
в о р о н е ж с к и й

оФиЦиАЛЬное иЗДАние АДвокАТской ПАЛАТЫ воронежской оБЛАсТи 12+

№ 11 (221) нояБрЬ 2021

Фото Тимура Подколзина

Тема номера:

аДВоКаТУра В ноЯБре



2 ноВосТи

ВоронеЖсКиЙ аДВоКаТ | АПво.рФ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, 
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ 

ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА

о ПооЩрении 
аДВоКаТоВ 
аДВоКаТсКоЙ 
ПаЛаТЫ 
ВоронеЖсКоЙ 
оБЛасТи

Заседание Совета по традиции 
началось с признания заслуг ад-
вокатов, добросовестно исполня-
ющих свою работу и заслуживших 
благодарность своих клиентов и 
коллег. 

Совет Адвокатской палаты Воро-
нежской области принял решение 
о поощрении адвокатов, которые 
не только добросовестно трудятся, 
но и принимают активное участие 
в объединении членов адвокатско-
го сообщества, спортивных меро-

приятиях. Футбольная сборная 
адвокатов в этом году добилась 
прекрасных результатов: попа-
ла в ¼ финала, где победу над 
воронежцами с трудом смогла 
одержать объединенная сборная 
Москвы и Московской области, 
ставшая в итоге чемпионом. 

Воронежские адвокаты в спор-
тивных баталиях оказались на 
высоте, а потому за надежную за-
щиту чести воронежской адвока-
туры в спортивных футбольных 
состязаниях, проявленную при 
этом уверенность и стойкость, 
неоценимые усилия в укрепле-
нии российской адвокатуры бла-
годарственные письма Адвокат-
ской палаты Воронежской области 
вручены:

✓ Гурову Дмитрию Владимирови-
чу;

✓ Панферову Михаилу Юрьевичу;
✓ Пивоварову Алексею Валерье-

вичу;
✓ Потапову Станиславу Игореви-

чу;
✓ Рипинскому Анатолию Анато-

льевичу;
✓ Рипинскому Анатолию Анато

льевичумл.;
✓ Старченко Андрею Александро-

вичу;
✓ Шашкову Денису Николаевичу;
✓ Яицкому Дмитрию Витальеви-

чу;
✓ Кравцову Станиславу Юрье-

вичу, который помимо благо-
дарственного письма АПВО 
получил Почетную грамоту от 

14 октября 2021 г. состоялось очередное заседание  
совета адвокатской палаты Воронежской области. 
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Федеральной палаты адвокатов 
за высокое профессиональное 
мастерство при защите прав, 
свобод и законных интересов 
доверителей, продолжительную 
безупречную работу, большой 
личный вклад в оказание ква-
лифицированной юридической 
помощи населению Воронеж-
ской области. 

о ПринЯТии  
ПрисЯГи 
аДВоКаТами

Ряды воронежских адвокатов по-
полнили:
✓ Белкина Ирина Владимировна;
✓ Бровкина Елена Александровна;
✓ Завершинская Анастасия Влади-

мировна;
✓ Кузнецова Елена Владимировна;
✓ Литвинцев Илья Геннадьевич;
✓ Попов Илья Сергеевич;
✓ Рябов Андрей Николаевич;
✓ Рязанова Екатерина Юрьевна.

оБ иЗменении 
сТаТУса аДВоКаТоВ, 
УЧреЖДении 
аДВоКаТсКиХ 
КаБинеТоВ

Совет АПВО принял решение о 
приеме адвоката Павлова Сергея 
Васильевича в члены Адвокатской 
палаты Воронежской области, воз-
обновлен статус адвоката Теле-
шиной Марины Александровны, 
приостановлен статус адвокатов 
Оплачко Кристины Сергеевны, Ря-
занцевой Татьяны Витальевны.

В реестр адвокатских образова-
ний Воронежской области внесены 
изменения в связи с ликвидацией 
Адвокатского кабинета Рязанце-
вой Татьяны Витальевны. 

Решением Совета прекращен 
статус адвокатов Поповой Елены 
Владимировны и Гаврилова Алек-
сея Алексеевича.

Власов Дмитрий Сергеевич и Со-
лодухина Лариса Михайловна от-
числены из членов Палаты. 

В реестр адвокатских образо-
ваний Воронежской области вне-
сены изменения в связи с учреж-
дением Адвокатского кабинета 
Кучеренко Татьяны Георгиевны, 
Адвокатского кабинета Храмых 

Рипинский А.А.

Яицкий Д.В.

Панферов М.Ю.

Кравцов С.Ю.

Гуров Д.В.

Старченко А.А.
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Владимира Ивановича, Адвокат-
ского кабинета Черкасова Валерия 
Анатольевича, а также в связи с 
изменением адреса Адвокатского 
кабинета Сусловой Людмилы Вла-
димировны.

