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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, 
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ 

ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
В АВГУСТЕ 2021 ГОДА

о ПооЩренИИ 
аДВоКаТоВ 
аДВоКаТСКоЙ ПаЛаТЫ 
ВоронеЖСКоЙ 
оБЛаСТИ

Семнадцать вопросов повестки 
дня члены Совета АПВО рассмо-
трели оперативно и по традиции 
начали с признания заслуг адво-

катов, добросовестно исполняю-
щих свою работу и заслуживших 
благодарность своих клиентов и 
коллег. 

Адвокатской палатой Воронеж-
ской области принято решение 
о вручении благодарственного 
письма Сапронову Игорю Викто-
ровичу, почетной грамоты Адво-
катской палаты Воронежской об-

ласти удостоен  Григорьев Сергей 
Владимирович.

Работа воронежских адвокатов 
отмечена и Федеральной палатой 
адвокатов РФ. Благодарственным 
письмом ФПА РФ награжден  Федо-
рин Владимир Евгеньевич, почетны-
ми грамотами ФПА РФ награждены 
Дронова Наталья Викторовна и Же-
стоканова Анжелика Дмитриевна.

очередное заседание Совета адвокатской палаты Воронежской области  
состоялось 19 августа 2021 г.

Жестоканова А. Д. Дронова Н.В. Сапронов И.В.
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Григорьев С.В. Федорин В.Е. 

о ПрИнЯТИИ  
ПрИСЯГИ 
аДВоКаТамИ

Ряды воронежских адвокатов 
пополнили пятеро  коллег, только 
вступивших в профессию. Присягу 
приняли: 
✓ Асеев Александр Иванович;
✓ Власов Дмитрий Сергеевич;
✓ Долгополов Сергей Владимиро-

вич;
✓ Нефёдоров Игорь Александрович;
✓ Синюков Виталий Викторович.

оБ ИЗмененИИ 
СТаТУСа аДВоКаТоВ,  
УЧреЖДенИИ И 
ЛИКВИДаЦИИ 
аДВоКаТСКИХ 
КаБИнеТоВ

С 19 августа 2021 года возобнов-
лен статус адвоката Эстрина Нико-
лая Викторовича.

В члены воронежской палаты 
принята Наталья Зотиковна Алек-
сеева, ранее она осуществляла про-
фессиональную деятельность в 
Адвокатской палате Архангельской 
области.

Решением совета АПВО приоста-
новлен статус адвокатов:
✓ Гашникова Артура Анатольеви-

ча (Межреспубликанская кол-
легия адвокатов, филиал МРКА 
«Адвокатская консультация 
№52»);
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✓ Каляпина Ивана Ивановича (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Ленинского района 
№2 г. Воронежа»).

Прекращен статус адвокатов:
✓ Грошевой Елены Николаевны 

(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
тора «Грошева и партнеры»);

✓ Старилова Максима Юрьевича 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Ленинского рай-
она №2 г. Воронежа»);

✓ Приходько Екатерины Вячесла-
вовны (Адвокатский кабинет 
Приходько Е.В.).

В реестр адвокатских образова-
ний Воронежской области внесены 
изменения в связи с ликвидацией 
Адвокатского кабинета Приходько 
Екатерины Вячеславовны.  

 В реестр адвокатских образова-
ний Воронежской области внесены 

изменения в связи с учреждени-
ем Адвокатского кабинета Задо-
рожней Екатерины Викторовны, 
а также в связи с учреждением  
Коллегии адвокатов «Гильдия Во-
ронежских адвокатов».

оБ ИнЫХ ВоПроСаХ, 
КаСаЮЩИХСЯ 
ДеЯТеЛЬноСТИ аПВо

Как известно, Совет Федераль-
ной палаты адвокатов принял но-
вое Положение о порядке ведения 
реестра адвокатских образований, 
и в соответствии с ним 15 июля 
2021 года совет Адвокатской пала-
ты Воронежской области принял 
новое положение о порядке веде-
ния реестра адвокатских образова-
ний и их филиалов в Воронежской 
области. 

В этой связи возникла необходи-
мость внесения в реестр сведений, в 
том числе о филиалах Воронежской 
областной коллегии адвокатов, Во-
ронежской межтерриториальной 
коллегии адвокатов, Коллегии ад-
вокатов «Юстина» Воронежской 
области. Каждый филиал получит 
свое свидетельство (как это и пред-
усмотрено Положением о порядке 
ведения реестра адвокатских об-
разований и филиалов): теперь 
четко обозначается место нахож-
дения обособленного подразделе-
ния, а также будут формироваться 
сведения о банковских реквизитах 
филиалов, что необходимо для от-
ражения в Комплексной информа-
ционной системе адвокатуры Рос-
сии (КИС АР)  в случае оптимизации 
системы расчетов за оказываемую 
бесплатную юридическую помощь.

ИнФормаЦИЯ оБ ИЗмененИЯХ В СоСТаВе 
аДВоКаТСКИХ оБраЗоВанИЙ И ПоДраЗДеЛенИЙ

АдвокАтский кАбинет  
ЗАдорожней екАтерины викторовны
Руководитель: Задорожняя Екатерина  
Викторовна
Адрес: 394080, г.  Воронеж, ул. Ф. Энгельса,  
д. 48, 4 эт.
Е-mail: advokatvoronezh@bk.ru 
Телефон: +7 (915)549-86-56

решением Совета адвокатской палаты Воронежской области 19 августа 2021 года  
в реестр адвокатских образований Воронежской области внесены: 

коллегия АдвокАтов  
«гильдия воронежских АдвокАтов»
Руководитель: Тыртычный Александр  
Александрович
Адрес: 394043, г. Воронеж, ул. Героев Красной  
Армии, д. 6, оф. 406
Е-mail: advocate.taa@gmail.ru 
Телефон: +7 (920) 413-74-53,  (473) 333-42-63
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Формат мероприятия, 
как и задумывалось, 
предусматривал 
обсуждение значимых 
прикладных вопросов 
профессиональной 
работы юристов. В число 
организаторов форума 
вошла адвокатская палата 
Воронежской области. 

Более 200 слушателей и спике-
ров из различных регионов стра-
ны приняли участие в работе 16 
тематических секций и круглых 
столов, среди которых секции 
«Тренды цифрового права», «Граж-
данский и арбитражный про-
цесс», «Право интеллектуальной 
собственности», «Юридические 
проблемы аграрного бизнеса», 
«Правовой статус и порядок де-
ятельности уполномоченных по 
защите прав предпринимателей», 
«Налоговое администрирование: 
комплаенс, допроверочные меро-
приятия и борьба за права нало-
гоплательщика» и другие.

 По мнению идейного вдохнови-
теля и организатора форума Нико-
лая Андреева, мероприятие стало 
одним из самых крупных юридиче-

ских форумов в Центральном Чер-
ноземье и  новым центром притя-
жения юристов со всей страны: от 
Санкт-Петербурга до Владивостока. 

Уже по традиции в работе пло-
щадок принял участие президент 
Адвокатской Палаты Воронеж-
ской области Олег Баулин, вы-

ступивший модератором секции 
«Электронное право: электрон-
ные документы, доказательства и 
правосудие».

Секция вызвала огромный инте-
рес участников форума, и это объ-
яснимо: электронный документоо-
борот стал частью жизни каждого 

В ЦенТре ВнИманИЯ

ВТОРОЙ ФОРУМ  
МАСТЕРОВ ПРАВА

17-18 сентября в Воронеже прошел  
второй Юридический Форум мастеров
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человека, частью хозяйственных 
отношений, поэтому его исполь-
зование в судебном доказывании 
неизбежно. 

Олег Владимирович в своем 
выступлении обозначил основ-
ные проблемы использования 
электронных документов в судо-
производстве - в частности, это 
оперативное закрепление их со-

держания, доказывание подлинно-
сти, а также тождества электрон-
ных документов с документами, 
изготовленными на бумажных 
носителях.

 В ходе этой секции сделал до-
клад нотариус г. Москвы, кандидат 
юридических наук Василий Раль-
ко, который акцентировал внима-
ние на правилах и практических 

вопросах нотариального обеспече-
ния электронных доказательств. 

Нотариус г. Воронежа Ксения 
Чугунова рассказала о правилах 
назначения экспертиз электрон-
ных документов нотариусами, 
специ фике внесудебных экспертиз, 
назначенных нотариусом, в срав-
нении с внесудебными заключени-
ями специалистов. 

В ЦенТре ВнИманИЯ
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Старший юрист Land Law Firm 
Марина Строкань, специализиру-
ющаяся на вопросах применения 
земельного и градостроительного 
права, свое выступление на сек-
ции, посвященной электронным 
документам, посвятила исполь-
зованию картографических сер-
висов в качестве доказательств 
в судопроизводстве. На основе 

материалов конкретных дел она 
рассказала слушателям о фактах, 
которые могут быть подтвержде-
ны с использованием картографи-
ческих сервисов, о необходимости 
системного подхода к собиранию 
и оценке доказательств.

Участники секции проявляли 
живейший интерес к обсуждае-
мым темам, поднимали много-

численные практические вопросы 
использования электронных дока-
зательств. Тема оказалась настоль-
ко обширной, что исчерпать все ее 
аспекты за время форума невоз-
можно, и все участники сошлись во 
мнении, что необходимо продол-
жить дискуссии об использовании 
результатов цифрового документо-
оборота в судопроизводстве.

