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Дорогие коллеги и друзья!
Нынешний номер журнала «Воронежский адвокат» —
необычный, и это касается не только дизайна.
Этим номером начинается новый этап нашего
роста и развития.
Журнал по-прежнему остается дискуссионной
площадкой для обсуждения самых важных тем
адвокатского сообщества, но расширится количество
авторов и появится больше рубрик. Мы станем больше
внимания уделять работе адвокатов в районах
Воронежской области.
Мы планировали это давно, но лучшим месяцем
нового Дня рождения журнала решили сделать
март — первый месяц весны, месяц, начало
которого знаменует Международный женский
день. Это и символично и правильно: в адвокатуру
приходит все больше женщин, которые становятся
профессионалами в выбранной области права.
Именно поэтому темой номера стало спорное в иных
случаях утверждение о том, что адвокат — женская
профессия.
Именно поэтому основные рубрики этого номера
отданы женщинам, являющимся цветом и гордостью
воронежской адвокатуры.
От лица редакционного совета журнала
«Воронежский адвокат» приглашаю вас к совместной
работе. Мы ждем ваших статей, размышлений,
случаев из практики и архивных находок по теме
становления российской адвокатуры.
О.В. Баулин, президент АПВО

2

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АПВО ИНФОРМИРУЕТ

№ 03 (165) | МАРТ 2017 Г.

Информация о работе Совета палаты
за февраль 2017 г.
Изменения в реестре адвокатов Воронежской области
февраль

2017 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката

8

12

Количество лиц, принятых в члены адвокатской палаты
на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

0

0

Количество адвокатов, статус которых прекращен

2

7

Количество адвокатов, изменивших членство на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

1

1

Количество адвокатов, статус которых приостановлен

4

7

Количество адвокатов, статус которых возобновлен

0
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Основания внесениЯ изменений

За февраль 2017 г.
В члены адвокатской палаты приняты:
— Боковая Виктория Романовна
— Голосов Николай Евгеньевич
— Давыдов Александр Олегович
— Краснер Илья Наумович
— Лещева Надежда Николаевна
— Махобей Павел Юрьевич
— Никулина Татьяна Ивановна
— Смольякова Ольга Геннадьевна
Статус следующих адвокатов прекращен:
— Артамонов Владимир Викторович (личное
заявление)
— Колягин Антон Анатольевич (личное заявление)

Членство в АПВО следующих адвокатов
изменено на членство в АП другого субъекта
Российской Федерации:
— Михайлов Дмитрий Александрович
(АП г. Москвы)
Статус следующих адвокатов приостановлен:
— Гулакова Ольга Васильевна
— Ждановская Евгения Анатольевна
— Лямзин Александр Владимирович
— Щепкина Наталья Владимировна

На 28 февраля 2017 г. на территории Воронежской области действуют
224 адвокатских образования.
Учреждены следующие адвокатские образования:
Адвокатский кабинет Ушакова Романа Евгеньевича
396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 65, к. 10
e-mail: advolat-ushakov@mail.ru
контактный телефон: +7 (920) 229-85-68
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Избрание делегатов конференции Адвокатской
палаты Воронежской области
31 марта 2017 г. состоится очередная конференция Адвокатской палаты
Воронежской области. Норма представительства установлена
из расчета 1 делегат от 10 адвокатов.
Избрание делегатов от адвокатов — членов Воронежской областной коллегии адвокатов и
Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов, осуществляется в соответствующих
адвокатских образованиях.
Адвокаты, осуществляющие деятельность в других адвокатских образованиях, приглашаются на совещание, которое состоится 20 марта 2017 г. в 15-00 в зале заседаний адвокатской
палаты Воронежской области, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж.
Повестка совещания:
1. Обсуждение проектов решений.
2. Избрание делегатов конференции АПВО.
3. Разное.
В случае невозможности участвовать в совещании лично, свое мнение по вопросам повестки вы можете выразить письменно, направив соответствующее обращение в адвокатскую палату удобным для Вас способом:
письменная корреспонденция: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
e-mail: anna-banketova@yandex.ru
факс (473) 261-13-00
Ответственный за избрание делегатов — вице-президент адвокатской палаты Домашин
Юрий Николаевич.

О Знаке российского адвоката
Адвокатская палата Воронежской области приступила к выдаче
Знаков российского адвоката.
Выдача заказов производится Жихаревой Ириной в приемной адвокатской палаты по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж, контактный телефон (473) 271-39-21.
Для получения заказа представителю адвокатского образования (подразделения) — заказчика необходимо предъявить паспорт и доверенность. Адвокаты, осуществляющие деятельность индивидуально, получают заказы при предъявлении паспорта.
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Совет адвокатской палаты обращает внимание на недопустимость принятия
адвокатом поручения на оказание юридической помощи в отсутствие
надлежащим образом оформленного соглашения. А также на необходимость
четкого определения предмета поручения (характер и объем юридической
помощи), а также условий и размера выплаты доверителем вознаграждения.