Решением внеочередной конфе-
ренции Воронежской областной 
коллегии адвокатов 9 сентября 
2021 г. были созданы филиалы 
коллегии: «Адвокатская контора 
«Иванова и партнеры», «Адвокат-
ская контора «Чернушкин и пар-
тнеры», изменено наименование 
филиала коллегии «Адвокатская 
контора «Бражникова, Нестерчук 
и партнеры» на «Адвокатская кон-
тора «Кротова, Нестерчук и пар-
тнеры», изменены адреса места 
нахождения филиалов коллегии 
«Адвокатская контора «Грошева 
и партнеры», «Адвокатская конто-
ра «Зарицкая и партнеры», «Адво-
катская контора Матушкина О.А.», 
«Адвокатская консультация Ра-
монского района». 4 октября 2021 
года сведения внесены в ЕГРЮЛ.

Совет АПВО внес в реестр адво-
катских образований Воронежской 
области сведения о новых филиа-
лах Воронежской областной кол-
легии адвокатов и изменения в 
сведения о действующих филиа-
лах коллегии. 

о ВКЛЮЧении 
В сПисоК ЛиЦ, 
осУЩесТВЛЯЮЩиХ 
ЗаЩиТУ  
По наЗнаЧениЮ

Совет удовлетворил десять за-
явлений адвокатов о включении 
в список лиц, осуществляющих за-
щиту по назначению:
✓ Алексеевой Натальи Зотиковны 

(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Железнодорож-
ного района г. Воронежа); 

✓ Асеева Александра Ивановича 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Корчагина и партне-
ры»);

✓ Бородина Дмитрия Михайлови-
ча (Воронежская коллегия адво-
катов «Судебник»);

✓ Долгополова Сергея Владими-
ровича (филиал ВОКА «Адво-
катская консультация Ленин-
ского района № 2 г. Воронежа»); 
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инФормаЦиЯ оБ иЗменениЯХ В сосТаВе 
аДВоКаТсКиХ оБраЗоВаниЙ и ПоДраЗДеЛениЙ

решением внеочередной 
конференции Воронежской 
областной коллегии адвокатов 
от 14 октября 2021 г. создан 
филиал Воронежской областной 
коллегии адвокатов «адвокатская 
контора «Бахтина и партнеры», 
прекращена деятельность филиала 
Воронежской областной коллегии 
адвокатов «адвокатская контора 
«музыря и партнеры».
Наименование: Адвокатская контора «Бахтина 
и партнеры»
Руководитель: Бахтина Анна Юрьевна
Адрес: 394030, Воронежская обл, г Воронеж, ул 
Промышленная, д. 4 оф. 509
Emai:l ak.bakhtina@yandex.ru
Телефон: +7 (473) 2291191

Наименование: Адвокатская контора «Музыря 
и партнеры»
Руководитель: Музыря Денис Владимирович 
Адрес: 394036, Воронежская обл, г Воронеж, ул 
Алексеевского, д. 15, к. 417
E-mail: advokat_vrn@bk.ru
Телефон: +7(473) 22106351

В реестр адвокатских образований 
Воронежской области внесены 
изменения в связи с учреждением: 
адвокатского кабинета Кучеренко 
Татьяны Георгиевны, адвокатского 
кабинета Храмых Владимира 
ивановича, адвокатского кабинета 
Черкасова Валерия анатольевича. 

Наименование: Адвокатский кабинет Кучеренко 
Татьяны Георгиевны
Руководитель: Кучеренко Татьяна Георгиевна
Адрес: 396020, Воронежская обл, Рамонь рп, ул. 
Советская, д. 4в, к.26
E-mail: georgievna15136@yandex.ru
Телефон моб.: +7(980)5431458

Наименование: Адвокатский кабинет Храмых 
Владимира Ивановича
Руководитель: Храмых Владимир Иванович
Адрес: 396020, Воронежская обл, Рамонь рп,  
ул. Мосина, д. 6, к.31
E-mail: vhramih@mail.ru 
Телефон моб.: +7(960)1051584

Наименование: Адвокатский кабинет Черкасова 
Валерия Анатольевича
Руководитель: Черкасов Валерий Анатольевич
Адрес: 396020, Воронежская обл, Рамонь рп, ул. 
Мосина, д. 6, к.30
E-mail: cherkasovvalerij@bk.ru
Телефон моб.: +7(980)5430728

В реестр адвокатских  
образований Воронежской области 
внесены изменения в связи  
с изменением адреса адвокатского 
кабинета:
Наименование: Адвокатский кабинет Сусловой 
Людмилы Владимировны
Руководитель: Суслова Людмила Владимировна
Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22  
пом. XIII, литер А
E-mail: 89521072917@mail.ru 
Телефон моб.: +7(952)1072917

ноВосТи

✓ Маногарова Никиты Сергееви-
ча (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Коминтерновско-
го района имени адвоката Ося-
ка Олега Владимировича»);

✓ Синюкова Виталия Викторови-
ча (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Ленинского рай-
она №1 г. Воронежа»);

✓ Сусловой Людмилы Владими-
ровны (Адвокатский кабинет 
Сусловой Л.В.);

✓ Филипповой Ольги Петровны 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Чернушкин и партне-
ры»);

✓ Хаванцевой Елены Юрьевны 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Коминтернов-
ского района имени адвоката 
Осяка Олега Владимировича»);

✓ Чеботаревой Валентины Васи-
льевны (филиал ВОКА «Адво-
катская консультация Левобе-
режного района г. Воронежа»).