В ЦенТре ВнИманИЯ



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

8

ГоСДУма ЗаПреТИЛа аДВоКаТам БраТЬ 
СмарТФонЫ на ВСТреЧУ С ЗаКЛЮЧеннЫмИ

Приказом минюста 
внесены изменения  
в правила внутреннего 
распорядка 
исправительных и 
воспитательных колоний: 
адвокатам запрещается 
иметь при себе во время 
свиданий с осужденными 
смартфоны и диктофоны.

Новый порядок вводится во ис-
полнение июньских поправок в 
Уголовно-исправительный кодекс 
РФ. Теперь — согласно Приказу № 
177 от 22 сентября 2021 г. , кото-
рым внесены изменения в Правила 
внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений и воспита-
тельных колоний УИС, адвокатам 
или иным лицам, имеющим право 

на оказание юридической помощи, 
запрещено проносить на террито-
рию колонии средства связи, а так-
же устройства, позволяющие вести 
киносъемку, аудио- и видеозапись. 

Проект закона на майских празд-
никах внесла в Госдуму группа де-
путатов «Единой России». Соавтор 
законопроекта депутат Анатолий 
Выборный (бывший старший во-
енный прокурор Главной военной 
прокуратуры), что запрет нужен 
для борьбы с «колл-центрами» в 
колониях, а также для того, чтобы 
«нечистоплотные» адвокаты не за-
писывали беседу втайне от своих 
же подзащитных. 

Разрешается брать с собой ком-
пьютеры, копировально-множи-
тельную технику и фотоаппаратуру 
лишь для снятия копий с матери-
алов личного дела осужденного. 
Пользоваться этими техническими 
средствами разрешено только в от-
сутствие осужденного в отдельном 
помещении, определенном адми-
нистрацией колонии. В случае 
попытки передачи осужденному 
запрещенных к хранению и исполь-
зованию предметов, веществ и про-
дуктов питания свидание должно 
немедленно прерываться.  

Согласно поправкам в Правила 
внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений и колоний 
УИС, устанавливается, что встречи 
осужденных с адвокатами и иными 
лицами, оказывающими юрпомощь 

в связи с обращением в ЕСПЧ, будут 
предоставляться дополнительно 
помимо личных свиданий. Сви-
дания предоставляются наедине, 
вне пределов слышимости третьих 
лиц и без применения технических 
средств прослушивания.  

Нотариус сможет пронести на 
территорию ИУ предметы и до-
кументы, которые необходимы 
для удостоверения доверенности, 
в том числе технические средства 
(устройства), предназначенные для 
печати документов и снятия копий 
с документов, и пользоваться ука-
занными предметами и техниче-
скими средствами (устройствами) 

только в отсутствие осужденного 
в отдельном помещении. 

В Правилах внутреннего распо-
рядка воспитательных колоний 
УИС, утвержденных Приказом Ми-
нюста РФ от 6.10.2006 г. № 311, 
предлагается расширить перечень 
адресатов, переписка с которыми 
цензуре не подлежит: предложе-
ния, заявления, ходатайства и жа-
лобы осужденного, адресованные 
президенту, в палаты Федерально-
го Собрания, правительство, зако-
нодательные (представительные) 
органы субъектов РФ, органы ис-
полнительной власти субъектов 
РФ, суд, органы прокуратуры, вы-
шестоящие органы УИС и их долж-
ностным лицам, уполномоченным 
(в том числе в регионах) по правам 
человека, по защите прав предпри-
нимателей, по правам ребенка, в 
общественные наблюдательные 
комиссии, образованные в соот-
ветствии с законодательством РФ, 
а также адресованные в соответ-
ствии с международными догово-
рами РФ в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод 
человека, ЕСПЧ, и ответы на них 
цензуре не подлежат.

 Эти документы передаются опе-
раторам связи не позднее одного 
рабочего дня. Документы, адре-
сованные в иные органы и обще-
ственные объединения, передаются 
операторам связи не позднее чем 
в трехсуточный срок. Условия на 
пронос и использование оборудо-
вания, закрепляются такие же, как 
и в Правилах внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений. 
СМИ сообщают экспертное мнение 
на этот счет - любое ограничение 
прав адвокатов на оказание юриди-
ческой помощи подрывает принци-
пы правового государства, консти-
туционные гарантии.

Представители Федеральной па-
латы адвокатов также негативно 
отнеслись к инициативе, считая, 
что она нарушает права осужден-
ных и права адвокатов.

По материалам   
«адвокатской газеты»

СоБЫТИЯ
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ЛИСКИнСКИЙ ПоЛИЦеЙСКИЙ ВоССТаноВИЛСЯ  
на СЛУЖБе БЛаГоДарЯ СВоемУ аДВоКаТУ

СПИСоК ПоТенЦИаЛЬнЫХ аЛИменТЩИКоВ 
ПреДЛаГаЮТ раСШИрИТЬ

Первый кассационный суд в Саратове 
поставил точку в громком деле 
сотрудника ГИБДД  из Лисок руслана 
Белоконева. 

Члену Совета АПВО, руководителю филиала ВОКА «Ад-
вокатская контора «Жеребятьев и партнеры» сергею 
ивановичу жеребятьеву удалось добиться оправда-
тельного приговора полицейскому, которого обвиняли 
в поджоге кроссовера судьи после ДТП. О подробностях 
этого резонансного дела мы уже писали в майском но-
мере журнала «Воронежский адвокат»: по итогам рас-
следования Руслана Белоконева обвинили в воспрепят-
ствовании следствию и осуществлению правосудия. 

Сергей Жеребятьев рассказал, что все обвинение в от-
ношении его подзащитного Белоконева  было выстроено 
на показаниях двух засекреченных свидетелей, которые 
давали противоречивые показания, а потом и вовсе  при-
знались, что их показания строятся на предположениях. 
Адвокату удалось доказать непричастность полицейско-
го к преступлению, первый кассационный суд (суд по-
следней инстанции)  стал на сторону защитника.

Адвокатская палата Воронежской области поздрав-
ляет Сергея Ивановича с победой и желает дальней-
ших успехов!

Правительство 
подготовило новый 
вариант «Перечня 
видов заработной платы 
и иного дохода, из 
которых производится 
удержание алиментов на 
несовершеннолетних».

Задолженность по алиментам 
в России в 2020 году поставила 
исторический рекорд — 156 мил-
лиардов рублей или 189 000 руб. 
в среднем на одного ребенка. В 
Правительстве РФ подготовили 
«Перечень видов заработной пла-
ты и иного дохода, из которых 
производится удержание алимен-
тов на несовершеннолетних», со-
ответствующий проект которого, 
подготовленный Минтрудом, про-
шёл общественное обсуждение на 
портале проектов нормативных 

актов, а также документ обсудила 
Российская трёхсторонняя комис-
сия по регулированию социально-
трудовых отношений

В пояснительной записке к до-
кументу говорится, что он подго-
товлен с учётом предложений за-
интересованных органов госвласти 
и для корректировки такого вида 
доходов, как стипендия. Уточнить 
понятие стипендии потребова-
лось из-за изменения закона об 
образовании, в который ранее до-
бавили новые формы обучения, 
после чего, например, появились 
адъюнкты — аспиранты высше-
го военно-учебного заведения. По 
новым нормам алименты будут 
взыскивать «со стипендий и иных 
денежных выплат, выплачиваемых 
обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 

высшего образования, аспирантам 
(адъюнктам), в том числе аспиран-
там (адъюнктам), продолжившим 
обучение по очной форме по про-
граммам подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), обучающимся по 
очной форме по программам подго-
товки научных и научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре), слушателям духовных 
образовательных организаций». 

В обновлённом перечне также 
появился пункт «доходы от реали-
зации недвижимого имущества в 
связи с осуществлением трудовой и 
экономической деятельности». Кро-
ме того, согласно новому перечню, 
доходы могут взыскиваться и с дохо-
дов «от предоставления арендатору 
(нанимателю) имущества за плату 
во временное владение и пользова-
ние или во временное пользование».

СоБЫТИЯ
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16 сентября 2021 года 
в адвокатской палате 
Воронежской области 
прошел семинар, 
посвященный вопросам 
осуществления 
защиты при избрании 
подозреваемым меры 
пресечения в виде 
заключения под стражу.

Занятия прошли в традицион-
ном очно-заочном формате: часть 
адвокатов присутствовала лично, 
большая часть подключилась в 
режиме реального времени по-
средством  видеоконференцсвязи.

Лектором обучающего меро-
приятия выступил  игорь  АнА-
тольевиЧ тАтАровиЧ, адвокат, 
член Совета Адвокатской палаты 
Воронежской области, управляю-
щий партнер Адвокатского  бюро  
«Шлабович,  Татарович  и  партне-
ры».

Открывая занятие, Игорь Анато-
льевич отметил, что задержание в 
порядке ст. 91 УПК РФ и последу-
ющее заключение подозреваемого, 
а потом обвиняемого под стражу, 
с неоднократным продлением 
сроков ее применения, зачастую 
используется правоохранитель-
ными органами как наиболее 
действенный метод воздействия 
на фигурантов уголовного дела с 
целью получения признательных 
и иных интересующих следствие 
показаний. 