Материал №ПМ-2016-110П

РЕШЕНИЕ
Совета адвокатской палаты
Воронежской области
г. Воронеж
19 января 2017 г.
Совет адвокатской палаты Воронежской области в составе:
председательствующего — президента АПВО Баулина О.В.,
членов совета: Анохиной С.В., Бобковой О.В., Демченко Ю.Н., Домашина Ю.Н., Кошкина
А.В., Михайловой Т.Н., Недзельского Ф.Г., Фирсова Ю.М., Яковец И.А.,
при ведении протокола руководителем аппарата АПВО Банкетовой А.А.,
при участии в заседании:
от адвоката: адвокат П., осуществляющая профессиональную деятельность индивидуально, не явилась, о времени и месте заседания совета адвокатской палаты извещена надлежащим образом, явку представителя не обеспечила.
от заявителя: вице-президент Кошкин А.В.,
рассмотрев в закрытом заседании дисциплинарное производство,
установил:
14 ноября 2016 г. вице-президент адвокатской палаты внес представление о привлечении адвоката П. к дисциплинарной ответственности в связи с наличием оснований полагать о нарушении ею порядка принятия поручения на оказание юридической помощи
гражданке С.
Рассмотрев дисциплинарное производство, квалификационная комиссия дала заключение о наличии в действиях адвоката дисциплинарного проступка, выразившегося в нарушении требований п. 1 и п. 2 ст. 25 Федерального закона от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Заключение квалификационной комиссии оглашено 16 декабря 2016 г., возражения на
заключение комиссии не поступили.
Квалификационной комиссией были установлены следующие обстоятельства принятия
и исполнения адвокатом поручения.
19 августа 2015 г. к адвокату П. за оказанием юридической помощи по вопросу оформления наследства обратилась гражданка С., проживающая в Республике Удмуртия. При этом доверитель пояснила, что нотариус отказалась выдать ей свидетельство о праве на наследство,
так как в свидетельстве о смерти имя наследодателя указано как «Римма», а в свидетельстве
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о ее рождении — «Римаида». В отделе ЗАГС
Россошанского района Воронежской области вносить исправления отказались.
Адвокат П. разъяснила доверителю необходимость обращения в суд с заявлением о внесении исправлений в запись акта
гражданского состояния или заявлением
об установлении факта родственных отношений между доверителем и её умершей
тётей. Вскоре гражданка С. прислала адвокату П. документы, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе
доверенность от 25.08.2015 г., а также перечислила на личный счет П. вознаграждение в сумме 20 200 (двадцать тысяч двести) рублей, которое было внесено в кассу
адвокатского образования приходным кассовым ордером №13 от 31.08.2015 г. Приняв документы, адвокат П. приступила к
исполнению поручения.
30 мая 2016 г. в адвокатскую палату поступила жалоба гражданки С. на ненадлежащее исполнение адвокатом профессиональных обязанностей перед доверителем
(ПМ-2016-110).
Жалоба доверителя явилась самостоятельным поводом для возбуждения дисциплинарного производства в связи с наличием оснований полагать о ненадлежащем
исполнении адвокатом профессиональных обязанностей перед доверителем и нарушении требований пп. 1 п. 1 ст.7 ФЗ от
31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката.
При проведении проверки доводов жалобы доверителя были установлены признаки нарушения адвокатом требований
п. 1 и п. 2 ст. 25 Федерального закона от
31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», выразившегося в несоблюдении
письменной формы договора на оказание
юридической помощи.
На основании п.п. 2.9, 2.10 Порядка рассмотрения и разрешения обращений в адвокатских образованиях и адвокатских палатах субъектов Российской Федерации,
принятого Советом Федеральной палаты
адвокатов России 06.06.2006 г., копия проверочного материала была направлена вице-президенту для решения вопроса о внесении представления о привлечении адво-
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ката к дисциплинарной ответственности
(постановление от 16.06.2016 г.).
Рассмотрев поступивший материал,
14 ноября 2016 г. вице-президент адвокатской палаты внес представление, которое
явилось поводом для возбуждения рассматриваемого дисциплинарного производства (ПМ-2016-110П).
При рассмотрении дисциплинарного
производства ПМ-2016-110, квалификационной комиссией установлено, что в ноябре 2015 г. гражданка С. сообщила адвокату П. о том, что больше в её услугах не
нуждается, после 30 ноября 2015 г. адвокат
юридическую помощь доверителю не оказывала. 25 января 2016 г. адвокат возвратила доверителю ранее полученные документы, в том числе доверенность.
Согласно п. 5 ст. 18 КПЭА меры дисциплинарной ответственности могут быть
применены к адвокату, если с момента совершения им нарушения прошло не более
одного года, а при длящемся нарушении —
с момента его прекращения (пресечения).
Квалификационной комиссией установлено, что адвокат П. оказывала юридическую помощь гражданке С. в отсутствие письменного соглашения на оказание юридической помощи, т.е. в нарушение порядка, установленного п. 2 ст. 25
ФЗ от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в период с 19 августа
2015 г. по 30 ноября 2015 г., т.е. за пределами годичного срока, установленного для
привлечения адвоката к дисциплинарной
ответственности.
Рассмотрев дисциплинарное производство, руководствуясь пп. 6 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката,
Совет адвокатской палаты Воронежской
области
решил:
дисциплинарное производство в отношении адвоката П., возбужденное на основании доводов, изложенных в представлении вице-президента адвокатской палаты
Кошкина А.В., прекратить вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности, обнаружившихся
в ходе разбирательства Советом адвокатской палаты.
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Грубая ошибка в определении способа защиты прав и интересов доверителя
влечет дисциплинарную ответственность, вне зависимости от наличия у
адвоката формальных полномочий на предъявление иска и отказ от заявленных
требований.
Материал №ПМ-2016-150

РЕШЕНИЕ
Совета адвокатской палаты
Воронежской области
г. Воронеж
19 января 2017 г.
Совет адвокатской палаты Воронежской области в составе:
председательствующего — президента АПВО Баулина О.В.,
членов совета: Анохиной С.В., Бобковой О.В., Демченко Ю.Н., Домашина Ю.Н., Кошкина
А.В., Михайловой Т.Н., Недзельского Ф.Г., Фирсова Ю.М., Яковец И.А.,
при ведении протокола руководителем аппарата АПВО Банкетовой А.А.,
при участии в заседании:
от адвоката: адвокат С., осуществляющий профессиональную деятельность в филиале
Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская контора С.», не явился, о времени и месте заседания извещен надлежащим образом, явку представителя не обеспечил,
от заявителя: доверители С.Н.И. и Р.Н.И. не явились, о времени и месте заседания извещены надлежащим образом, явку представителя не обеспечили,
рассмотрев в закрытом заседании дисциплинарное производство,
установил:
17 августа 2016 г. в адвокатскую палату поступила коллективная жалоба С.Н.И., Р.Н.И. и
С.А.И. на ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей адвокатом С.
Постановлением от 28.10.2016 г. жалоба в части доводов о ненадлежащем оказании юридической помощи С.А.И. признана анонимной в связи с отсутствием в жалобе личной подписи заявителя С.А.И., а также отсутствием доказательств наличия права заявителей С.Н.И.
и Р.Н.И. действовать в интересах С.А.И. Жалоба в части доводов о ненадлежащем оказании
юридической помощи С.Н.И. и Р.Н.И. явилась поводом для возбуждения рассматриваемого
дисциплинарного производства.
В обоснование доводов жалобы заявители указали на следующие обстоятельства.
В декабре 2015 г. С.Н.И., С.А.И. и Р.Н.И. (далее доверители) обратились к адвокату С. за
юридической помощью по вопросу признания незаконной государственной регистрации
права собственности на долю в праве общей долевой собственности на земельный участок,
находящийся на территории Аннинского района, и выдали адвокату доверенность, удостоверенную в нотариальном порядке.
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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Действуя в интересах доверителей, адвокат подготовил исковое заявление, которое было принято производству Аннинского районного суда. В качестве ответчика
по делу было привлечено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Аннинского района Воронежской области.
12 января 2016 г. адвокат, полагая, что
привлек ненадлежащего ответчика, действуя в интересах доверителей, заявил отказ от исковых требований, которое было
принято судом, производство по делу было
прекращено. В том же судебном заседании
участвовал истец С.Н.И., которому последствия отказа от исковых требований разъяснены не были.
Вскоре истцы обратились в Ленинский
районный суд г. Воронежа с аналогичным
иском. Определением от 22.01.2016 г. исковое заявление было возвращено в связи
с несоблюдением правил исключительной
подсудности, установленной ст. 30 ГПК РФ.
Заявителям разъяснено право на обращение в суд по месту нахождения спорного земельного участка.
Согласно п. 1 ст. 8 КПЭА при осуществлении профессиональной деятельности
адвокат обязан квалифицированно исполнять свои обязанности.
Заявители полагают, что адвокат С. совершил дисциплинарный проступок, выразившийся в оказании неквалифицированной юридической помощи.
В подтверждение доводов о совершении
адвокатом дисциплинарного проступка заявителями представлены: договоры об оказании юридической помощи, квитанции к
ПКО, доверенности, правовые документы,
подготовленные адвокатом, и процессуальные документы. Адвокатом представленные письменные объяснения.
Рассмотрев дисциплинарное производство, квалификационная комиссия установила следующие обстоятельства.
21 декабря 2009 г. умерла С.А.И. В наследство, открывшееся после смерти наследодателя вступили дети умершей:
С.Н.И., С.А.И. и Р.Н.И. (заявители жалобы).
При вступлении в права наследников,
заявители выяснили, что 25 августа 2009 г.
от имени С.А.И. было заключено соглашение о разделе земельного участка, которое
явилось основанием для внесения 11 февраля 2011 г. в Единый государственный ре-

8

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ

№ 03 (165) | МАРТ 2017 Г.