✓ В список лиц, осуществляющих 
защиту по назначению на тер-
ритории Репьевского района 
Воронежской области, включе-
на адвокат Московченко Ната-
лья Николаевна (Адвокатский 
кабинет Московченко Н.Н.). 

оБ инЫХ ВоПросаХ, 
КасаЮЩиХсЯ 
ДеЯТеЛЬносТи аПВо 

 Президент АПВО Олег Баулин 
представил членам Совета разра-
ботанный советником президента 
Палаты Евгением Паниным проект 
Постановления о порядке предо-
ставления адвокатам очных сви-
даний с подзащитными в СИЗО1 
и отметил, что благодаря боль-
шой работе палаты с УФСИН во-
ронежские адвокаты практически 
не имеют проблем с получением 
свиданий. Совет АПВО утвердил 
предложенный проект. 
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QR-КоДЫ ДЛЯ аДВоКаТоВ моГУТ сТаТЬ 
оБЯЗаТеЛЬнЫми

Защитники сталкиваются 
с новыми ограничениями 
при посещении тюрем и 
колоний. 

Наличие QRкода о вакцинации 
от COVID19 все чаще становится 
обязательным для адвокатов, ко-
торые хотят попасть на свидание 
к своим подзащитным в СИЗО или 
колонию. 

Случаи недопуска пока являются 
единичными, хотя и они уже вну-
шают тревогу некоторым предста-
вителям адвокатского сообщества. 
Юристы, большинство из которых 
имеют прививку, опасаются, что 
под видом охраны права на жизнь 
и здоровье может быть нарушено 
право на защиту и что дело в даль-
нейшем может дойти до отвода не 
имеющего по какойто причине 
QRкода защитника от участия в 
следственных действиях.

С подобными случаями при-
шлось столкнуться адвокатам в 
Иркутской области. Причем там 
защитников без QRкода даже 
при наличии справки о привив-
ке не пропускали в учреждения 
УИС, ссылаясь на распоряжение 
руководства местного УФСИН. 
Это стало поводом для обраще-
ния как в прокуратуру, так и в суд 
на действия должностных лиц, 
поскольку такие ограничения не 
предусмотрены федеральным за-
конодательством. 

КаК оБсТоЯТ ДеЛа В 
ВоронеЖе  
и оБЛасТи?

В Воронеже случай недопуска 
пока был единичным – наш колле-
га, а также бригада следователей 
СКР не смогли попасть без QRкода 
в СИЗО3. Правда, адвокат вышел 
из ситуации, оперативно сделав 
ПЦРтест.

 Президент АП Воронежской об-
ласти Олег Баулин пояснил, что 
«отношение к действующим огра-
ничительным мерам разумное и 
адекватное, тем более что QRкод 

не является единственным основа-
нием для посещения, достаточно 
документально подтвердить от-
сутствие факта заболевания, что 
для визита в изолятор с учетом 
правил содержания в нем является 
необходимым». 

Олег Владимирович отметил, 
что на территории Воронежской 
области действует постановление 
№54 главного государственного 
санитарного врача — начальника 
Центра государственного санитар-
ноэпидемиологического надзора 

(ЦГСЭН) ФКУЗ МСЧ36 ФСИН Рос-
сии, предусматривающее доступ 
любых лиц, включая адвокатов, в 
помещения только при представле-
нии документов, подтверждающих 
эпидемиологическую безопасность.

«Постановление содержит пере-
чень таких документов, к ним 
кроме прививочных сертификатов 
отнесены справки о завершении 
вакцинации, сертификаты пере-
болевшего, результаты лабора-
торных исследований давностью 
не более трех суток»,— пояснил 
президент АПВО, отметив, что ад-
вокаты были об этом «незамедли-
тельно проинформированы, в том 
числе на сайте Палаты. 

В итоге все свидания с подза-
щитными состоялись, в том чис-
ле и при помощи АПВО, которая 
участвует в процессе с момента 
введения ограничений, а случаев 
недопуска, за исключением одно-
го, связанного с просроченным на 
два дня ПЦРтестом, не было». 

В качестве дополнительной га-
рантии оказания юридической 
помощи в воронежской Палате с 
начала действия ограничительных 
мер адвокаты имеют возможность 
общения с подзащитными в режи-
ме ВКС. Уже состоялось более 900 
таких видеосвиданий, работа в 
данном направлении продолжает-
ся, а задачи защиты по уголовным 
делам реализуются. 

КаК В ДрУГиХ 
реГионаХ?

Между тем, по словам ярослав-
ских адвокатов, QRкод нужен для 
входа в любые госучреждения, но 
в СИЗО проход пока, по их словам, 
свободный, хотя общение с заклю-
ченным возможно только через 
стекло. 

А в Калуге и многих других 
областных центрах пропускают 
только в костюмах химзащиты, 
которые сами защитники прозва-
ли «костюмом Каспера», намекая 
на забавное привидение из мульт
фильма.