И именно поэтому для защит-
ника на этом этапе расследования 
очень важно оградить своего под-
защитного от мощного и практи-
чески узаконенного давления со 
стороны правоохранительных ор-
ганов, ведь нередко люди, впервые 

оказавшиеся в подобных условиях: 
без возможности видеть свою се-
мью, управлять бизнесом, полу-
чать квалифицированную меди-
цинскую помощь и без доступа к 
адекватной информации и т.д., ста-
новятся удобной мишенью для об-
работки со стороны оперативных 
служб, нередко не выдерживают 
и могут идти даже на самооговор, 
давая признательные показания 
в преступлениях, которых они не 
совершали.

 «От того, насколько эффективно 
защитник сможет противостоять 
необоснованному заключению 
своего доверителя под стражу, 
либо продлению сроков ее при-
менения, будет зависеть и судь-
ба подзащитного, и возможность 
дальнейшего осуществления эф-
фективной защиты по уголовному 
делу» - говорит Игорь Анатолье-
вич.  - И как бы очередное рассмо-
трение ходатайства судом не уве-
ряло нас в обратном, хочу сказать, 
в т. ч. и по своей личной практике, 

и практике известных мне коллег, 
что «вода камень точит», и гра-
мотная активная позиция защиты 
в этом вопросе, пусть и далеко не 
всегда, но приносит результаты и 
радость от того, что доверитель 
вместо камеры сегодня поедет до-
мой к семье» -  обратился Игорь 
Анатольевич к участникам семи-
нара.

Далее Игорь Татарович расска-
зал слушателям об алгоритме не-
обходимых действий адвоката в 
ситуации взятия его подзащитно-
го под стражу. 

➊ Узнав о задержании подза-
щитного, адвокат, как предпи-
сывает стандарт осуществления 
защиты в уголовном судопроиз-
водстве, должен незамедлитель-
но посетить его в изоляторе вре-
менного задержания, чтобы:

выяснить его согласие на осу-
ществление защиты именно этим 
адвокатом;

выяснить его отношение к ин-
криминируемому подозрению в 
совершении преступления или 
предъявленному обвинению;

согласовать с ним процессу-
альную позицию по делу;

подробно разъяснить все по-
следствия признания вины, кото-
рые от него на этом этапе рьяно 
добиваются следователь и опера-
тивники, сопровождающие уго-
ловное дело, особенно в ситуа-
ции,  когда расследование 
уголовного дела только начато, и, 
скорее всего, необходимым объ-
емом доказательств следствие не 
располагает;

 выяснить его позицию по 
установлению контактов с потер-
певшей стороной, проведению 

ДЕЙСТВИЯ АДВОКАТА  
ПРИ ИЗБРАНИИ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫМ МЕРЫ 
ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ

 Пленум 
Верховного суда 
разъясняет, что 
обоснованное 
подозрение 
предполагает наличие 
данных о том, что это 
лицо причастно к 
совершенному 
преступлению. 
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переговоров о возмещении причи-
ненного ущерба и выяснению по-
зиции потерпевших по возможно-
му ходатайству следователя об 
избрании меры пресечения;

даже если еще не заявлено со-
ответствующее ходатайство следо-
вателя - выяснить все обстоятель-
ства, которые препятствуют 
заключению его под стражу или 
обосновывают возможность при-
менения в отношении него более 
мягкой меры пресечения:

зарегистрирован ли он в по-
мещении, где проживает;

на каком праве ему это поме-
щение принадлежит, у кого нахо-
дятся соответствующие докумен-
ты и как их можно получить;

кто из совершеннолетних 
граждан проживает с ним совмест-
но в жилом помещении, как можно 
получить справку управляющей 
копании, содержащей эту инфор-
мацию, как можно оперативно свя-
заться с этими гражданами;

кто может содержать его на 
время помещения под домашний 
арест, как связаться с этим челове-
ком;

может ли кто-нибудь внести 
за него залог и в каком размере;

каков состав его семьи, состо-
ит ли он в браке, имеются ли у не-
го несовершеннолетние и в том 
числе малолетние дети; 

имеются ли у него хрониче-
ские заболевания, в том числе пре-
пятствующие заключению под 
стражу, согласно Постановлению 
Правительства РФ от 14 января 
2011 г. № 3 , и где находится меди-
цинская документация; 

требуется ли ему по состоя-
нию здоровья постоянный прием 
каких-либо препаратов, регуляр-
ное проведение каких-либо меди-
цинских манипуляций, которые 
невозможно обеспечить в услови-
ях СИЗО, как получить подтверж-
дающие документы; 

имеется ли у него постоянная 
работа, имущество (недвижимость, 
доли в организациях, автотран-
спорт и т. д.); 

имеются ли у него нетрудо-
способные иждивенцы (несовер-
шеннолетние дети, дети-инвали-
ды, нетрудоспособный супруг, 
родители и т д.); 

имеются ли у него государ-
ственные, ведомственные, обще-
ственные и иные награды, поощ-
рения и грамоты; 

имеются ли общественные и 
иные организации, которые могут 
дать поручительство о его надле-
жащем поведении; 

иные обстоятельства, характе-
ризующие личность, семейное и 
имущественное положение, кото-
рые должны учитываться судом 
при избрании меры пресечения 
(беременность, грудное вскармли-
вание детей, воспитание несовер-
шеннолетних детей в одиночку, 
наличие психических расстройств, 
либо психологических особенно-
стей, которые препятствуют на-
хождению по стражей). 

➋ необходимо, не дожидаясь 
извещения о времени рассмо-
трения ходатайства следова-
теля, которое, как показывает 
практика, может поступить и 
за час, и даже за 20-30 минут 
до начала судебного заседания, 
самостоятельно отслеживать в 
канцелярии по уголовным де-
лам районного суда по месту 
нахождения соответствующего 
следственного органа поступле-
ния ходатайства и материалов 
по нему. Чем быстрее защитник 

сможет ознакомиться с ходатай-
ством, тем более эффективно он 
сможет оппонировать ему.

➌ Защитник обязан в любом 
случае незамедлительно после 
того, как ему стало известно о 
поступлении в суд соответству-
ющего ходатайства следователя, 
ознакомиться с ним, а также с 
приложенными к нему матери-
алами, причем с применением 
фотокопирования либо скани-
рования. 

➍ далее защитник должен вни-
мательно изучить само ходатай-
ство, указанные в нем основания 
для избрания меры пресечения 
и представленные следовате-
лем доказательства, обосновы-
вающие ходатайство, обращая 
внимание на следующие обсто-
ятельства:

а)  момент задержания подза-
щитного и, соответственно, мо-
мент истечения установленного 
ст. 91 УПк рФ 48 часового срока 
задержания.

На практике нередки ситуации, 
когда фактически подозреваемый 
задерживается (лишается свободы 
перемещения) значительно ранее 
составления протокола задержа-
ния.

В такой ситуации адвокат в про-
токоле задержания должен выра-
зить свое несогласие с временем 
задержания, написанным следова-
телем, и указать время фактиче-
ского задержания. 

Для этого во всех других про-
токолах следственных действий 
с участием подзащитного (прото-
кол обыска, протокол его допроса 
в качестве подозреваемого и т. д.)  
также необходимо указывать, что 
в момент производства данного 
следственного действия он фак-
тически был задержан.

Соответственно, если к моменту 
проведения судебного заседания 
по рассмотрению ходатайства сле-
дователя с момента фактического 
задержания прошло более 48 ча-
сов, защитник должен обратить 
на это внимание суда, предста-
вить в подтверждение данного 

При рАссмоТрении 
хоДАТАйсТвА  
оБ иЗБрАнии мерЫ 
Пресечения в виДе 
ЗАкЛючения ПоД 
сТрАжу суДЬя оБяЗАн 
ПровериТЬ, соДержиТ 
оно конкреТнЫе 
свеДения, 
укАЗЫвАющие  
нА ПричАсТносТЬ 
к совершенному 
ПресТуПЛению 
именно эТого 
ЛиЦА, и ДАТЬ эТим 
свеДениям оЦенку  
в своем решении.
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факта протоколы следственных 
действий с соответствующими за-
явлениями защиты и требовать 
немедленного освобождения под-
защитного из-под стражи.

б) формальная возможность 
применения меры пресечения в 
виде заключения под стражу в 
данном случае, с учетом требо-
ваний ч. 1 ст. 108, ч. 1.1. ст. 108 
УПк рФ.

Игорь Анатольевич отметил, 
что если следствие не допускает 
нарушений требований ч. 1 ст. 108 
УПК РФ в части того, что инкри-
минируемое преступление должно 
предусматривать наказание свы-
ше трех лет, либо должны быть 
определенные исключительные 
обстоятельства (подозреваемый 
или обвиняемый не имеет посто-
янного места жительства на тер-
ритории Российской Федерации; 
его личность не установлена; им 
нарушена ранее избранная мера 
пресечения; он скрылся от органов 
предварительного расследования 
или от суда), то применительно к 
ч. 1.1. ст. 108 УПК РФ эти требова-
ния нарушаются постоянно.