естр прав на недвижимость записи о государственной регистрации права на 5/26
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 3 114
640 кв.м, расположенный в Старочигольском сельском поселении Аннинского района. Интересы С.А.И. в органах Росреестра
представляла гражданка П., действующая
на основании доверенности.
Поскольку право собственности С.А.И.
на земельный участок было зарегистрировано после ее смерти, полагая что соглашение от 28.05.2009 г. наследодатель не заключала, наследники решили обратиться
в суд за защитой своих прав.
За квалифицированной юридической
помощью заявители жалобы обратились к
адвокату С.
1 декабря 2015 г. между адвокатом С.
и С.Н.И. был заключен договор на составление искового заявления. 4 декабря 2015
г. адвокатом заключен договор на представление интересов С.Н.И., С.А.И., Р.Н.И.
в Аннинском районном суде по иску к Федеральной службе государственной регистрации кадастра и картографии. Лица, в
интересах которых были заключены договоры об оказании юридической помощи, выдали адвокату доверенность, удостоверенную в нотариальном порядке.
Финансовые обязательства доверитель
исполнял надлежащим образом.
9 декабря 2015 г. в Аннинский районный суд поступило исковое заявление, подготовленное адвокатом С. в интересах заявителей жалобы. В судебном заседании адвокат С., действуя в интересах истцов, отказался от заявленных истцами требований. Определением от 12.01.2016 г. судом
принят отказ от иска, производство по делу
прекращено.
18 января 2016 г. в Ленинский районный
суд г. Воронежа поступило исковое заявление С.Н.И., С.А.И., Р.Н.И. о признании незаконной государственной регистрации права собственности на земельный участок за
умершей С.А.И. и возложении на Федеральную службу государственной регистрации,
кадастра и картографии обязанности осуществить регистрацию права собственности на спорный объект за истцами. Определением от 22 января 2016 г. исковое заявление возвращено в связи с несоблюдением правил исключительной подсудности,
установленных ст. 30 ГПК РФ.
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Согласно позиции Верховного Суда РФ,
изложенной в Постановлении пленума ВС
РФ и ВАС РФ № 10\22 от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении споров,
связанных с защитой права собственности
и других вещных прав», заинтересованные
лица, не являющиеся стороной сделки, не
вправе оспаривать государственную регистрацию, а могут оспаривать лишь само
право.
Поскольку доверители оспаривали факт
заключения наследодателем соглашения
от 25 августа 2009 г. о разделе земельного
участка, явившегося основанием для осуществления государственной регистрации
права, выбранный адвокатом С. способ защиты нарушенного права не соответствовал требованиям действующего законодательства, не разрешал вопросов, возникших у доверителей и послуживших основанием для обращения за юридической
помощью. Отказ адвоката от исковых требований, заявленный на основании нотариально удостоверенной доверенности,
ухудшил положение доверителей, и потребовал от них совершения действий, направленных на восстановление права на
судебную защиту.
Согласно пп.1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокат обязан честно,
разумно и добросовестно отстаивать права
и законные интересы доверителя всеми не
запрещенными законодательством средствами. Пунктом 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката предусмотрено, что адвокат честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполняет свои обязанности, активно защищает права, свободы и
интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь Конституцией РФ, законом и
КПЭА.
Изучив материалы дисциплинарного
производства, квалификационная комиссия вынесла заключение о наличии в действиях адвоката С. нарушения положений пп.1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от
31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, выразившихся в не-

Дисциплинарная практика

надлежащем оказании юридической помощи С.Н.И. и Р.Н.И.
Заключение квалификационной комиссии оглашено 16 декабря 2016 г. Письменные возражения на заключение квалификационной комиссии в Совет адвокатской
палаты не поступили.
Рассмотрев дисциплинарное производство, Совет палаты считает, что при вынесении заключения квалификационная комиссия надлежащим образом исследовала представленные сторонами по делу доказательства, установила объективные
обстоятельства дела и дала им верную
оценку.
Совет адвокатской палаты согласился
с мнением квалификационной комиссии
о том, что выбранный адвокатом С. способ защиты нарушенного права не соответствовал требованиям действующего законодательства, не разрешал вопросов, возникших у доверителей и послуживших основанием для обращения за юридической
помощью. Отказ адвоката от исковых требований, заявленный на основании нотариально удостоверенной доверенности,
ухудшил положение доверителей, и потребовал от них совершения действий, направленных на восстановление права на
судебную защиту.
При принятии решения Совет палаты
учел тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен.
Руководствуясь пп. 1 п. 1 ст. 25 Кодекса
профессиональной этики адвоката, совет
адвокатской палаты Воронежской области
решил:
Признать в действиях адвоката С. наличие дисциплинарного проступка, выразившегося в нарушении требований пп.1 п.
1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 г.
№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст. 8
Кодекса профессиональной этики адвоката
при оказании юридической помощи С.Н.И.
и Р.Н.И.
Привлечь адвоката С. к дисциплинарной
ответственности, объявив предупреждение.
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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Некоторые правила
и законы для
женщины в «мужской»
профессии
Маслова Татьяна
Николаевна,
адвокат ВОКА,
заведующая филиалом
«Адвокатская контора
«Масловы и Панько»,
г. Воронеж

Сама профессия адвоката появилась еще в Древнем Риме более 2000
лет назад. В профессиях, так или иначе связанных с юриспруденцией,
традиционно предпочтение отдается мужчинам.

Женская эмансипация, поддерживаемая прогрессом в общественном мировоззрении, повлекла за собой массовый приход женщин в считавшиеся ранее чисто “мужскими” профессии. Термины же
большинства современных профессий были сформированы в период доминирующего положения в
них мужчин.
Что касается профессии адвоката, то предпочтение, отдаваемое в профессии мужчинам, отразилось и на языке.
Многие существительные в русском языке, обозначающие профессию или должность, используются только в форме мужского рода, даже если
речь идет о женщине. Это относится и к профессии
адвокат.
Иногда о женщине-адвокате говорят «адвокатесса», но, похоже, термин этот особо никому не нравится и чаще применяется с легким ироническим
оттенком. В официальной обстановке и в документах термин «адвокат» применительно к женщине
употребляется только в мужском роде.
В каждом словаре современного русского языка
встречается термин «адвокат». Однако в большинстве из них отсутствует термин адвокатесса. Исключением является толковый словарь С.И. Ожегова. Согласно этому словарю “Адвокат (муж.) — это
юрист, которому поручается оказание юридической помощи гражданам и организациям, в том числе защита чьих-нибудь интересов в суде; защитник
(жен.) — адвокатесса (разг.)” (1949, 22-е издание).
Что касается зарубежного опыта образования
женского наименования адвокат, то во французском языке адвокат — слово мужского рода. В английских словарях род не определен и опознается
по контексту. И только немецкие словари содержат
в себе термин адвокатесса.
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Исходя из вышесказанного, избрав профессию
адвоката, женщина должна принять

Правило первое:
Забудь, что ты женщина
Судебное разбирательство — это крайний случай конфликта.
Природой определено, что главная задача, поставленная перед женщиной самой природой: задача продолжения рода человеческого. Спросите любого мужчину, чем должна заниматься женщина, и он в лучшем случае ответит: перебирать в
офисе бумажки, а в худшем — сидеть дома и целыми днями стирать, гладить и готовить. Но женщины, выбравшие профессию адвоката, не так просты и не согласны всю жизнь играть второстепенные роли.
Профессия адвоката весьма сложная, особенно в
психологическом плане — накладывает огромный
отпечаток на характер и поведение. В первую очередь речь идет о повышенной работоспособности,
собранности, серьезности и моральной выдержке
(попробуй с доверителем не быть выдержанной!).
Считается, что женщины чересчур эмоциональны и физически слабы. Поэтому, выбрав профессию
адвоката, забудь о слабостях — слабостью воспользуется каждый, у кого с тобой профессиональный
конфликт интересов.
Русская православная церковь составила список профессий, которые несовместимы со статусом
священнослужителя.
Профессор богословия, протодиакон Андрей Кураев разъяснил, чем руководствовалась церковь при
отборе нежелательных профессий.
«Идея в следующем. Священник не имеет права
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быть убийцей. Даже невольно. У каждого врача есть
свое персональное кладбище: медицинские ошибки,
которые приводят к смерти человека. Особенно это
касается хирургии, непосредственно связанной с пролитием крови. При этом сразу оговаривается, что мы
знаем святое исключение — Св. Лука Войно-Ясенецкий, хирург, лауреат ряда премий, который почитается нашей церковью.
Нежелательные профессии — госслужащий — потому что церковь не должна вмешиваться в светские
дела, а бизнесмен — потому что опять же ничто не
должно отвлекать от служения. Важное ограничение
— не может быть адвокатом, потому что адвокат должен защищать заведомых преступников. Это ограничение спорное. Потому что Христос — наш главный
адвокат, всех нас, в том числе мерзавцев и преступников», — сказал он.
Есть ряд минусов профессии адвоката:
— повышенная степень ответственности за свои
решения;
— нестабильность дохода;
— большое нервное напряжение — ведь это очень
тяжелый, кропотливый труд, который не любого человека может сделать богатым;
— не всегда гармоничные отношения адвоката и
его клиента, который всегда жаждет получить только
положительный результат.
С учетом этих особенностей нужно отнестись мужественно к своей профессии, забыв, что ты женщина.