нАЛичие QR-коДА 
о вАкЦинАЦии 
оТ COVID-19 все 
чАще сТАновиТся 
оБяЗАТеЛЬнЫм ДЛя 
АДвокАТов, коТорЫе 
хоТяТ ПоПАсТЬ  
нА свиДАние к 
своим ПоДЗАщиТнЫм 
в сиЗо иЛи коЛонию. 
сЛучАи неДоПускА 
ПокА явЛяюТся 
еДиничнЫми, хоТя 
и они уже внушАюТ 
Тревогу некоТорЫм 
ПреДсТАвиТеЛям 
АДвокАТского 
сооБщесТвА. 
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Интересно, что есть и «точечные» 
ограничения в рамках одного реги-
она. Так, адвокаты обвиняемого в 
организации теракта помощника 
главы СКР по особым поручениям 
генераллейтенанта юстиции Ми-
хаила Музраева Андрей Грохотов 
и Владимир Семенцов пояснили 
«Ъ», что проход в СИЗО централь-
ного подчинения ФСИН в Ростове
наДону, где содержится их клиент, 
возможен только при наличии QR
кода как минимум с начала лета. 

А в СанктПетербурге якобы до-
пуск в знаменитые «Кресты» сво-
бодный, тогда как в СИЗО6 «Горе-
лово» уже ограничен. При этом в 
адвокатском сообществе не исклю-
чают, что меры еще ужесточатся. 

По материалам газеты «коммерсант»

ноВосТи

ДенЬ БесПЛаТноЙ ПраВоВоЙ ПомоЩи ДеТЯм

19 ноября в россии 
прошел Всероссийский 
день правовой помощи 
детям, в рамках которого 
был организован ряд 
мероприятий для 
родителей, нуждающихся 
в юридических 
консультациях. 

Адвокатская палата Воронеж-
ской области организовала в этот 
день бесплатные консультации по 
вопросам, связанным с правами 
детей, взаимоотношениями детей 
и родителей, усыновлением, опе-

кой и попечительством, защитой 
и охраной прав несовершеннолет-
них детей.

Ирина Василенко (филиал Воро-
нежской областной коллегии ад-
вокатов «Адвокатская контора Ва-
силенко И.С.», р.п. Подгоренский) 
провела консультации для 6 жи-
телей района. Основными вопроса-
ми обратившихся стали проблемы 
лишения недобросовестных или 
недееспособных родителей роди-
тельских прав, а также выплаты 
алиментов и защиты прав сирот. 

«Ко мне обратились опекуны 
несовершеннолетнего ребенка, 

которые давно задумываются о 
лишении родительских прав ма-
мы малыша, так как она страдает 
психическим заболеванием и не 
в состоянии самостоятельно осу-
ществлять надлежащий уход за 
ребенком. Как правильно это сде-
лать и чего, собственно, начать, 
они не знали. Похожее обращение 
было связано с лишением роди-
тельских прав отца за злостное 
уклонение от уплаты алиментов 
и возможности привлечения его 
к уголовной ответственности со-
гласно статье 157 УК РФ. 

Другими вопросами посетителей 
стали вопросы уравнения в суде 
алиментов на нескольких детей; 
лишения опекунства, установлен-
ного недееспособному лицу; по-
рядка получения пенсии по потере 
кормильца в случае смерти обоих 
родителей и в случае обучения со-
вершеннолетнего ребенка на оч-
ной форме.

По обращению, которое касалось 
предоставления жилого помеще-
ния сироте, мною подготовлен за-
прос в Департамент социальной 
защиты Воронежской области с 
требованием предоставить доку-
менты и сообщить статус заявле-
ния сироты» – рассказала Ирина 
Сергеевна. 
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ОШИБКИ В ОПЕРАТИВНО-
РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАК 

С НИМИ БОРОТЬСЯ АДВОКАТАМ 
Доктор юридических 
наук, профессор Юрий 
Петрович Гармаев 
выступил спикером в 
научно-практическом 
семинаре для 
воронежских адвокатов. 

Мероприятие, прошедшее 17 
ноября в зале заседаний Адвокат-
ской палаты Воронежской области 
в рамках программы повышения 
квалификации, было посвящено 
нарушениям законодательства в 
сфере оперативноразыскной дея-
тельности, а также новым трендам 
в работе адвоката. 

Занятие было организовано в 
очнозаочном формате в связи с 
действующими на территории 
Воронежской области ограничи-
тельными мерами. Небольшая 
часть желающих смогла очно уча-
ствовать в мероприятии, однако 
возможность просмотра онлайн
трансляции была предоставлена 
всем адвокатам Палаты.

Профессор Юрий Гармаев — из-
вестный в России и за ее предела-
ми ученыйкриминалист, доктор 
юридических наук, старший со-
ветник юстиции в отставке, заслу-
женный юрист Бурятии, член ЭКС 
при Комитете Совета Федерации 
ФС РФ по конституционному зако-
нодательству и государственному 
строительству.