Согласно ч. 1.1. ст. 108 УПК РФ 
и с учетом разъяснений, содер-
жащихся в пункте 6 Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 15 ноября 
2016 г. N 48 «О практике приме-
нения судами законодательства, 
регламентирующего особенности 
уголовной ответственности за 
преступления в сфере предприни-
мательской и иной экономической 
деятельности» «установлен запрет 
на применение меры пресечения 
в виде заключения под стражу, 
при отсутствии обстоятельств, 
указанных в пунктах 1-4 части 1 
статьи 108 УПК РФ, в отношении 
подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступлений, пред-
усмотренных частями 5-7 статьи 
159, статьями 171, 171.1, 171.3-
172.3, 173.1-174.1, 176-178, 180, 
181, 183, 185-185.4 и 190-199.4 УК 
РФ, без каких-либо других условий, 
а в отношении подозреваемого 
или обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных 
частями 1-4 статьи 159, статьями 
159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 

201 УК РФ - при условии, что эти 
преступления совершены инди-
видуальным предпринимателем в 
связи с осуществлением им пред-
принимательской деятельности и 
(или) управлением принадлежа-
щим ему имуществом, использу-
емым в целях предприниматель-
ской деятельности, либо если эти 
преступления совершены членом 
органа управления коммерческой 
организации в связи с осуществле-
нием им полномочий по управле-
нию организацией либо в связи 
с осуществлением коммерческой 
организацией предприниматель-

ской или иной экономической де-
ятельности.

В связи с этим суду по каждому 
поступившему ходатайству следо-
вателя, дознавателя о применении 
меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу в отношении по-
дозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных частями 1-4 статьи 
159, статьями 159.1-159.3, 159.5, 
159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, яв-
ляющегося индивидуальным 
предпринимателем или членом 
органа управления коммерческой 
организации, следует проверять, 
приведены ли в постановлении 
о возбуждении ходатайства и со-
держатся ли в приложенных к по-
становлению материалах конкрет-
ные сведения, подтверждающие 
вывод о том, что инкриминируе-
мое ему преступление совершено 
не в связи с осуществлением им 
предпринимательской деятель-
ности и (или) управлением при-
надлежащим ему имуществом, 
используемым в целях предпри-
нимательской деятельности, ли-
бо не в связи с осуществлением им 
полномочий по управлению этой 
организацией или не в связи с осу-
ществлением коммерческой орга-

 …Даже если  
с процессуальной 
точки зрения  
с материалами  
все в порядке,  
то защита должна  
хотя бы попытаться 
опровергнуть  
их содержание.
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низацией предпринимательской 
или иной экономической деятель-
ности. При отсутствии указанных 
сведений такое ходатайство удов-
летворению не подлежит.

Наличие в постановлении о 
возбуждении ходатайства об из-
брании меры пресечения в виде 
заключения под стражу и прило-
женных к постановлению мате-
риалах указания на корыстный 
мотив подозреваемого или обви-
няемого, а равно на способ рас-
поряжения похищенным имуще-
ством (например, присвоил лично 
или использовал для целей пред-
принимательства) не может слу-
жить основанием для признания 
деяния совершенным вне связи 
с осуществлением предпринима-
тельской деятельности.

Если при решении вопроса о 
заключении под стражу лица, 
задержанного в порядке статьи 
91 УПК РФ по подозрению в со-
вершении преступления в сфере 
предпринимательской или иной 
экономической деятельности, 
сторона защиты ходатайствует об 
отложении судебного заседания 
для представления документов, 
подтверждающих статус подо-
зреваемого, являющегося инди-
видуальным предпринимателем 
либо членом органа управления 
коммерческой организации, то суд 
удовлетворяет такое ходатайство 
на основании и в порядке, пред-
усмотренном пунктом 3 части 7 
статьи 108 УПК РФ.

Согласно п. 7 указанного Поста-
новления Пленума, «если престу-
пления, перечисленные в части 
1.1 статьи 108 УПК РФ, совершены 
индивидуальным предпринимате-
лем или членом органа управле-
ния коммерческой организации в 
соучастии с иными лицами, не об-
ладающими указанным статусом, 
то в отношении этих лиц при от-
сутствии обстоятельств, предусмо-
тренных в пунктах 1-4 части 1 ста-
тьи 108 УПК РФ, также не может 
быть избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу».

Аналогичное разъяснение содер-
жится и в п. 7 Постановлении Пле-
нума ВС РФ от 19 декабря 2013 г. 
N 41 «О практике применения 
судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста, залога и 
запрета определенных действий».

в) наличие фактических ос-
нований для применения меры 
пресечения, включая соответ-
ствующие доказательства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 108 УПК 
РФ, «при избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стра-
жу в постановлении судьи должны 
быть указаны конкретные, факти-
ческие обстоятельства, на основа-
нии которых судья принял такое 
решение. Такими обстоятельства-
ми не могут являться данные, не 
проверенные в ходе судебного за-
седания, в частности, результаты 
оперативно-розыскной деятельно-
сти, представленные в нарушение 
требований статьи 89 УПК РФ»

Данные положения разъяснены 
в Постановлении Пленума ВС РФ 
от 19 декабря 2013 г. N 41 «О прак-
тике применения судами законо-
дательства о мерах пресечения в 
виде заключения под стражу, до-
машнего ареста, залога и запрета 
определенных действий».  При 
этом Пленум ВС конкретизировал 
и даже расширил требования ч. 1 
ст. 108 УПК РФ:

Избрание в качестве меры 
пресечения заключения под стра-
жу допускается только после про-

верки судом обоснованности подо-
зрения в причастности лица к 
совершенному преступлению – 
п. 2 Постановления Пленума.

При этом Пленум ВС разъясняет: 
«Обоснованное подозрение пред-
полагает наличие данных о том, 
что это лицо причастно к совер-
шенному преступлению (застигну-
то при совершении преступления 
или непосредственно после его со-
вершения; потерпевший или оче-
видцы указали на данное лицо как 
на совершившее преступление; на 
данном лице или его одежде, при 
нем или в его жилище обнаруже-
ны явные следы преступления и 
т.п.).

Следует обратить внимание су-
дов на то, что проверка обоснован-
ности подозрения в причастности 
лица к совершенному преступле-
нию не может сводиться к фор-
мальной ссылке суда на наличие 
у органов предварительного рас-
следования достаточных данных 
о том, что лицо причастно к со-
вершенному преступлению. При 
рассмотрении ходатайства об 
избрании меры пресечения в ви-
де заключения под стражу судья 
обязан проверить, содержит ли хо-
датайство и приобщенные к нему 
материалы конкретные сведения, 
указывающие на причастность 
к совершенному преступлению 
именно этого лица, и дать этим 
сведениям оценку в своем реше-
нии.

Оставление судьей без провер-
ки и оценки обоснованности по-
дозрения в причастности лица 
к совершенному преступлению 
должно расцениваться в качестве 
существенного нарушения уголов-
но-процессуального закона (части 
4 статьи 7 УПК РФ), влекущего от-
мену постановления об избрании 
меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Это разъяснение ВС РФ на прак-
тике, к сожалению, почти всегда 
игнорируется как стороной обви-
нения, так и судами. Обычно суды 
пишут, что обоснованность подо-
зрения о причастности фигуран-
та к совершению преступления 
следует из постановления следо-
вателя о возбуждении уголовного 
дела, совокупности представлен-
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ных следователем в обоснование 
ходатайства материала или просто 
констатируют, что данный факт 
судом проверен и установлен.

Однако, если судья, а вернее, 
следователь, готовивший флэшку, 
это упустит, то имеется реальное 
основание для отмены судебного 
акта в вышестоящих инстанциях.

Установление достаточных 
данных полагать, что подозревае-
мый или обвиняемый скроется от 
дознания, предварительного след-
ствия или суда, либо может про-
должить заниматься преступной 
деятельностью, угрожать свидете-
лю, иным участникам уголовного 
судопроизводства, уничтожить до-
казательства или иным путем вос-
препятствовать производству по 
уголовному делу – п. 3 Постанов-
ления Пленума.

На этот счет Пленум ВС РФ 
разъяснил следующее: «В каче-
стве оснований для избрания 
меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу могут быть 
признаны такие фактические 
обстоятельства, которые свиде-
тельствуют о реальной возмож-
ности совершения обвиняемым, 
подозреваемым действий, ука-
занных в статье 97 УПК РФ, и не-
возможности беспрепятственного 
осуществления уголовного судо-
производства посредством при-
менения в отношении лица иной 
меры пресечения.

В частности, о том, что лицо 
может скрыться от дознания, 
предварительного следствия или 
суда, на первоначальных этапах 
производства по уголовному делу 
могут свидетельствовать тяжесть 
предъявленного обвинения и воз-
можность назначения наказания 
в виде лишения свободы на дли-
тельный срок либо нарушение 
лицом ранее избранной в отно-
шении его меры пресечения, не 
связанной с лишением свободы. 
О том, что лицо может скрыться 
за границей, могут свидетельство-
вать, например, подтвержденные 
факты продажи принадлежащего 
ему на праве собственности иму-
щества на территории Российской 
Федерации, наличия за рубежом 
источника дохода, финансовых 
(имущественных) ресурсов, на-
личия гражданства (подданства) 
иностранного государства, отсут-
ствия у такого лица в Российской 
Федерации постоянного места жи-
тельства, работы, семьи.

Вывод суда о том, что лицо мо-
жет продолжать заниматься пре-
ступной деятельностью, может 
быть сделан с учетом, в частности, 
совершения им ранее умышлен-
ного преступления, судимость за 
которое не снята и не погашена.