Правило второе:
Не забывай, что ты женщина
В интересах как своих собственных, так и в интересах клиентов, нужно использовать все возможности,
которые даны адвокату как женщине.
Так, мне вспоминается дискуссия, которая состоялась много лет назад между двумя квалифицированными воронежскими адвокатами — Афоничевой Натальей Григорьевной и еще одной дамой-адвокатом.
Афоничева Н.Г. — очень яркая женщина — в ходе дискуссии заявила, что адвокат в процессе — это артист,
который должен использовать не только юридические
знания, но и все доступные средства воздействия на
окружающих его людей: красноречие, манеру общения, артистизм, умение и желание одеваться.
Её оппонент, которая в основном делила женскую
одежду на летнюю и зимнюю, будучи, как я уже сказала, квалифицированным юристом, заявила, что может быть, адвокат и должен быть артистом, но артистом драмы, а не комедии.
Спор этот о мере допустимого, конечно, вечен, но
жизнь, мне кажется, расставила все по местам. До
весьма преклонного возраста Наталья Григорьевна
оставалась в профессии, была умна, востребована,
при этом модно одета, всегда в макияже и прическе.
Это было не кокетство, использование снисхождений сильного пола, а осознанное применение всех

своих возможностей для воздействия на людей в
профессии.
Нельзя нам забывать и о психологических особенностях мужчин — наших наиболее частых процессуальных противников. Мужчинам часто присущ романтизм, склонность к покровительству, в восприятии мужчины главное место занимает то, что он
видит.
Недавно я представляла интересы лечебного учреждения по иску о защите прав потребителей. Пациентка предъявила к ним требование о взыскании морального вреда и понесенных расходов в связи с ненадлежащим лечением. При этом ссылалась на то, что
ненадлежаще оказанные услуги создали ей препятствия в карьере в модельном бизнесе. Мои доверители, конечно, перерыли Интернет и нашли публикации
её фотосессий, предложив мне представить скриншоты в суд. Судья по нашему делу был мужчиной и я решила провести эксперимент на возможную реакцию
на фотографии истицы из модельного бизнеса. Фотографии я показала мужу, на что он незамедлительно
сказал: «Что ж вы такую девушку-то обижаете?». Фотографии мы представлять не стали. Достаточно нам
было присутствия в судебном заседании её самой! С
медучреждения было взыскано 300 000 рублей в счет
возмещения морального вреда.
Решение мы обжаловали в апелляционную инстанцию. Рассчитывая, что в составе суда хоть одна-то
женщина будет, я приложила скриншоты из Интернета непосредственно к апелляционной жалобе.
В составе суда были только женщины. Конечно, в
деле были явные недочеты, дающие основание для изменения решения, в том числе по взысканию расходов, однако моральный вред апелляционной инстанцией был оценен в 3 000 рублей!

И еще законы, которые точно ни в жизни, ни в
работе не повредят:
Ты не можешь знать, что добро, что зло.
Но точно знай — навязанное добро — это зло.
Нет плохого — есть то, что тебя огорчает.
Нет хорошего — есть то, что тебя радует.
Не жалуйся.
Не бойся.
Не проси.
Не завидуй.
Прошлое и Будущее рождаются в Сейчас.
Если что-то не нравится в других — следовательно,
это присутствует и в вас.
Совершив поступок, не обвиняйте себя, а проанализируйте все, что происходило до, во время и после,
включая ваши мысли, чувства и предчувствия, и извлеките из ситуации урок.
Думайте о том, что хотите иметь, а не о том, чего
не хотите.
Нет ничего невозможного.
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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О роли женщины
в адвокатуре
Колбасина Валентина
Витальевна,
адвокат ВОКА,
заведующая филиалом
«Адвокатская контора
«Колбасина и партнеры»
(г. Борисоглебск)

Из века в век основным назначением прекрасной половины человечества являлось продолжение рода. Женщине отводилась роль матери
и жены, хранительницы домашнего очага, а все прочие виды деятельности были доступны лишь мужчинам. Неудивительно, что подобное
положение вещей позволяло мужчинам считать себя по статусу выше
женщины и относиться к ней соответственно.