Юрий Петрович – автор более 
340 научных и учебнометодиче-
ских работ, в том числе автор (со-
автор) 39ти монографий, учеб-
ников и пособий; ответственный 
редактор 18 коллективных моно-
графий и сборников научных тру-
дов. Области научных интересов 
Юрия Петровича: методика рассле-
дования отдельных видов и групп 
преступлений, уголовноправовая 
квалификация коррупционных, 
служебных, внешнеэкономических 
преступлений, тактика обвинения 
и защиты в уголовном судопроиз-

водстве, использование результа-
тов ОРД в доказывании по уголов-
ным делам, прикладные методы 
обучения юристов – студентов и 
практических работников, сравни-
тельное правоведение в странах 
АТР, правовое и антикоррупцион-
ное просвещение.

Признанный специалист по-
делился с участниками семинара 
своим опытом, накопленным за 
годы работы в прокуратуре и ре-
зультатами научных изысканий. 
Он подробно разобрал этапы про-
верки и оценки результатов ОРД, 
дал адвокатам ценные рекомен-
дации.

Слушатели получили возмож-
ность изучить наиболее типичные 
ошибки и нарушения закона, свя-
занные с использованием резуль-
татов ОРД в уголовном процессе, а 
также алгоритм их преодоления в 
защите по уголовным делам.

Выводы и позиции лектор осно-
вывал на примерах из актуальной 
судебной практики по уголовным 
делам о коррупционных престу-
плениях и преступлениях о неза-
конном обороте наркотических 
средств. 

Присутствующие имели возмож-
ность ознакомиться с практиче-
скими пособиями Ю.П. Гармаева. 
Семинар сопровождался детально 
разработанной презентацией.

Адвокаты Адвокатской палаты 
с большим интересом слушали 
лектора, задавали уточняющие 
вопросы, на которые были получе-
ны развернутые и информативные 
ответы. Обсуждались особенности 
осуществления защиты на предва-
рительном следствии и судебной 
защиты на примерах практики 
присутствующих на занятии кол-
лег. Юрий Петрович прокоммен-
тировал ситуации, с которыми 
пришлось столкнуться адвокатам 
АПВО и поделился опытом по вза-
имодействию со стороной обвине-
ния и суда.
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Принято советом Адвокатской палаты 
воронежской области 14.10.2021 года 

(протокол заседания сАП во №19 от 14.10.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
г. воронеж «14» октября 2021 года

 
Руководствуясь ч. 4 ст. 29 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», согласно которой Адвокатская палата создается 
в целях обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи, ее доступ-
ности для населения на всей территории данного субъекта Российской Федерации, 
организации юридической помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации 
бесплатно, представительства и защиты интересов адвокатов в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 
иных организациях, контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к 
осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением адвокатами кодекса про-
фессиональной этики адвоката; а также пп. 4, 7, 10 ст. 31 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которым 
Совет Адвокатской палаты обеспечивает доступность юридической помощи на всей 
территории субъекта Российской Федерации; представляет Адвокатскую палату в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и иных организациях; защищает социальные и профессиональные 
права адвокатов,

во исполнение договоренностей, достигнутых на заседании рабочей группы УФСИН 
России по Воронежской области и Адвокатской палаты Воронежской области по реа-
лизации права адвокатов на беспрепятственное получение свиданий с подзащитными, 

учитывая положения Приказа УФСИН России по Воронежской области № 347 от 
08.06.2021 года,

cовет адвокатской палаты Воронежской области решил: 
утвердить нижеследующий порядок организации посещения адвокатами подзащитных, 

содержащихся в ФКУ СИЗО1 УФСИН РФ по Воронежской области, по предварительной 
записи (далее – Порядок):

1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях нормативного и технического регламенти-

рования организации посещения адвокатами подзащитных, содержащихся в ФКУ СИЗО1 
УФСИН РФ по Воронежской области, по предварительной записи.
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1.2. Реализация утвержденного Порядка распространяется на Управление ФСИН РФ по 
Воронежской области в лице руководства ФКУ СИЗО1, Адвокатскую палату Воронежской 
области, адвокатов, состоящих в Реестре адвокатов Воронежской области.

1.3. Настоящий Порядок основывается на Конституции Российской Федерации, Уголов-
нопроцессуальном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексе профессиональной этики 
адвоката.

1.4. Настоящий Порядок распространяет своё действие исключительно на индивиду-
альные свидания адвокатов со своими подзащитными, не связанные с необходимостью 
участия адвокатов в следственных, либо иных процессуальных действиях. 

1.5. Настоящий Порядок утверждается решением Совета Адвокатской палаты Воронеж-
ской области, реализация Порядка возлагается на Совет Адвокатской палаты Воронежской 
области, контроль за соблюдением адвокатами требований настоящего Порядка осущест-
вляется президентом Адвокатской палаты Воронежской области.

1.7. При реализации настоящего Порядка используется материальнотехническая база 
Адвокатской палаты Воронежской области, объем которой определяется Советом Адво-
катской палаты Воронежской области.