О том, что обвиняемый, подозре-
ваемый может угрожать свидете-
лю, иным участникам уголовного 
судопроизводства, уничтожить 

доказательства либо иным путем 
воспрепятствовать производству 
по уголовному делу, могут сви-
детельствовать наличие угроз со 
стороны обвиняемого, подозрева-
емого, его родственников, иных 
лиц, предложение указанных лиц 
свидетелям, потерпевшим, специа-
листам, экспертам, иным участни-
кам уголовного судопроизводства 
выгод материального и нематери-
ального характера с целью фаль-
сификации доказательств по делу, 
предъявление лицу обвинения в 
совершении преступления в со-
ставе организованной группы или 
преступного сообщества.

Следует отметить, что Поста-
новление Пленума 2013 г. стало 
менее лояльным к подозреваемым 
и обвиняемым, указав, что тяжесть 
предъявленного обвинения и воз-
можность назначения наказания 
в виде лишения свободы на дли-
тельный срок на первоначальных 
этапах производства по уголовно-
му делу является основанием для 
заключения под стражу, так как 
указывает на то, что фигурант мо-
жет скрыться от суда и следствия.

Современные реалии таковы, 
что оперативники по паспортным 
данным фигуранта могут приобре-
тать ему авиабилеты в различные 
страны мира, с предпочтением тех, 
с которыми у России сложные 
внешнеполитические отношения, 
отправлять сообщения с неизвест-
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ных номеров на номера потерпев-
ших и свидетелей с угрозами от 
имени фигуранта и придумывать 
еще массу интересных вещей. А 
потом, естественно, все это доку-
ментируется либо в рамках опе-
ративно-розыскных мероприятий 
(ОРМ), либо в качестве результа-
тов неких следственных действий 
и представляется суду, в качестве 
доказательств обоснованности хо-
датайства следователя.

Очень часто на практике сле-
дователь прикладывает к своему 
ходатайству некие стенограм-
мы непонятного происхождения 
(предположительно полученные 
в результате проведения неких 
ОРМ), указывающие на злонаме-
ренность фигуранта. При этом 
никаких данных об источниках их 
получения следователем в матери-
але не содержится.

Защитник в этой ситуации без-
условно должен проверить, име-
ются ли в материале по рассмотре-
нию ходатайства доказательства 
соблюдения установленного по-
рядка предоставления следствию 
результатов ОРД (постановление о 
рассекречивании результатов ОРД, 
постановление о предоставлении 
результатов ОРД в следственный 
орган, соответствие представлен-
ных следователем результатов 
ОРД этим постановлениям), нали-
чие постановления следователя 
о признании их вещественными 
доказательствами и приобщении 
к материалам уголовного дела. 
В противном случае такие мате-
риалы не могут служить доказа-
тельствами обоснованности при-
менения меры пресечения в виде 
заключения под стражу.

Но даже если с процессуальной 
точки зрения с этими материала-
ми все в порядке, то защита долж-
на хотя бы попытаться опровер-
гнуть их содержание. Необходимо 
попытаться проверить достовер-
ность представленных результа-
тов ОРД, в т.ч. и путем заявления 
в суде ходатайств об истребовании 
соответствующих доказательств.

Понятно, что с учетом крайней 
ограниченности сроков рассмо-
трения ходатайства следователя 
мало, что можно будет сделать, 
но попробовать стоит. По крайней 

мере, на полученные результаты 
можно будет ссылаться в судах вы-
шестоящих инстанций.

В случае наличия, якобы, обстоя-
тельств, связанных с угрозами или 
«паническим» страхом потерпев-
ших и свидетелей перед подозре-
ваемым (обвиняемым), которые, 
как правило, фиксируются в про-
токолах их допросов, адвокату сле-
дует пользоваться правом на за-
явление следователю ходатайств 
о проведении очных ставок с ука-
занными лицами или попытаться 
вызвать их в судебное заседание 
для проверки их показаний в суде.

Лектор дал практический со-
вет коллегам-адвокатам – вместе 
с сопроводительным письмом 
сдать следователю заграничный 
паспорт гражданина РФ, а при воз-
можности и наличии  - паспорт 
иностранного гражданина с соот-
ветствующим ходатайством и под 
роспись. Такие меры исключат 
ссылку оппонентов на возмож-
ность осужденного скрыться за 
границей.

г) наличие оснований для 
продления сроков содержания 
под стражей.

Следует отметить, что Пленум 
ВС РФ по вопросу продления 
сроков содержания под стражей 
устанавливает значительно более 
жесткие требования, чем для из-
брания данной меры пресечения. 
Согласно п. 21 Постановления Пле-
нума ВС Р № 41 от 19.12.2013 г.:

«При продлении срока содержа-
ния под стражей на любой стадии 
производства по уголовному делу 

судам необходимо проверять на-
личие на момент рассмотрения 
данного вопроса предусмотрен-
ных статьей 97 УПК РФ оснований, 
которые должны подтверждаться 
достоверными сведениями и до-
казательствами. Кроме того, суду 
надлежит учитывать обстоятель-
ства, указанные в статье 99 УПК 
РФ, и другие обстоятельства, обо-
сновывающие продление срока 
применения меры пресечения в 
виде заключения под стражу. 

Наличие обоснованного подозре-
ния в совершении лицом престу-
пления определенной категории 
является необходимым условием 
законности при первоначальном 
заключении его под стражу, од-
нако по истечении времени оно 
перестает быть достаточным. Суду 
надлежит установить конкретные 
обстоятельства, свидетельствую-
щие о необходимости дальнейше-
го содержания обвиняемого под 
стражей.

На первоначальных этапах про-
изводства по уголовному делу 
тяжесть предъявленного обвине-
ния и возможность назначения 
по приговору наказания в виде 
лишения свободы на длительный 
срок могут служить основанием 
для заключения подозреваемого 
или обвиняемого под стражу вви-
ду того, что он может скрыться от 
дознания, предварительного след-
ствия. Тем не менее, в дальнейшем 
одни только эти обстоятельства не 
могут признаваться достаточны-
ми для продления срока действия 
данной меры пресечения.

Наличие у лица возможности 
воспрепятствовать производству 
по уголовному делу на начальных 
этапах предварительного рассле-
дования может служить основа-
нием для решения о содержании 
обвиняемого под стражей. 

Однако впоследствии суд дол-
жен проанализировать иные 
значимые обстоятельства, такие 
как, например, результаты рас-
следования или судебного разби-
рательства, личность подозревае-
мого, обвиняемого, его поведение 
до и после задержания, и другие 
конкретные данные, обосновыва-
ющие довод о том, что лицо мо-
жет совершить действия, направ-

Защитник имеет 
право не подавать 
апелляционную 
жалобу только, если 
подзащитный напишет 
ему соответствующее 
ПИСЬменное 
заявление. 
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ленные на фальсификацию или 
уничтожение доказательств, или 
оказать давление на участников 
уголовного судопроизводства либо 
иным образом воспрепятствовать 
расследованию преступления или 
рассмотрению дела в суде».

Также важен перечень след-
ственных действий, которые сле-
дователь намерен совершить в 
испрашиваемый им новый срок и 
применительно к обоснованности 
его утверждения, что обвиняемый 
может воспрепятствовать произ-
водству по уголовному делу.

Вряд ли у обвиняемого име-
ется объективная возможность 
воспрепятствовать получению 
следователем заключений экс-
пертов, ознакомлению стороны 
защиты с экспертными заключе-
ниями, предъявлению обвинения 
в окончательной редакции и вы-
полнению требований статей 215, 
217 УПК РФ. 

Все эти моменты необходимо 
фиксировать, чтобы потом обра-
тить на них внимание суда в су-
дебном заседании.

 д) наличие оснований для 
применения более мягкой меры 
пресечения (домашний арест, за-
лог, ограничения в соответствии 
со ст. 105.1 УПк рФ)

В ч. 1 ст. 108 УПК РФ прямо ука-
зано, что заключение под стражу 
может быть избрано судом при 
невозможности избрания иной, 
более мягкой меры пресечения.

Как указал Пленум ВС в п. 3 По-
становления № 41 от 19.12.2013 
г., судам следует иметь в виду, 
что даже «наличие достаточных 
данных полагать, что подозрева-
емый или обвиняемый скроется 
от дознания, предварительного 
следствия или суда, либо может 
продолжить заниматься преступ-
ной деятельностью, либо может 
угрожать свидетелю, иным участ-
никам уголовного судопроизвод-
ства, уничтожить доказательства 
или иным путем воспрепятство-
вать производству по уголовному 
делу еще не свидетельствует о не-
обходимости применения к лицу 
самой строгой меры пресечения 
в виде заключения под стражу. 
Решая вопрос об избрании меры 
пресечения и о продлении срока 
ее действия, суд обязан в каждом 
случае обсудить возможность 
применения в отношении подо-
зреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления любой 
категории иной, более мягкой, чем 
заключение под стражу, меры пре-
сечения вне зависимости от нали-
чия ходатайства об этом сторон, а 
также от стадии производства по 
уголовному делу».

Согласно п. 6 указанного Поста-
новления Пленума, «при рассмо-
трении ходатайства следователя 
суды должны учитывать: тяжесть 
преступления, сведения о лично-
сти подозреваемого или обвиня-
емого, его возраст, состояние здо-
ровья, семейное положение, род 
занятий и другие обстоятельства 

(например, совершение лицом 
преступления в отношении членов 
своей семьи при совместном про-
живании, поведение лица после 
совершения преступления, в част-
ности явку с повинной, активное 
способствование раскрытию и рас-
следованию преступления, загла-
живание причиненного в резуль-
тате преступления вреда и др.)».