В современном мире ситуация кардинально изменилась. Женщина обрела совсем иной статус и призвание. У нее появились другие потребности и ценности:
достижение успехов в работе, карьерный рост, материальная независимость и лишь потом статус жены
и матери. Произошедшие перемены заставляют пересмотреть взгляды на роль женщины в современном
мире в целом, и в адвокатуре, в частности.
Путь женщины в адвокатуру был непрост. Сегодня трудно это представить, но чуть более ста лет назад не могло быть и речи о допуске женщины к профессии адвоката. Более того, непозволительным было
даже получение женщинами юридического образования. Так, ст. 406 Учреждений судебных установлений
запрещала особам женского пола заниматься адвокатской деятельностью1.
Разумеется, что отсутствие необходимых знаний,
юридической практики впоследствии называлось в
числе неоспоримых аргументов о невозможности допущения женщин к участию в судебных процессах в
качестве поверенных. В числе прочих причин мужчины ссылались на особенности женской натуры: эмоциональна, впечатлительна, доверчива, что не позволит ей быть объективной и беспристрастной, особенно, когда речь идет об уголовных делах. К тому же,
мужчины опасались, что женщины могут воспользоваться своими женскими чарами в суде, например, с
целью склонения присяжных на свою сторону2.
Справедливости ради стоит признать, что среди
мужчин были и сторонники прихода женщин в адвокатуру. Они обращали внимание на такие качества,
как природная интуиция, трудолюбие, добросовестность, сострадание и чуткость, присущие женщинам,
и без которых не обойтись защитнику законности. К
этому следует добавить острый ум и бескомпромисс-
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ность в принятии справедливого решения3.
Между выдающимися юристами того времени разгорелись настоящие дебаты.
И все-таки женщины в адвокатуре появились.
История предоставления женщинам права быть
участниками судебных процессов в качестве адвокатов начинается с принятия 11 ноября 1911 года закона, позволяющего женщинам получить высшее юридическое образование.
Официальное разрешение на осуществление адвокатской деятельности было дано женщинам-юристам
лишь спустя шесть лет постановлением Временного
правительства, возглавляемого адвокатом А.Ф. Керенским, от 1 июня 1917 года.
Екатерина Абрамовна Флейшиц (28.01.1988 —
30.06.1968 гг.) вошла в историю как первая в России
женщина — помощник присяжного поверенного. Она
получила юридическое образование во Франции,
окончив с отличием юридический факультет Сорбонны, а затем подтвердила свои знания и в России,
окончив экстерном юридический факультет СанктПетербургского университета. Получив диплом первой степени, она была принята помощником присяжного поверенного судебного округа Петербургской
судебной палаты. Позже Е.А. Флейшиц стала первой
в Советском Союзе женщиной – доктором юридических наук. Она являлась автором многочисленных научных трудов и заслуженно входит в историю отечественной юриспруденции.
Нельзя не вспомнить о Дине Исааковне Каминской (13.01.1919 — 07.07.2006 гг.). Дина Каминская,
также как и Флейшиц Е.А., родилась в семье юриста.
Высшее образование получила в Московском юридическом институте, а затем решила посвятить свою жизнь
нелегкому в то время, особенно для женщины, пути за-
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щитника от обвинения. Каминская стала хорошо известна после нескольких процессов над диссидентами, в которых блестяще выступала в качестве адвоката. Самыми знаковыми из них было дело Владимира Буковского и ряд процессов над крымскими татарами, Мустафой Джемилевым, например, и многими
другими. Смелые речи Каминской стали примером
для тех, кто не боялся сопротивляться системе. Ею
написана ставшая классикой книга «Записки адвоката». Д.И. Каминская вела на радиостанциях передачи, посвященные правозащитной тематике, была,
как и многие ее коллеги-правозащитники, членом
Московской Хельсинкской группы.
Своими выступлениями по уголовным и политическим процессам известна и выдающийся адвокат Софья Васильевна Каллистратова
(19.09.1907.05.12.1989 гг.), которая работала профессиональным защитником с 1930 года в Москве. Не
боясь быть обвиненной по политической статье в те
сложные времена, Каллистратова защищала в суде
многих диссидентов, среди которых были и крымские татары. В конечном итоге адвокат сама оказалась под следствием из-за своих смелых выступлений в судах, но, даже находясь в условиях преследования со стороны КГБ, не боялась выступать в поддержку людей, несправедливо, по ее мнению, обвиняемых. Широко известна ее позиция о ссылке и
преследовании Андрея Сахарова, а также письма в
поддержку В. Буковского. Она была награждена посмертно золотой медалью Гильдии российских адвокатов за выдающиеся достижения в сфере защиты законности4.
Среди наших современниц, ныне живущих выдающихся женщин-адвокатов, хочется особо отметить Елену Юлиановну Львову, управляющего
партнера коллегии адвокатов «Львова и партнёры»,
которая по праву является одним из ведущих адвокатов-новаторов, которые осуществляли защиту
по тем уголовным делам, которые рассматривались
судом присяжных. Именно благодаря ее упорному и самоотверженному труду был вынесен целый
ряд положительных решений Московского областного суда. Практическим опытом Елена Юлиановна щедро делится с коллегами и молодыми адвокатами на страницах своих книг: «Доказывание в уголовном процессе», «Защита по уголовному делу». В
1997 году Е.Ю. Львова была награждена Высшей
юридической премией «Фемида» в разделе «Адвокат года». В 2001 году внесена в книгу лучших адвокатов России «Российская адвокатура на рубеже веков», награждена орденом Федеральной палаты адвокатов «За верность адвокатскому долгу» и золотой медалью им. Ф. Н. Плевако.
Каринна Акоповна Москаленко — адвокат Московской городской коллегии адвокатов хорошо известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Окончив юридический факультет Ленинградско-
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го государственного университета, она неустанно
продолжает учиться и повышать свою квалификацию. К.А. Москаленко окончила курс европейского
права в Бирмингемском университете (Великобритания). Также проходила стажировки в организациях, реализующих программы по защите прав человека (Лондонский центр по защите индивидуальных
прав в Европе, Эссекский университет, Канадский
фонд по правам человека, Датский центр по правам
человека и др.). Является одним из крупнейших специалистов в области уголовного процесса, международной защиты прав человека. В 1994 году она основала и возглавила общественную правозащитную
организацию Центр содействия международной защите, объединяющую профессиональных адвокатов, которая эффективно применяет международные механизмы защиты прав человека.
В 2001 г. К.А. Москаленко стала первым российским адвокатом, выступившим в Европейском Суде
по правам человека в Страсбурге на первом публичном слушании дела гражданина России в этом суде
(дело «Калашников против России»). В последующем неоднократно добивалась блестящих результатов по делам, рассматриваемым Европейским Судом по правам человека, чем заслужила репутацию
профессионала высочайшего уровня. Является обладателем многочисленных юридических премий и
наград, в том числе Высшей юридической премии
«Фемида» (2000 г.). Успешная профессиональная деятельность не помешала Каринне Акоповне справиться с ролью многодетной матери, счастливой
жены и бабушки.
С особым чувством уважения и гордости хочется упомянуть и о воронежских женщинах-адвокатах. Можно подробно рассказывать об их высоком
профессионализме, интересных делах, в которых
они принимали участие, но мне, прежде всего, хотелось бы рассказать о тех адвокатах, которые сыграли огромную роль в моей жизни и до настоящего
времени являются для меня примером.
Как правило, мнение о профессии складывается под влиянием первого впечатления от встречи с
представителем этой профессии. Для меня таким
человеком стала Мария Васильевна Кузнецова, работу которой я наблюдала, будучи студенткой юрфака. Мария Васильевна произвела на меня ярчайшее и незабываемое впечатление. Невероятно обаятельная женщина, умница, в судебном заседании
по делу она так мастерски задавала вопросы, что
привела меня в совершенное восхищение. Под впечатлением от ее работы мне захотелось стать адвокатом. Впоследствии, если выпадал случай, я всегда
старалась попасть на процессы с ее участием. Первые профессиональные уроки мне дала М.В. Кузнецова, за что я безмерно благодарна ей до сих пор.
В начале моей профессиональной деятельности
мне довелось познакомиться с Лидией МихайловВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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ной Фурсовой. Л.М. Фурсова к этому времени была
признанным авторитетом, руководителем юридической консультации, т.е. для меня практически
небожителем, а я — всего-навсего стажером, чуть
ли не впервые участвовавшим в судебном заседании областного суда. В кассационной инстанции по
гражданскому делу мы оказались процессуальными противниками. Решением суда первой инстанции были удовлетворены требования доверителей Лидии Михайловны. Я по поручению своих доверителей составила жалобу на это решение. Идя
в суд, я знала, что интересы противоположной стороны будет представлять Л.М. Фурсова. Естественно, я была напугана до смерти и ожидала всего: от
высокомерия до презрительной снисходительности. Мои комплексы увеличились до невероятных
размеров еще и потому, что мне, маленькой и худенькой, невзрачной, предстояла встреча с высокой красавицей. Л.М. Фурсова первой подошла ко
мне, представилась, поинтересовалась, кем составлялась жалоба, кто мне помогал, и, к моему изумлению,
похвалила меня. Так случилось, что жалобу мою удовлетворили, и Лидия Михайловна вновь меня поразила, оценив мою работу. Дело это потом мы закончили
миром. При последующих наших встречах Л.М. Фурсова всегда очень доброжелательно относилась ко
мне. Для меня Лидия Михайловна стала не только
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образцом профессионализма, но и эталоном в отношениях с молодыми коллегами.
В нашем профессиональном сообществе бесконечно много ярких и очень скромных, но высокопрофессиональных женщин-адвокатов. Отрадно,
что среди молодых адвокатов есть достойные продолжатели профессии: О.Н. Алимкина, Н.Н. Кулясова, Е.Я. Малахова и другие. Безусловно, хотелось
бы рассказать о каждой, но, думаю, что непременно
сделаю это как-нибудь в другой раз.
В завершение, обратимся к сухим цифрам статистики. Согласно информационной справке ФПА
РФ о состоянии адвокатуры и адвокатской деятельности в 2015 году, качественный состав адвокатуры характеризуется следующими показателями по
гендерному признаку: мужчин − 58,9%, женщин –
41,1 %. Женщины избраны руководителями адвокатских палат в 22 субъектах Российской Федерации, 6 женщин являются членами Совета ФПА РФ5.
1 июня 1917 года исполнится ровно сто лет со
дня принятия постановления, позволившего женщинам осуществлять адвокатскую деятельность.
Несомненно, было бы целесообразно отметить и
этот юбилей, связанный с адвокатурой. Ведь талантливые, бесстрашные и независимые защитницы на деле доказали, что они достойны носить гордое звание адвоката.