2. Условия проведения адвокатами  
свиданий по предварительной записи

2.1. В целях проведения адвокатами свиданий по предварительной записи ФКУ СИЗО1 
выделяет один кабинет для свиданий адвокатов с их подзащитными по предварительной 
записи, который получает условное название «Экспресскабинет для проведения свиданий 
адвокатов с подзащитными».

2.2. Длительность каждого свидания, проводимого по правилам, установленным на-
стоящим Порядком, не может превышать 30 минут.

2.3. Технический перерыв между свиданиями составляет 15 минут.
2.4. Свидания адвокатов с подзащитными происходят в следующие временные интер-

валы: 09:45 – 10:15, 10:30 – 11:00, 11:15 – 11:45, 13:30 – 14:00, 14:15 – 14:45, 15:00 – 15:30, 
15:45 – 16:15, 16:30 – 17.00, 17.15 – 17.45 в будние дни. 

В пятницу и предпраздничные дни окончание свиданий происходит в 16:15.
2.5. Адвокат имеет право посещать своих подзащитных, содержащихся в ФКУ СИЗО1, по 

правилам, установленным настоящим Порядком, ежедневно. В течение каждого из дней, в 
которые адвокат посещает своих подзащитных, он имеет право на два последовательных 
свидания с двумя различными подзащитными, общей (совокупной) продолжительностью 
не более одного часа. 

2.6. В случае необходимости проведения свидания с подзащитным, содержащимся в 
ФКУ СИЗО1, продолжительностью свыше 30 минут, а равно при необходимости участия 
адвоката в следственном, либо ином процессуальном действии, проводимом в ФКУ СИЗО1, 
адвокат посещает своего подзащитного в общем порядке.
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2.7. При посещении подзащитных, содержащихся в ФКУ СИЗО1, по правилам, установ-
ленным настоящим Порядком, адвокат обязан действовать в строгом соответствии с 
требованиями ч. 1 ст. 4, ч. 2 ст. 5, пп. 1, 2 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, 
честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно ис-
полнять свои обязанности, сохраняя при всех обстоятельствах честь и достоинство, при-
сущие его профессии, избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия 
к нему или к адвокатуре, уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему 
за оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц.

2.8. Адвокат обязан избегать действий, направленных на воспрепятствование своев-
ременному окончанию свидания, проводимого по правилам, установленным настоящим 
Порядком, заблаговременно прибывать в ФКУ СИЗО1 для свидания со своими подза-
щитными. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих явке адвоката на 
свидание в ФКУ СИЗО1, ко времени, указанному в талоне вызова, адвокат обязан неза-
медлительно уведомить об этом уполномоченного представителя Адвокатской палаты 
Воронежской области.

2.9. Адвокат не вправе использовать свидание, проводимое по правилам, установленным 
настоящим Порядком, для участия в следственном, либо ином процессуальном действии, 
вне зависимости от его продолжительности. 

2.10. Адвокаты, осуществляющие совместную защиту одного и того же лица, имеют 
право на единоличное, либо совместное свидание с таким подзащитным, однако не более 
30 минут в день, вне зависимости от количества адвокатов, подавших заявку на свидание. 
В этой связи, адвокатам, осуществляющим совместную защиту одного и того же лица, 
надлежит заранее согласовывать между собой даты, время свиданий, а также порядок 
своего участия в них. 

2.11. Свидания адвокатов с подзащитными, содержащимися в ФКУ СИЗО1, происходят 
с использованием стандартной формы талона вызова, используемого в ФКУ СИЗО1, ко-
торая заполняется Адвокатской палатой Воронежской области и передается курьером 
Адвокатской палаты Воронежской области наряду с иными документами в соответствии 
с п.3 настоящего Порядка.

3. Порядок действий адвокатов  
и адвокатской палаты Воронежской области

3.1. Адвокат, желающий посетить своего подзащитного, содержащегося в ФКУ СИЗО1, по 
предварительной записи на сайте Адвокатской палаты Воронежской области не позднее 
12 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дате свидания, указывает полные 
ФИО адвоката и полные ФИО своего подзащитного, а также направляет сканкопию ад-
вокатского удостоверения.

3.2. Запись на свидание на конкретную дату, завершается в 12 часов 00 минут рабочего 
дня, предшествующего дате свидания.

3.3. После 14.00 в Адвокатской палате формируется реестр свиданий на следующий день, 
в котором указывается ФИО адвоката, ФИО подзащитного, время начала и окончания сви-
дания. К указанному реестру прилагается требование (2 экземпляра – по установленной 
форме), специальный бланк ордера (с защитными знаками), который выдает исключи-
тельно Адвокатская палата Воронежской области, сканкопия удостоверения адвоката. 
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3.4. В 16.00 курьер Адвокатской палаты доставляет реестр с приложениями в ФКУ СИ-
ЗО1 и передает его ответственному лицу. 

3.5. После окончания времени, отведённого для свидания с каждым из подзащитных, 
адвокат обязан незамедлительно покинуть «экспресскабинет». 