➎ После ознакомления с хода-
тайством, приложенными к не-
му материалами и выявления 
всех значимых обстоятельств 
целесообразно подготовить 
письменные возражения на 
ходатайство следователя, хо-
датайство об избрании подза-
щитному более мягкой меры 
пресечения, собрать и предста-
вить суду доказательства в обо-
снование указанного ходатай-
ства и в опровержение доводов 
следователя: 

документы о принадлежности 
подзащитному жилого помещения, 
либо наличия у него прав на ис-
пользование жилого помещения, 
где его можно держать под домаш-
ним арестом (договор аренды, до-
говор найма и т. д.); 

справку управляющей компа-
нии о лицах, проживающих в ука-
занном помещении;

выписку из ЕГРН, либо иные 
документы о принадлежности дан-
ного жилого помещения; 

письменные заявления всех 
собственников указанного жилого 
помещения и всех проживающих в 
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нем совершеннолетних граждан 
об их согласии на использование 
жилого помещения для содержа-
ния там под домашним арестом 
подзащитного;

письменную справку 2-НДФЛ 
о доходах членов семьи, которые 
будут его финансировать;

заявление от лица, желающего 
внести залог и документы о нали-
чии у него соответствующих де-
нежных средств (банковская вы-
писка и т. д); 

медицинские документы, под-
тверждающие наличие у подза-
щитного тяжелых и хронических 
заболеваний, особенно, если име-
ются заболевания, которые пре-
пятствуют помещения под стражу;

справки об инвалидности под-
защитного и его близких род-
ственников;

медицинские документы, под-
тверждающие наличие у близких 
родственников подзащитного хро-
нических заболеваний, в т. ч. и за-
ключения о необходимости посто-
янного постороннего ухода за 
ними;

заключения психологов о пси-
хологических особенностях подза-
щитного, препятствующих его за-
ключению под стражу;

положительные характеристи-
ки на подзащитного по месту жи-
тельства (работы, учебы);

свидетельство о браке;
свидетельства о рождении не-

совершеннолетних детей;
документы, подтверждающие 

награждение подзащитного раз-
личными государственными, ве-
домственными, общественными и 
иными наградами;

при наличии такой возможно-
сти – заявления потерпевших о 
возмещении ущерба и отсутствии 
претензий с документами, под-
тверждающими факт возмещения 
ущерба;

доказательства передачи сле-
дователю заграничного паспорта;

справка с места работы о за-
нимаемой должности и размере 
заработной платы;

документы об имущественном 
положении подзащитного (выпи-
ски из ЕГРП, ЕГОЮЛ, регистраци-
онные и правоустанавливающие 
документы);

иные документы, характери-
зующие личность подзащитного 
(наличие ученой степени, выпол-
нение общественных обязанно-
стей (работа в качестве депутата, 
наблюдателя избирательных ко-
миссий, наличие статуса донора, 
работа в качестве волонтера, уча-
стие в деятельности политических 
партий, общественных спортив-
ных и прочих публичных органи-
заций и т. д.);

письменные поручительства 
за подзащитного организаций, 
включая политические партии, 
общественные, спортивные орга-
низации, публичные лица и их хо-
датайства об избрании подзащит-
ному более мягкой меры 
пресечения;

доказательства, опровергаю-
щие содержащиеся в ходатайстве 
следователя факты (протоколы 
адвокатских опросов, ответа на за-
просы адвоката, протоколы след-
ственных действий, заключения 
специалистов и т. д.)

При рассмотрении судом хода-
тайства следователя о продлении 
срока содержания под стражей 
дополнительно необходимо пред-
ставить:
✓ ответ администрации СИЗО 

об отсутствии фактов нарушения 
подзащитным режима;
✓ документы, подтверждающие 

факт обращения подзащитного за 
оказанием ему медицинской помо-

щи, выявленных у него заболева-
ниях и назначенном ему лечении 
– на практике добыть такие до-
кументы бывает очень непросто. 

 
➏ При участии в судебном за-
седании по рассмотрению со-
ответствующего ходатайства 
следователя необходимо зани-
мать активную защитительную 
позицию.

Даже если сам подзащитный 
по каким-то ведомым ему одно-
му причинам не возражает про-
тив удовлетворения ходатайства 
следователя, защитник, который 
считает, что для этого отсутствуют 
основания и имеются основания 
для избрания более мягкой меры 
пресечения, должен отстаивать 
эту позицию в суде. 

И уж тем более он должен ее от-
стаивать, если подзащитный воз-
ражает против удовлетворения 
следственного ходатайства. 

Игорь Татарович считает, что, 
безусловно, защитник должен ис-
пользовать в ходе судебного за-
седания все предоставленные ему 
процессуальные права. Например, 
очень полезно задавать вопросы 
следователю – автору ходатай-
ства. Как правило, ответы на них 
дают новые аргументы и доводы 
в пользу позиции защиты. 

«Единственное, задавая вопро-
сы, нужно всегда помнить адвокат-
скую мудрость, которую когда-то, 
в далеком 1994 г. вашему покор-
ному слуге, тогда еще студенту-
практиканту, открыл великий ад-
вокат Генрих Робертович Нортон, 
который защищал людей, еще в 
годы правления Сталина, причем 
защищал успешно: «Никогда не за-
давай в суде вопросов, на которые 
тебе не известен ответ» - отметил 
спикер. 

«Далее, - говорит Игорь Татаро-
вич, - как считают многие наши 
уважаемые коллеги, в частности, 
Советник Президента ФПА, член 
Совета АП Ставропольского края 
Нвер Гаспарян , защитник при рас-
смотрении ходатайства следовате-
ля об избрании меры пресечения 
или продления срока её действия 
вправе, а я считаю, что и обязан, 
при наличии оснований, заявлять 
перед судом ходатайство о призна-
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нии доказательств, представлен-
ных следователем в обоснование 
своего ходатайства, недопустимы-
ми. И я уверен, что здесь нет ника-
кого противоречия».

На стадии рассмотрения хода-
тайства следователя суд может 
и должен оценить допустимость 
(«качество») представленных сле-
дователем доказательств именно 
как средств доказывания осно-
ваний для удовлетворения хода-
тайства. При этом даже если суд 
признает их недопустимыми при-
менительно к рассматриваемому 
ходатайству следователя, это не 
будет предрешать исход дела, так 
как никто не мешает  в процессе 
расследования уголовного дела 
устранить обстоятельства, кото-
рые послужили основанием для 
признания их недопустимыми на 
стадии рассмотрения ходатайства.

Например, к ходатайству следо-
ватель прикладывает оператив-
ные стенограммы телефонных 
переговоров без процессуальных 
документов об их предоставлении. 
На стадии рассмотрения ходатай-
ства следователя они являются 
недопустимыми, а в ходе рассмо-
трения дела по существу после 
представления соответствующих 
документов они могут быть при-
знаны надлежащими.

Поэтому правильнее было бы 
заявлять, причем в письменной 
форме, ходатайства о признании 
недопустимыми и исключении из 
материала по рассмотрению хода-
тайства следователя приложенных 
к нему доказательств, полученных 
с нарушением УПК РФ или в отно-
шении которых невозможно про-
верить законность их получения. 
Например, те же пресловутые ре-
зультаты ОРД.

Соответствующие ходатайства 
также необходимо заявлять в 
письменной форме и желательно 
до начала рассмотрения ходатай-
ства следователя с фиксацией их 
подачи в суд. Сейчас для этого 
очень удобно пользоваться элек-
тронным сервисом «ГАС Правосу-
дие».

При этом не стоит ограничи-
ваться только представлением 
имеющихся у адвоката докумен-
тов и иных письменных доказа-

тельств. Также необходимо про-
сить суд допросить свидетелей и 
специалистов, особенно, если они 
присутствуют в здании суда, при-
общить к материалу и исследовать 
в судебном заседании заключение 
специалиста, протоколы адвокат-
ских опросов и иные доказатель-
ства.

И. Татарович уверен, что защит-
ник в ходе рассмотрения ходатай-
ства следователя не ограничен в 
реализации права не только на 
представление имеющихся у не-
го доказательств, в обоснование 
возражений, но и имеет право за-
являть ходатайства об истребова-
нии и исследовании судом дока-
зательств, которые отсутствуют в 
распоряжении защиты, таких как: 
вызов и допрос свидетелей, запрос 
у следователя дополнительных 
материалов уголовного дела, на-
правление запросов иным лицам, 
например, о предоставлении запи-
сей камер наблюдения, если речь 
идет о приобретении подзащит-
ным билетов в дальние страны. 
Эти ходатайства также лучше за-
являть в письменном виде и луч-
ше с фиксацией их подачи.

Правильно заявленные ходатай-
ства, даже, если суд и откажет в 
их удовлетворении, впоследствии 
очень помогут в обосновании 
апелляционной и кассационных 
жалоб на постановление судьи.

Игорь Анатольевич подчеркнул 
важность необходимости исполь-
зования своего права (согласно  ч. 
5 ст. 241 УПК РФ ) на осуществле-
ние аудиозаписи судебного заседа-

ния, с последующим составлением 
его стенограммы. Об этом необхо-
димо заявить суду при выяснении 
наличия заявлений и ходатайств 
с указанием данных технического 
средства, на которое осуществля-
ется аудиозапись. Эти аудиоза-
пись и стенограмма потом будут 
очень полезны для обоснования 
замечаний на протокол судебного 
заседания, особенно в ситуации, 
когда официальная аудиозапись 
судебного заседания по странно-
му стечению обстоятельств будет 
утрачена. А такое, к сожалению, 
случается довольно часто.