См.: Казанцев С.М. Русская адвокатура и женщины //Правоведение. -1985. — № 6. — C. 72 – 77.
См.: Лещук Н.Д. Женщины-адвокаты – история и современность//
URL:http://www.advocatoff.ru/2017-01-04-advokat-zhenshhina.html
3
См.: Пилипчек А. Конец мужской монополии в российской адвокатуре// URL: http://adv-simfi.ru/konets-muzhskoj-monopoliiv-rossijskoj-advokature.html
4
См.: Титова Е.А. Право защищать (некоторые аспекты допуска женщин к адвокатской профессии)// Адвокатура сегодня:
традиции и новации. Сб. статей конкурса, посвященного 150-летию российской адвокатуры. – М.: ФПА РФ, 2015 . – С.17-22.
5
См.: Адвокатура сегодня. Данные официального сайта ФПА РФ// URL:http://fparf.ru/corporation/community/advocacy/. Дата
обращения 28.02.2017 г.
1
2

Постскриптум
Так получилось, что автор этой публикации —
моя однокурсница. И на правах человека ей не чужого я испросил у нее разрешение добавить к статье
и мои слова благодарности и признательности тем
удивительным женщинам-адвокатам, чья рассудительная мужественность смягчала нравы правосудия. А уж в этом, оно, правосудие, нуждалось и нуждается во все времена.
Пусть узнают молодые адвокаты, что их коллега Л.М. Сидорюк, помимо блестящей работы по уголовным и гражданским делам, с легкостью переплывала Воронежское водохранилище, как утверждали ошеломленные мужчины, в районе Чернавского моста туда и обратно.
Пусть вспомнят опытные адвокаты и расскажут
молодым о том, что для Н.Г. Афоничевой самый закоренелый, отпетый, законченный, по меркам общества, преступник, оставался человеком и в его
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защиту она находила слова, от которых плакали и
люди в зале, и народные заседатели, которые может
и не понимали в квалификации, но о наказании высказывались решительно.
Или пусть расскажут молодежи, как Н.Б. Моргулис делала блестящий экономический анализ по
сложнейшим уголовным делам, и с выводами этого
анализа соглашались эксперты, квалификация которых была не чета нынешним.
Но главное, пожалуй, состоит в том, что все те
женщины, о коих написано в статье, и о которых написал я, беззаветно преданы нашей профессии, основной сущностью которой, как ее определяла моя
наставница, Л.А. Антипова, — было и остается помогать людям. Без оглядки на чины и звания, кошелек клиента, или его совершенное отсутствие.
Н. Алимкин, адвокат

ИНТЕРВЬЮ
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Секрет успеха
Веры Белкиной
Белкина Вера Николаевна,
адвокат ВОКА, член филиала
«Адвокатская консультация
Ленинского района г. Воронежа №1»

Её вдохновляют люди, а она их восхищает. Не считает себя великой, хотя
за 30 лет практики у неё были блестящие победы и не один оправдательный приговор. Нашла в жизни своего Учителя, и сама является Учителем для сыновей, которые пошли по ее стопам. Считает, что в каждом
уголовном деле главное – видеть в подзащитном и потерпевшем человека. Относиться к ним так же, как и к себе и не обманывать их.

— Вера Николаевна, расскажите, как вы стали адвокатом?
— Сначала я хотела стать врачом, поступала в
Медицинский институт, но мне не хватило полбалла. Тогда я думала — это конец жизни. Но друг нашей семьи порекомендовал не терять год и устроил
меня секретарем судебного заседания в Ленинский
районный суд. Там я осознала главное – хочу стать
адвокатом. И уже на следующий год поступила на
юридический факультет ВГУ. Хотя с поступлением
была отдельная история (смеется).
— Вам опять не хватило полбалла?
— Да. Но важно другое — у секретарей судебного заседания была льгота: они могли поступать вне
конкурса, для этого нужна была только справка с
места работы. Но я хотела почувствовать себя великой и справку брать не стала. Мне опять не хватило полбалла! Я пришла домой, мама уже собрала гостей и праздновала поступление дочери. Мне
пришлось ее огорчить. Конечно, меня зачислили, но на заочное отделение. И в этом был большой
плюс – я училась и работала одновременно. В 1986
году я получила диплом и меня приняли стажером
в Первую Ленинскую юридическую консультацию
г.Воронежа Воронежской Областной коллегии адвокатов. С 1987 года я стала заниматься в основном
уголовными делами, так что в этом году у меня юбилей — 30 лет практики!
— А что вас так привлекло в работе адвоката,
что вы сразу поняли – это ваше призвание?
— Во-первых, это творческая работа, для достижения результата я использую свои знания и ответственна только перед человеком, которого защищаю. Во-вторых, адвокат — свободный человек,

над ним не довлеет руководство и совсем необязательно сидеть в офисе с 9.00. до 18.00. Если мне, например, захочется ночью подумать над делом, которое я веду, это мое право.
— Наверняка в вашей жизни были хорошие
Учителя и люди, которые вас мотивировали.
— Безусловно. Я очень благодарна судьбе за
встречу с Афоничевой Натальей Григорьевной, к
которой я попала на стажировку. Она передала мне
не только свое умение вести дела, общаться с клиентами, готовить речи, но и окружила такой заботой и любовью, что я почувствовала в себе силы
стать настоящим адвокатом и поняла, что это моё
призвание. Сейчас понимаю, возможно, она специально меня перехваливала, чтобы не отбить охоту.
А чтобы быть уверенной в моих знаниях, заставила
меня ей лично сдать экзамен по уголовному и уголовно-процессуальному праву. И впоследствии давала мне вести сложные дела, с которыми я успешно справлялась.
— Что вас вдохновляет в работе?
— Люди! Я не вижу преступника в человеке, которого защищаю. Надо понимать, что он просто попал в такие жизненные обстоятельства. И если подзащитный мне доверяет, я проведу его по правильному юридическому пути. Ведь из любой уголовной ситуации всегда есть выход. Главное, занять
нужную позицию и использовать свои знания, что
я и делаю с удовольствием и открытым сердцем. Так
что секрет моего успеха в том, что я просто люблю
свою работу и людей!
Беседовала Инна Ким
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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ЧИТАТЕЛИ и ПИСАТЕЛИ
Коровина Оксана
Владимировна,
адвокат ВМКА, член
квалификационной
комиссии АПВО

Я помню, читала где-то, что, если хочешь сменить сферу деятельности и
попробовать себя в чем-то ином, вспомни, что ты с удовольствием делаешь в свободное время, какое у тебя хобби. Именно в этой сфере и
есть наибольший шанс добиться успеха.