3.6. В случае совершения адвокатом действий, направленных на воспрепятствование 
своевременному окончанию свидания, сотрудник ФКУ СИЗО1, ответственный за вывод 
на свидания лиц, содержащихся под стражей, информирует о совершённых адвокатом 
действиях руководство ФКУ СИЗО1, которое, в свою очередь, принимает решение о на-
правлении соответствующей информации в Адвокатскую палату Воронежской области 
для последующего решения вопроса о привлечении адвоката к дисциплинарной ответ-
ственности.

3.7. В случае неявки адвоката в ФКУ СИЗО1 ко времени, указанному в реестре свиданий, 
руководство Учреждения принимает решение о направлении соответствующей инфор-
мации в Адвокатскую палату Воронежской области для последующего решения вопроса 
о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности. Прибытие адвоката в ФКУ 
СИЗО1 с опозданием, исключающим своевременную доставку его подзащитного в кабинет 
для свиданий, не является основанием для изменения графика свиданий и расценивается 
как неявка адвоката.

3.8. Сотрудник ФКУ СИЗО1, ответственный за доставление на свидание лиц, содержа-
щихся под стражей, принимает меры к недопущению использования адвокатамиучаст-
никами эксперимента свиданий, проводимых по правилам, установленным настоящим 
Порядком, для проведения следственных, либо иных процессуальных действий. 

4. Заключительные положения

4.1. В случае нарушения адвокатом требований, установленных п.п. 2.8. – 2.10. настояще-
го Порядка, он утрачивает право на посещение своих подзащитных по предварительной 
записи.

4.2. Во избежание непредумышленного опоздания адвокатов на свидания к своим подза-
щитным по предварительной записи, адвокатам рекомендуется прибывать в ФКУ СИЗО1 
не менее, чем за 20 минут до начала свидания. 

4.3. Довести до сведения адвокатов Адвокатской палаты Воронежской области насто-
ящее Постановление, опубликовав его на официальном сайте Палаты и в журнале «Во-
ронежский адвокат». 

4.4. Обратить внимание адвокатов Адвокатской палаты Воронежской области, что 
предоставление свиданий с подзащитными, согласно утвержденному настоящим Поста-
новлением Порядку, организуются в отдельном кабинете в помещении краткосрочных 
свиданий ФКУ СИЗО1 УФСИН России по Воронежской области с соблюдением изоляции 
– через стекло. 

Президент
Адвокатской палаты воронежской области
о.в. Баулин
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СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС  
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ОРАТОР 

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

26 ноября в конференц-
зале адвокатской палаты 
Воронежской области 
прошел конкурс на звание 
лучшего оратора. 

Мероприятие, ставшее уже тра-
диционным, проводится в АПВО 
с 2009 года – именно тогда умер 

блестящий адвокат, невероятный 
оратор и лектор, Петр Исаакович 
Фастовский. Конкурс был учреж-
ден в память о выдающемся адво-
кате и проводится каждый год. 

В конкурсе на присуждение 
премии имени Фастовского могут 
принять участие адвокаты Адво-
катской палаты Воронежской об-

ласти со стажем работы в адво-
катуре не более 5 лет. На первом 
этапе конкурса квалификационная 
комиссия проверяет и оценивает 
представленные претендентами 
тексты выступлений. На втором 
– допущенные к участию претен-
денты выступают перед квалифи-
кационной комиссией с речью.
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26 ноября состоялся финал кон-
курса, перед членами комиссии 
выступили 8 молодых адвокатов: 

✓ Белолипецкий Артем Анатолье-
вич (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Коминтерновского 
района г.Воронежа имени адвока-
та Осяка Олега Владимировича»);

✓ Рахимов Алексей Гумарович 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора Борисова В.Е.»);

✓ Просулина Елена Владими-
ровна (филиал ВОКА «Адвокат-
ская консультация Центрально-
го района г. Воронежа»);

✓ Меджидов Роман Видадиевич 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора Стуковой В.Н.»);

✓ Яхонтова Елена Дмитриевна 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Центрального 
района г. Воронежа»);

✓ Тихонова Евгения Ивановна 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Советского рай-
она г. Воронежа»);

✓ Мареева Ольга Сергеевна (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра Стуковой В.Н.»);

✓ Осипова Анна Владимировна 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Дорохин и партне-
ры»). 
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По условиям конкурса выступле-
ние ораторов должно было пред-
ставлять собой речь в прениях, 
как если бы они говорили в ходе 
настоящего судебного заседания. 
Выступления были строго лимити-
рованы по времени – не более 10 
минут каждое. Именно за это вре-
мя каждому выступающему нужно 
было убедить «судью» в невинов
ности своего подзащитного. Стоит 
отметить, что все свои выступле-

ния ораторы строили на основе 
реальных, проведенных ими дел. 

Члены комиссии с интересом 
выслушали не только конкурсную 
часть выступлений участников, 
но и короткую фабулу об участии 
защитников в процессах и их ре-
зультатах. 

«Стоит отметить достаточно вы-
сокую квалификацию наших мо-
лодых адвокатов: все они только 
начали работать, но, судя по тому, 

что и как они говорили на конкур-
се, так же они ведут себя и в судах. 
У ребят блестящее будущее» – ре-
зюмировал итоги мероприятия 
президент Адвокатской палаты 
Олег Владимирович Баулин. 