Также необходимо обеспечивать 
явку лица, которое готово высту-
пить залогодателем и заявлять 
ходатайство об участии данного 
лица в судебном заседании.

При этом такое ходатайство то-
же правильнее заявлять в пись-
менной форме с фиксацией его 
подачи, и при его удовлетворении 
судом задавать залогодателю во-
просы о наличии у него денежных 
средств и готовности внести их в 
качестве залога с требованием 
внесения вопросов и ответов в 
протокол судебного заседания.

По окончании судебного заседа-
ния необходимо обязательно полу-
чить копию постановления судьи 
и протокола судебного заседания, 
а также его аудиозапись, которую 
осуществлял секретарь судебного 
заседания даже если принятое су-
дом процессуальное решение Вас 
устраивает. Не стоит забывать, 
что оно может быть обжаловано 
и прокуратурой, и потерпевшим.
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Кроме этого необходимо подать 
замечания на протокол судебно-
го заседания с приложением соб-
ственной аудиозаписи и изготов-
ленной на ее основе стенограммы 
судебного заседания.

➐ обжалование постановления 
судьи об удовлетворении хода-
тайства следователя.

Стандарт осуществления адво-
катом защиты в уголовном про-
цессе прямо предписывает пода-
вать апелляционную жалобу на 
судебный акт, который вынесен 
в противоречии с позицией под-
защитного и (или) с позицией его 
защитника, изложенной в ходе 
судебного разбирательства. По-
этому, если подзащитный и (или) 
защитник в судебном заседании 
возражали против удовлетворе-
ния ходатайства следователя, а суд 
такое ходатайство удовлетворил, 
защитник обязан подать на такое 
постановление судьи апелляцион-
ную жалобу.

Срок ее подачи составляет 3 су-
ток со дня вынесения постанов-
ления, и подается она через суд 
первый инстанции в Судебную 
коллегию по уголовным делам со-
ответствующего суда Субъекта РФ.

Защитник имеет право не по-
давать такую апелляционную жа-
лобу только, если подзащитный 
напишет ему соответствующее 
ПИСЬМЕННОЕ заявление о том, 
что не желает обжаловать поста-
новление в апелляционном по-
рядке.

Во всех остальных случаях, в том 
числе, если доверитель по согла-
шению не желает или не может 
оплачивать наши услуги в суде 
апелляционной инстанции по со-
глашению, неподача такой жалобы 
может расцениваться как дисци-
плинарный проступок адвоката и 
повлечь его дисциплинарную от-
ветственность.

После рассмотрения апелляци-
онной жалобы и в случае отказа 
в ее удовлетворении, что, к сожа-
лению, в последнее время проис-
ходит довольно часто, по согласо-
ванию с доверителем правильнее 
подать на соответствующее по-
становление и кассационную жа-
лобу.

Игорь Анатольевич напомнил 
слушателям, что что такие касса-
ционные жалобы рассматриваются 
в порядке «выборочной кассации», 
подаются сразу в суд кассационной 
инстанции (для нашего региона 
это Судебная коллегия по уголов-
ным делам Первого кассационного 
суда общей юрисдикции (г. Сара-
тов) с приложением заверенных 
судом копий всех судебных актов 
(постановление судьи первой ин-
станции, апелляционное поста-
новление) и рассматриваются в 
два этапа: сначала судья решает 
вопрос о передаче кассационной 
жалобы и материала на рассмотре-
ние суда кассационной инстанции, 
а потом, при положительном ре-
шении первого вопроса, суд рас-
сматривает кассационную жалобу 
по существу.

И. Татарович отметил, что мно-
гие коллеги-адвокаты довольно 
скептически относятся к данной 
стадии процесса при рассмотре-
нии вопроса о заключении под 
стражу и продления сроков со-
держания под стражей. Однако, 
по словам лектора, данная точка 
зрения не обоснована и, как по-
казывает практика, зачастую суд 
кассационной инстанции при на-
личии оснований отменяет акты 
нижестоящих судов, особенно, ес-
ли речь идет о продлении срока 
содержания под стражей.

Игорь Анатольевич также рас-
сказал о том, что некоторые, хо-
рошо известные в адвокатском 

сообществе коллеги считают, что 
в случае неудачи во внутренних 
судах, судебные акты, связанные 
с избранием подзащитному ме-
ры пресечения в виде заключе-
ния под стражу или продлении 
ее сроков, необходимо делать 
предметом рассмотрения Евро-
пейского суда по правам челове-
ка (ЕСПЧ,  г. Страсбург), особенно 
когда имеются явные нарушения 
судами действующего законода-
тельства.

Данная точка зрения неодно-
значна, однако известно несколько 
случаев, когда ЕСПЧ в таких ситуа-
циях соглашался с заявителями и 
взыскивал с РФ денежную компен-
сацию за незаконное помещение 
подзащитных под стражу.

Данные меры в указанных слу-
чаях не сильно помогли в изме-
нении меры пресечения или рас-
смотрении уголовного дела по 
существу, но стали  серьезным 
заделом для последующего при-
знания ЕСПЧ приговора по уго-
ловному делу противоречащим 
Конвенции о правах человека.

Игорь Татарович закончил свое 
выступление, напомнив присут-
ствующим текст адвокатской при-
сяги, которую после 2002 г. произ-
носил каждый адвокат.

«Все мы поклялись защищать 
права, свободы и интересы дове-
рителей. И эта защита должна осу-
ществляться, начиная с момента, 
когда наш доверитель стал объ-
ектом соответствующих действий 
правоохранительной системы и, 
особенно тогда, когда эта система 
пытается лишить свободы челове-
ка, который еще не является ви-
новным, ибо не признан таковым 
вступившим в законную силу при-
говором суда.

Коллеги, желаю нам всем сил, 
терпения, новых побед в нашей 
нелегкой, но очень важной ра-
боте» - обратился к слушателям 
Игорь Анатольевич.

По окончании обучающего меро-
приятия лектор ответил на все ин-
тересующие коллег вопросы. Всем 
зарегистрированным адвокатам, 
принявшим участие в семинаре, 
были направлены сертификаты о  
повышении квалификации в  объ-
ёме 3 часов в электронном виде.

всем 
ЗАрегисТрировАн-
нЫм АДвокАТАм, 
Принявшим  
учАсТие в семинАре, 
БЫЛи нАПрАвЛенЫ 
серТиФикАТЫ 
о  ПовЫшении 
квАЛиФикАЦии  
в  оБъёме 3 чАсов  
в эЛекТронном  
виДе.

СемИнар
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20 ПоЗДраВЛЯем!

ДнИ роЖДенИЯ 

16 СенТЯБрЯ БоЛЬшой мужской юБиЛей  
у ЛаВроВа КонСТанТИна ВИКТороВИЧа – 
иЗвесТного воронежского АДвокАТА 
(АДвокАТскАя конТорА «БАев и ПАрТнерЫ»)! 

Константин Викторович, талантливый адвокат, 
товарищ и друг, председатель ревизионной комиссии АПВО, 
воспитал целую плеяду успешно практикующих ныне 
адвокатов! 

От всей души поздравляем Константина Викторовича 
с 50-летием, желаем ему здоровья, радости и гармонии. 
Уважение коллег и друзей он давно заслужил, семейное 
счастье сопровождает его уже четверть века, а 
финансовое благополучие он уже давно научился 
обеспечивать. С юбилеем!

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

16 СенТЯБрЯ роДиЛАсЬ ПИЛЮГИна ГаЛИна 
ВИКТороВна! 

В юбилейный день рождения желаем ей достижения 
всех поставленных целей, исполнения всего задуманного! 
Желаем, чтобы каждый новый день радовал и приносил 
добрые события! Пусть в Вашей жизни присутствуют 
только хорошие люди, которые будут Вас уважать и 
понимать. 

Дорогая Галина Викторовна, с Днем рождения, с Юбилеем!
С большим уважением, президент АПВО,  

председатель ВОКА Баулин О.В.
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23 СенТЯБрЯ роДиЛся нАш увАжАемЫй коЛЛегА 
ПоПоВ ИВан нИКоЛаеВИЧ!

 Адвокатская палата Воронежской области сердечно 
поздравляет его с юбилеем! Иван Николаевич добился 
больших успехов в оказании юридической помощи 
гражданам, пользуется большим авторитетом среди 
друзей и коллег. С благодарностью за труд и годы, отданные 
адвокатуре, желаем ему здоровья и благополучия! Иван 
Николаевич, пусть Ваши планы реализуются в полной 
мере, а судьба радует лишь приятными сюрпризами, 
приносящими счастье и умножающими здоровье!

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

23 СенТЯБрЯ БоЛЬшой юБиЛей оТПрАЗДновАЛ 
АДвокАТ АДвокАТской консуЛЬТАЦии 
ЦенТрАЛЬного рАйонА г. воронежА БеЛеноВ 
ВЛаДИмИр ФИЛИППоВИЧ! 