Воспользуюсь этим правилом и расскажу про
мое «хобби». Это чтение. Совсем не оригинально
и одновременно с некоторой претензией, но действительно так. И не просто чтение. Я настоящий
книгоман. Я читаю, когда ем, когда смотрю телевизор, когда ожидаю своей очереди в различных учреждениях, читаю перед судебными заседаниями
и в перерывах между ними, на мойке, пока моют
машину, в аэропортах, в самолетах и поездах, на
пляже и за чашкой кофе в баре гостиниц, за столом
кафе в ожидании заказа и т.д. и т.п. В общем, в любой момент и в любом месте всегда, когда не надо
говорить, спать или управлять автомобилем. Как у
опытного читателя, для каждого времени и места
у меня есть своя разновидность литературы: дома
или на отдыхе — это книги или толстые журналы,
в походных условиях — тонкие еженедельные социально-политические журнальчики. В моей сумке
всегда лежит свежий номер «Русского репортера»
или «Профиля», который я достаю и читаю при любой возможности. Доходит до смешного: как каждый автолюбитель, два раза в год я посещаю различные шиномонтажи в целях сезонной замены
шин. Кто в курсе, тот знает, какая уйма народу делает это одновременно весной и осенью. Так вот,
сижу читаю в ожидании монтажа. И тут монтажник, у которого уже рябит в глазах от количества
ежедневно проходящих колес и водителей, говорит мне: «А я Вас помню. Вы в прошлом году также
с журнальчиком здесь сидели».
Сколько себя знаю, я всегда с книжкой. А ведь
в моем детстве и особенно в юности хорошую книгу достать было не так просто. Помню, на третьем
курсе, это был 1988 год, впервые в России в «Новом
мире» был опубликован роман Б.Пастернака «Док-
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тор Живаго». Достать журнал можно было только в
читальном зале библиотеки. И вот, скрючившись на
жестком стуле, я несколько недель отсиживала все
места за чтением романа в читалке красного корпуса ВГУ на проспекте Революции. Роман, надо заметить, оказался не слишком увлекательным, однако,
дочитать до конца его было просто необходимо, чтобы увидеть, наконец, собственными глазами, что же
в нем такого написано, что и роману, и его автору так сильно осложнило жизнь. Перевернув последнюю страницу, ничего «такого» я не нашла, но время не было потрачено зря – осталось чувство начала
новой, более свободной жизни, причастности к новому, ранее недоступному искусству.
В детстве и юности я, как и все мое поколение,
была постоянным посетителем библиотек.
Сейчас слово «библиотека» вызывает легкую
иронию – бескрайние возможности Интернета и
книжных магазинов (кто как любит) позволяют
удовлетворить жажду информации на сто процентов. И слава Богу.
Однако библиотеки не исчезли совсем. К счастью, они еще есть и иногда в самых неожиданных
местах.
Кто из коллег ездит по делам в г. Белгород, подтвердит. Примерно посередине трассы есть село
Бобровы дворы. Довольно большое, с добротными
крестьянскими хозяйствами. И вот в череде невысоких деревенских домов вдруг выплывают два
огромных здания-корабля советской еще постройки, на одном из которых написано большими буквами «Дом культуры» и «Музыкальная школа», а на
другом «Библиотека». Очень неожиданно и очень
радостные чувства все это вызывает – стабильности, нормальной человеческой жизни, даже опреде-
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ленной независимости этих сельчан от «сложной
политической и экономической ситуации». И все
благодаря именно слову «Библиотека».
Но все не так однозначно. Принято считать,
что читать – это хорошо, правильно, чем больше,
тем лучше. В детях надо развивать любовь к чтению. Кто читает, тот умнее. Все это верно. Но вот
недавно моя мама – интеллигентный человек с
высшим образованием, читающая, наверное, еще
больше, чем я, от которой я и переняла манию
чтения, сказала мне, что с годами она пришла к
выводу, что проводить за чтением все свободное
время – это плохо. Потому что, читая, мы фактически живем жизнью других людей, авторов, литературных героев, вместо того, чтобы жить своей собственной жизнью – встречаться с друзьями,
путешествовать, заниматься спортом, да, в конце
концов, выращивать помидоры и готовить вкусные блюда своим близким.
По-моему, это правда. Было бы идеально
знать меру и находить время для всего.
Хотя, никаких сожалений по поводу часов, потраченных на книги, у меня, конечно, нет. Стоит
читать для получения информации в различных
областях (в том числе из социально-политических
и даже некоторых глянцевых журнальчиков), интересоваться специальной профессиональной литературой. Без этого не быть образованным, информированным, интересным для себя и других.
Кроме всего прочего, именно живое чтение
дает словарный запас, расширяет и обновляет его,

ФПА
НЕ ТОЛЬКО
ИНФОРМИРУЕТ
В СУДАХ

развивает грамотность, умение формулировать
мысли и хорошо писать. Особенно это ценно для
нас, юристов. Мы ведь не только читатели, но и
писатели. Графоманы, можно сказать. Ни дня без
строчки! Откуда, как не из книг, мы знаем, что в
слове «приобретательная» (давность) есть буква
«н», но нет букв «ск» (кстати, при наборе этого слова компьютер подчеркнул мне его красным, чтото все-таки в нем не то); что «собственноручно»
пишется вместе, а «прошу» через «о».
Так что, в этих целях, конечно, не обойтись и
без чтения просто хорошей литературы.
Лично для меня хорошая литература – это в
первую очередь язык, стиль. Сюжет второстепенен (я не беру уж совсем крайние случаи). К
счастью, писателей, владеющих хорошим языком, много. Мой любимый русский писатель
- Ю.Нагибин. Среди современных авторов хорошего стиля и языка меньше. Но тем приятнее делать открытия. Вот, например, Э.Лимонов,
Л.Улицкая. Не великая литература, а в первом случае даже не всегда цензурная, но язык настолько
завораживает (лично меня, опять же), что книга
читается в один присест.
Несмотря ни на что, я люблю свое хобби, люблю живые книги и надеюсь, что печатные издания никогда окончательно не уйдут в Интернет.
Поздравляю вас, мои дорогие читатели, с весной, с солнцем , с длинным днем. Делайте то, что
любите, читайте или не читайте, сажайте помидоры и путешествуйте.

А для хорошего настроения предлагаю вам «мысли» некоторых «писателей» претендентов на статус адвоката:
- Суд присяжных находится в судебном заседании и состоит из 7-8 человек (Х.)
- Рецидив является умышленным преступлением ( К.)
- Подлог – это когда человек подложил не те документы (Г. )
- После признания брака недействительным дети принадлежат добросовестному супругу ( К.)
- Путем проведения транспортной экспертизы моему автомобилю были причинены механические повреждения на сумму…. (исковое заявление Г. )
- Адвокат при осуществлении защиты имеет право иметь свое мнение и не несет за это мнение никакой ответственности.
- Недействительная сделка не может быть признана действительной в судебном порядке, а оспоримая
– может.
- Объектом состава преступления «бандитизм» и «терроризм» является общественная опасность.
- Помощник адвоката принимается на работу на срок работы адвоката. Вернее, пока не надоест помощнику ( К.)
- Наказание – это действие группы лиц, имеющих специальные полномочия (Г.)
- Губернатор управляет мэром города (Б.)
- Признаком совершения преступления является занятие преступной деятельностью в крупном размере (В.)
- Суд имеет право отказаться от приема искового заявления, если заявление подано в суд, а он не компетентен (Ж.)
- Распоряжение опекуном имуществом не должно ущемлять права опекуемого (П.)

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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ИСТОРИЯ ОДНОГО
МОЛЬБЕРТА
Горшенева Наталия
Анатольевна,
адвокат ВОКА,
филиал «Адвокатская
консультация Ленинского
района г. Воронежа №1»

В каждом ребенке кроется талант. Но вот парадокс – в каждом взрослом тоже немало скрытых способностей! Зачастую мы о них не знаем
и даже не подозреваем. И если вы внезапно поняли, что чего-то в жизни не хватает – пора выкапывать из недр свои таланты. Сделать это не
поздно ни в 30, ни в 40, ни в 80.
.

Один великий воронежский адвокат мастерит
поделки из дерева, причем создает такие шедевры,
что их не стыдно поместить в самый изысканный
интерьер, где они смотрятся профессиональными
изделиями.
Другой известный адвокат делает украшения из
камня. Ему 80 лет. Не камню. Адвокату. Вот так!
Мне не 80, но я уже немолода (так говорит моя
добрая свекровь), поэтому самое время раскрыть
свою сущность и выкапывать таланты.
Внезапно я начала писать картины маслом. Это
было неожиданно, но так как я никогда не рисовала
и не ходила во всяческие художественные школы в
детстве, делать это было легко и не страшно. А чего
бояться, когда ничего не умеешь? Нечего.
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Будучи юристом с 20-летним стажем, закаленным бесконечными судебными заседаниями, посещением тюрем, борьбой со следователями, я подошла к рисованию серьезно. Купила дорогой мольберт. Мольберт был красив и подходил по
цвету к мебели в моем рабочем кабинете, где стопками лежали производства по делам, кодексы и
документы.
Мольберту было страшно и одиноко, несмотря на
итальянское происхождение и более чем приличную внешность, он явно не вписывался в настроение моего кабинета.
Пришлось отнести его в мастерскую заслуженного художника России, который и стал моим
учителем.
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И вот уже 4 года в свободное от работы время я
пишу маслом, пробую пастель, акварель. Мастихины, кисти, холсты, этюдники помогают мне расширить горизонты и постичь иной мир, неизвестный
мне доселе.
Это необыкновенно весело и занимательно.
Мольберт стал чумазым и цвет его полированных
бочков едва различим, но он счастлив, впрочем,
как и я.

