рады поздравить Анжелику 
Дмитриевну с Днем рождения и пожелать счастья, 
радости и процветания! Пусть каждый год приносит 
не только опыт, но и достойное вознаграждение!

 С большим уважением, от лица Воронежских адвокатов, 
президент АПВО Баулин О.В.
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24 иЮнЯ  кругЛАя ДАТА в жиЗни 
ГуракоВоЙ наТаЛЬи ВЛадимироВнЫ! 

Адвокатская консультация Железнодорожного района 
и другие коллеги поздравляют Наталью Владимировну и 
желают ей процветания, здоровья и благополучия!

 От лица всего адвокатского сообщества, с большим 
уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

26 иЮнЯ  исПоЛниЛосЬ 50 ЛеТ суХоЧеВу 
серГеЮ серГееВиЧу!

 Дорогой Сергей Сергеевич, поздравляем Вас с юбилеем! 
Воронежская адвокатура благодарит Вас за вклад в 
профессию. Желаем Вам так же успешно трудиться, 
оставаться примером для адвокатов и достигнуть всех 
поставленных целей. Пусть жизнь преподносит только 
приятные сюрпризы, а дома ждут забота и понимание. 

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

26 иЮнЯ исПоЛниЛосЬ 50 ЛеТ со Дня 
рожДения АДвокАТА данЬШина Эдуарда 
никоЛаеВиЧа!

 Профессиональный подход к своему делу и порядочность 
– важнейшие качества Эдуарда Николаевича, которые 
давно оценили его друзья и доверители. С праздником, Вас 
дорогой коллега! Удачи во всех начинаниях!

С уважением от лица Воронежских адвокатов,  
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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6 иЮЛЯ рудомеТкин иГорЬ 
БорисоВиЧ оТмечАеТ 50-ЛеТний 
юБиЛей 6 июЛя 2021 гоДА! 

Уважаемый Игорь Борисович, Вы, как настоящий 
адвокат, являетесь примером для коллег. В 
Ваш праздник хотим пожелать Вам здоровья и 
благополучия, новых достижений в профессии! Пусть 
Ваш труд будет вознагражден, а стремления всегда 
достигают цели! С юбилеем!

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

6 иЮЛЯ свой юБиЛей оТмечАеТ 
ПеЧурина аЛЛа ВиТаЛЬеВна! 

 Дорогая Алла Витальевна, позвольте поздравить 
Вас с этим событием, пожелать самых настоящих 
чудес и свершений! Пусть Ваше очарование еще долго 
радует друзей и коллег! Оставайтесь такой же 
светлой, доброй и жизнерадостной. Пусть в личной 
жизни и в профессии Вам сопутствуют удача и 
процветание! 

От лица адвокатов президент АПВО Баулин О.В.
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6 иЮЛЯ  АДвокАТ Воронина 
ВаЛенТина ВасиЛЬеВна оТмечАеТ 
юБиЛей!

 Прекрасный возраст и прекрасное время для того, 
чтобы отметить это событие! Уважаемая Валентина 
Васильевна, коллеги и друзья рады поздравить Вас с 
днем рождения и пожелать успеха в карьере, семейного 
благополучия и побольше простых человеческих 
радостей! 

От лица Воронежских адвокатов, президент АПВО, 
председатель ВОКА Баулин О.В.

11 иЮЛЯ  50 ЛеТ нАЗАД роДиЛся 
еремин аЛександр ВЛадимироВиЧ – 
ТАЛАнТЛивЫй АДвокАТ, ПрекрАснЫй Друг 
и ТовАрищ! 

Уважаемый Александр Владимирович, поздравляем Вас 
с юбилеем! Желаем успешной карьеры, крепкого здоровья 
и счастья в личной жизни! Чтобы все начинания 
завершались успехом, а родные и друзья всегда были 
рядом и радовали Вас!

От лица Воронежских адвокатов, президент АПВО, 
председатель ВОКА Баулин О.В.
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Имя ей – Адвокат
 29 июня юбилей профессиональной 

деятельности отмечает 
очаровательная и мудрая женщина, 

талантливый адвокат, человек  
с большой душой и добрым сердцем, 

ответственный секретарь 
квалификационной комиссии 

АПВО, заведующая адвокатской 
консультацией Ленинского района №3 

г. Воронежа 
СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 

ЛЕНСКИХ
40 лет с честью несет она звание АДВОКАТ! Ее поддерж-

ку и доброту помнит каждый, кто получал статус адво-
ката! Без Светланы Ивановны невозможно представить 
Адвокатскую палату Воронежской области!

Дорогая наша, любимая Светлана Ивановна, Ваш вклад 
в адвокатуру невозможно переоценить. Позвольте поздра-
вить Вас с этим юбилеем и пожелать крепкого здоровья, 
счастья, неиссякаемой энергии, вдохновения и благополу-
чия! Пусть впереди Вас ждет много удач и побед, неверо-
ятных успехов и достижений. Пусть Ваша жизнь склады-
вается из незабываемых событий, а каждый новый день 
дарит прекрасное настроение! Пусть сбываются большие 
планы в профессии и самые смелые мечты!

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