Ему исполнилось 70 лет! Уважаемый Владимир 
Филлипович, поздравляем Вас с Днем рождения! С 
огромной благодарностью за все то, что Вы сделали 
для адвокатуры, желаем Вам исполнения даже самых 
нереальных желаний, удачи и успеха во всех делах, ярких 
и позитивных эмоций! Пусть каждый день жизни будет 
наполнен радостью, улыбками и счастьем! Долголетия 
Вам, здоровья и благополучия! 

 С пожеланием всего самого доброго, от имени адвокатов, 
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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22 ПоЗДраВЛЯем!

2 оКТЯБрЯ  60-ЛеТний юБиЛей ПрАЗДнуеТ 
АДвокАТ ВаСИЛенКо мИХаИЛ нИКоЛаеВИЧ!

От имени коллег и друзей поздравляем уважаемого 
Михаила Николаевича с юбилеем, передаем самые лучшие 
пожелания, самые добрые слова! Желаем Вам радоваться 
каждому новому дню, никогда не терять уверенности в 
себе и оптимизма, всегда с надеждой смотреть в будущее! 
Пусть все в Вашей жизни все будет так, как хочется! 
Крепкого Вам здоровья и успехов в работе! 

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

10 оКТЯБрЯ  70 ЛеТ исПоЛняеТся  
нАшему коЛЛеге – ПрекрАсному АДвокАТу 
ТКаЧенКо ВИКТорУ ВаСИЛЬеВИЧУ! 

Дорогой Виктор Васильевич, от всего адвокатского 
сообщества Воронежской области поздравляем Вас с 
юбилеем! В благодарность за добросовестный труд 
адресуем Вам самые искренние пожелания! Пусть Ваш 
дом всегда будет наполнен счастьем и теплом, душа — 
гармонией и спокойствием. В сердце пускай живет любовь, 
в мыслях — позитив, а судьба преподносит яркие подарки 
и радостные события. Будьте здоровы и счастливы!

С большим уважением, президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.
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13 оКТЯБрЯ  ПрекрАснЫй АДвокАТ, 
очАровАТеЛЬнАя женщинА, ДмИТрИеВа ЛЮБоВЬ 
маТВееВна оТмечАеТ свой юБиЛей!

Дорогая коллега, позвольте поздравить Вас с этим 
замечательным праздником и пожелать процветания, 
успеха и благополучия! Оставайтесь такой же 
жизнерадостной и сильной, а мы, Ваши коллеги, всегда 
Вас поддержим! Домашнего уюта Вам, любви и простого 
человеческого счастья!

От лица адвокатов, президент АПВО Баулин О.В. 

ПроФеССИонаЛЬнЫе ЮБИЛеИ

27 СенТЯБрЯ 1996 гоДА ШнЫреВ мИХаИЛ 
нИКоЛаеВИЧ ПоПоЛниЛ ряДЫ АДвокАТов 
воронежА. 

Свой выбор он сделал сознательно и, надеемся, что 
еще ни разу не пожалел. Уважаемый коллега, дорогой 
Михаил Николаевич, хотим поблагодарить Вас за 
особенный подход к вопросам адвокатуры, за то, что 
честно выполняете свою работу, с достоинством несете 
звание «адвокат»! Желаем Вам побед в делах и счастья 
в личной жизни!

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

29 СенТЯБрЯ ЗУБаноВ ВЛаДИмИр нИКоЛаеВИЧ 
оТмеТиЛ свой ПроФессионАЛЬнЫй юБиЛей 29 
сенТяБря! чеТверТЬ векА в АДвокАТуре!

Уважаемый Владимир Николаевич, выражаем Вам 
искреннюю признательность за добросовестную 
профессиональную работу, помощь и содействие в решении 
общих адвокатских проблем!

Пусть этот юбилей будет одним из многих последующих, 
и пусть каждый следующий год профессиональной работы 
будет не менее удачным, чем предыдущие, приносит 
удовлетворение и в делах, и в гонорарах! Счастья Вам, 
здоровья и хорошего настроения!

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

1 оКТЯБрЯ КУЗнеЦоВ аЛеКСанДр 
ВЯЧеСЛаВоВИЧ 20 ЛеТ усПешно ТруДиТся 
АДвокАТом с 1 окТяБря 2001 гоДА. 

Все это время Александр Вячеславович непрерывно 
защищал права граждан, работал ответственно и 
достойно, заслужив уважение коллег и признательность 
доверителей. Воронежская адвокатура благодарна Вам 
за профессионализм, дорогой коллега! За надежную 
адвокатскую работу, за внимание и поддержку в решении 
общеадвокатских проблем. Мы желаем Вам счастья и 
хотим, чтобы Вы знали – в адвокатуре Вы всегда найдете 
поддержку друзей и единомышленников.

От имени воронежских адвокатов  
президент АПВО Баулин О.В.
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9 оКТЯБрЯ кругЛАя ДАТА в жиЗни БаХЛИна 
анДреЯ ВЯЧеСЛаВоВИЧа! 

20 лет со дня принятия присяги адвоката! Уважаемый 
Андрей Вячеславович, поздравляем Вас с этим приятным 
событием и желаем еще много лет строить Вашу успешную 
карьеру! Пусть каждый день дарит Вам новые ощущения, 
жизнь складывается из приятных сюрпризов и волнующих 
неожиданностей, а мелкие повседневные радости непременно 
складываются в большие.

С большим уважением, от имени адвокатов,  
президент АПВО Баулин О.В.

10 оКТЯБрЯ  2001 гоДА ЛеБеДеВа нЭЛЛИ 
анаТоЛЬеВна нАчАЛА свой ПуТЬ АДвокАТА!

20 лет назад она связала жизнь с адвокатурой и, надеемся, что 
до сих пор не пожалела об этом. Дорогая Нэлли Анатольевна, 
с благодарностью за верность нашему делу, с уважением к 
Вашему адвокатскому таланту, хотим пожелать успехов в 
труде, благополучия в личной жизни и крепкого здоровья! 

От имени Воронежской адвокатуры, президент АПВО Баулин О.В.

12 оКТЯБрЯ воТ уже ДвАДЦАТЬ ЛеТ ТруДиТся 
АДвокАТом ВороноВ аЛеКСанДр аЛеКСееВИЧ! 
ДвАДЦАТЬ ЛеТ верносТи АДвокАТскому ремесЛу!

 С успехом преодолевая трудности, что бывают на пути 
адвоката, Александр Алексеевич все эти годы оказывался 
на высоте! Поздравляем Вас с этим юбилеем и желаем 
процветания не только в работе, но и в личной жизни!

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

15 оКТЯБрЯ ЛаВроВ КонСТанТИн ВИКТороВИЧ – 
оДин иЗ ТАЛАнТЛивейших АДвокАТов оБЛАсТи, 
оТмечАеТ 25-ЛеТие со Дня всТуПЛения в АДвокАТуру! 

Дорогой Константин Викторович, позвольте поздравить 
Вас с этой датой! Пожелать всего того, что только можете 
себе пожелать Вы сами! Вы – пример настоящего адвоката! 

С благодарностью за вклад в работу Адвокатской палаты 
Воронежской области, Воронежской областной коллегии адвокатов, с 

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

15 оКТЯБрЯ рЫБаЛЬЧенКо аЛеКСеЙ ВЛаДИСЛаВоВИЧ 
оТмечАеТ ДвАДЦАТиЛеТие в ПроФессии. 

Все эти годы Алексей Владиславович достойно представлял 
адвокатуру не только в г. Павловске, но и многих других 
уголках нашей Родины. Поздравляем, дорогой коллега! 
Желаем Вам много новых побед и легких решений!

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

15 оКТЯБрЯ аЩеУЛоВа еЛена ФеДороВна 
ПоЛучиЛА сТАТус АДвокАТА! 

Уважаемая Елена Федоровна, поздравляем Вас с юбилеем 
как адвоката, прекрасную женщину и коллегу! Будьте всегда 
счастливы, полны энергии, пусть Ваш оптимизм наполняет 
радостью друзей и коллег! Отличных Вам перспектив и 
исполнения всех заветных желаний. Пусть на сердце будет 
радостно, на душе спокойно, а в быту – комфортно!

С уважением, от имени воронежских адвокатов,  
президент АПВО, председатель ВОКA Баулин О.В.
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1 октября 2021 года юбилей отмечает 
прекрасный адвокат,  

член Президиума Воронежской областной 
коллегии адвокатов, заведующая 

одной из крупнейших адвокатских 
консультаций города – филиала 

ВОКА «Адвокатская консультация 
Левобережного района г. Воронежа», 

ЛЮБОВЬ ТИХОНОВНА 
ПИСАРЕВА! 

Дорогая Любовь Тихоновна, поздравляя Вас с юбилеем, 
хотим сказать, что Вы по праву считаетесь одним из са-
мых опытных и достойных воронежских адвокатов! Ваша 
работа отличается особенно ответственным подходом, 
надежностью и профессионализмом.

Подтверждением тому служит огромный авторитет сре-
ди коллег адвокатов, уважение и благодарность Ваших 
доверителей!

Вы всегда помогали и помогаете в работе ВОКА и Адво-
катской Палаты Воронежской области!

Примите искренние поздравления с юбилеем, пожела-
ния счастья, хорошего настроения и крепкого здоровья!

Пусть судьба радует Вас новизной чувств и впечатлений. 
Желаем новых поворотов и только приятных, нужных 
встреч на Вашем пути!

С огромным уважением и благодарностью,  
от имени коллег, президент АПВО, председатель ВОКА 

Баулин О.В.
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