Торжественная церемония объ-
явления и награждения победите-
лей конкурса молодых ораторов 
состоится на ежегодной конфе-
ренции адвокатов АПВО весной 
2022 г.
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Дни роЖДениЯ 

23 ноЯБрЯ оТПрАЗДновАЛА юБиЛей 
сКрЫнниКоВа ВиКТориЯ ВиТаЛЬеВна – 
очАровАТеЛЬнАя женщинА и ЗАмечАТеЛЬнЫй 
АДвокАТ! 

Дорогая Виктория Витальевна, примите от коллег, 
воронежских адвокатов, теплые, искренние поздравления 
с юбилеем, пожелания счастья и здоровья! Выражаем Вам 
признательность за добросовестную, профессиональную 
работу. Оставайтесь такой же очаровательной и 
неповторимой!

Желаем, чтобы у Вас всегда было достаточно улыбок, 
солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, любви, 
поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, 
интересных затей и только важных людей!

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

 

6 ДеКаБрЯ оТмечАеТ юБиЛей ПрекрАснАя 
женщинА, ТАЛАнТЛивЫй АДвокАТ – КУДиноВа 
наТаЛЬЯ аЛеКсееВна!

Желаем, чтобы Ваша жизнь была полноценной, с 
приятными заботами, гениальными идеями и блестящими 
победами! Пусть в Вашей душе никогда не иссякнет 
источник доброты! Идите по жизни смело и прямо! Пусть 
в трудные минуты рядом окажутся близкие и друзья, 
пусть всегда будут вблизи те, с кем хочется поделиться 
радостью! Здоровья Вам и долгих лет жизни, радости и 
смеха, уважения окружающих и любви родных! Пусть все 
сложится так, как было задумано в юности!

С уважением, президент АПВО Баулин О.В.
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ПроФессионаЛЬнЫе ЮБиЛеи

21 ноЯБрЯ ВерГУн серГеЙ аЛеКсанДроВиЧ 
оТмеТиЛ вАжную ДАТу в ПроФессионАЛЬной 
ДеяТеЛЬносТи – чеТверТЬ векА в АДвокАТуре! 

Дорогой Сергей Александрович, позвольте от имени коллег 
поздравить Вас с этим юбилеем! Пусть каждый день Ваш 
будет успешным и плодотворным, профессиональная 
деятельность эффективной и стабильной. Желаем 
Вам вкуса к жизни, приятных мелочей, ярких моментов, 
исполнения желаний, успеха в делах и начинаниях, удачи во 
всем. Пусть в этот день настроение будет безмятежным 
и солнечным, как теплый весенний день! А проблемы и 
неприятности навсегда уйдут с жизненного пути!

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

 

22 ноЯБрЯ 20 ЛеТ ТруДиТся АДвокАТом нАшА 
ПрекрАснАя коЛЛегА – ХВосТиКоВа наТаЛЬЯ 
анаТоЛЬеВна! 

22 ноября 2001 года стала она адвокатом и с тех пор 
доблестно защищает права граждан.

Уважаемая Наталья Анатольевна, поздравляем Вас с этой 
датой, желаем больших успехов и маленьких ежедневных 
радостей! Большой удачи Вам, чтобы на все Ваши задумки 
хватало здоровья, мудрости, энтузиазма и вдохновения. 
Вы – замечательный человек, который достоин самого 
большого счастья, ярких и интересных моментов в жизни, 
приятных встреч. Желаем, чтобы близкие любили Вас, 
ценили и заботились, и чтобы всегда рядом были верные 
друзья, готовые в любую минуту разделить с Вами и 
взлеты, и падения.

Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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23 ноЯБрЯ 20 ЛеТ нАЗАД ПоЛучиЛ сТАТус 
АДвокАТА нАш коЛЛегА, сиЛаеВ серГеЙ 
ВиТаЛЬеВиЧ!

Все эти годы он с успехом трудится и каждый день 
подтверждает, что достоин носить звание Адвокат!
Доказательство этому – благодарность клиентов, 
признание коллег и друзей! 
Поздравляем, Сергей Витальевич, с юбилеем и желаем 
здоровья и процветания! Яркого позитивного настроения 
Вам, высоких достижений, душевной гармонии, успехов  
во всём!
Желаем никогда не останавливаться на достигнутом. 
Удачи в познании новых идей, саморазвития и стремления 
только к самому лучшему!

Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О. В.

 

8 ДеКаБрЯ ЧеКаЛоВ серГеЙ ниКоЛаеВиЧ 
всТуПиЛ в ряДЫ АДвокАТов!

Дорогой коллега, поздравляем Вас с этим важным 
юбилеем!
Желаем в это непростое время сохранить и приумножить 
накопленный адвокатский опыт.
Пусть Ваши начинания всегда сопровождает удача! 
Желаем исполнения даже самых нереальных желаний, 
успеха во всех делах, ярких и позитивных эмоций! Пусть 
каждый день жизни будет наполнен радостью, улыбками 
и счастьем!

Президент АПВО Баулин О.В.

ПоЗДраВЛЯем!
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