НЕ ТОЛЬКО В СУДАХ

В ноябре 2016 года в зале Союза художников России прошла ее персональная выставка.

От редакции:
Горшенева Наталия Анатольевна неоднократно поощрялась региональной и Федеральной палатой адвокатов России. Награждена медалью 2 степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан» и
юбилейным памятным знаком «150 лет российской
адвокатуре».
За последние три года трижды стала участником
художественных выставок областного уровня наряду с членами Союза художников России, где ее художественные работы проходили серьезный отбор комиссиями, сформированными из представителей
художественного сообщества.

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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адвокатура спортивная

Футбольная команда
«Воронежский адвокат»
заняла призовое место в
турнире воронежских СМИ
памяти В.С. Затонского.
23 февраля на стадионе «Труд» прошел XXII ежегодный турнир по мини-футболу среди СМИ. В этом турнире участвовала команда «Воронежский адвокат». Команда выступила достойно, завоевав в упорной борьбе 3-е место. С наилучшей стороны про-явили себя Панферов Михаил, Шашков
Денис, Яицкий Дмитрий, Рожков Иван, Кулаков Илья, отец и
сын Рипинские. На своем уровне сыграли: Запрута Геннадий, Слепченко Юрий. Успешно дебютировали в команде
Бутусов Павел и Белов Виктор.
На фото верхний ряд слева направо:
Бутусов Павел, Яицкий Дмитрий, Закурдаев Юрий,
Старченко Андрей, Шашков Денис, Рипинский
Анатолий ст., Рипинский Анатолий мл., Белов Виктор.
На фото нижний ряд слева направо:
Кулаков Илья, Панферов Михаил, Запрута Геннадий,
Слепченко Юрий.
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Поздравляем юбиляров!
16 марта - юбилей Вострикова
Геннадия Тихоновича
Дорогой Геннадий Тихонович!
Всё адвокатское сообщество Воронежской области поздравляет Вас с юбилеем! Желаем, как достойному представителю профессии, радоваться успехам и не огорчаться из-за неприятностей.
Здоровья Вам и семейного благополучия!
Президент АПВО Баулин О.В.,
председатель ВОКА Калитвин В.В.

17 марта празднует
юбилей адвокат
Берников Юрий Петрович
Уважаемый Юрий Петрович!
Разрешите поздравить Вас с юбилеем и пожелать всего
самого хорошего!
Пусть Ваш профессиональный путь будет удачным, а
жизнь долгой и счастливой!
Президент АПВО Баулин О.В.

20 марта отмечает юбилей
Усова Нина Николаевна
Уважаемая Нина Николаевна! Ваш юбилей, замечательная дата - время для свершения всех начинаний. Пусть
жизнь будет украшена приятными подарками не только в
праздники, но и рядовые будни пусть преподносят счастливые сюрпризы. С праздником!
Президент АПВО Баулин О.В.

26 марта празднует юбилей
адвокат Бутусов Сергей
Владимирович
Уважаемый Сергей Владимирович!
Адвокатское сообщество Воронежской области поздравляет Вас с юбилеем!
Желаем Вам успехов в профессии и счастья в семье!
Пусть трудовая деятельность будет успешной, а жизнь
доставляет только радость!
Президент АПВО Баулин О.В.,
председатель ВОКА Калитвин В.В.

26 марта день рождения
замечательного адвоката
Корчагиной Ирины
Владимировны
Уважаемая Ирина Владимировна!
Рады поздравить Вас с юбилеем, пожелать здоровья, семейного благополучия и новых достижений на профессиональном поприще!
Пусть Ваш труд служит примером молодым адвокатам,
а человечность и жизнелюбие не покидают Вашу жизнь
никогда!
Президент АПВО Баулин О.В.,
председатель ВОКА Калитвин В.В.

27 марта адвокату
Яничевскому Алексею
Ивановичу исполняется 65 лет
Дорогой Алексей Иванович!
В Ваш юбилей позвольте поздравить Вас и пожелать
огромного счастья, профессиональных успехов и хороших людей на жизненном пути!
Президент АПВО Баулин О.В.

30 марта круглая дата со дня
рождения замечательной
женщины, адвоката
Щетининой Галины
Александровны
Уважаемая Галина Александровна!
Поздравляем Вас с Днем рождения! В Ваш юбилей желаем семейного благополучия, успехов в профессии, здоровья и счастья!
Президент АПВО Баулин О.В.,
председатель ВОКА Калитвин В.В.

30 марта день рождения
Гуреева Алексея Анатольевича
Уважаемый Алексей Анатольевич!
Поздравляем Вас с 65-летием!
Желаем здоровья, благополучия и успехов в работе!
Пусть в Вашей жизни будет еще много интересных событий и как можно меньше трудностей.
Президент АПВО Баулин О.В.,
председатель ВОКА Калитвин В.В.
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1 апреля празднует
юбилей Белкина Вера
Николаевна
Уважаемая Вера Николаевна!
Поздравляем Вас с Днем рождения и новой весной!
Много хорошего сделано Вами в профессии и жизни.
Будьте здоровы и счастливы!
Президент АПВО Баулин О.В.,
председатель ВОКА Калитвин В.В.

2 апреля юбилей адвоката
Мозгового Василия
Юрьевича
Уважаемый Василий Юрьевич!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Желаем здоровья, счастья, процветания! Пусть Ваш профессиональный путь приносит успех и служит торжеству закона!
Президент АПВО Баулин О.В.

2 апреля празднует
юбилей Пронькина
Надежда Васильевна
Дорогая Надежда Васильевна!
Рады поздравить Вас с юбилеем! Пожелать здоровья,
семейного благополучия и новых побед на профессиональном поприще! С Днем рождения!
Президент АПВО Баулин О.В.,
председатель ВОКА Калитвин В.В.

3 апреля отмечает
юбилей адвокат
Багно Юрий Евгеньевич
Дорогой Юрий Евгеньевич, поздравляем Вас со знаковым для мужчины юбилеем! Есть, на что оглянуться, и
есть, к чему стремиться.
Совет адвокатской палаты сердечно поздравляет Вас с
этим праздником!
Президент АПВО Баулин О.В.

4 апреля круглая дата
со дня рождения
адвоката Силаева
Сергея Витальевича
Уважаемый Сергей Витальевич!
Воронежские адвокаты поздравляют Вас с этой знаменательной датой! Желают Вам побед на профессиональном поприще, мира в душе и понимания в семье.
Президент АПВО Баулин О.В.,
председатель ВОКА Калитвин В.В.

5 апреля юбилей
Гончарова Павла
Федоровича
Уважаемый Павел Федорович!
Адвокаты Воронежской области поздравляют Вас с
юбилеем!
Желаем удачи в работе и мира в семье! Пусть жизнь доставляет Вам только радость!
Президент АПВО Баулин О.В.

7 апреля круглая дата со дня
рождения Рябининой Галины
Рашидовны
Дорогая Галина Рашидовна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем безграничных возможностей в жизни и несомненных успехов в работе! Пусть каждый день приносит массу впечатлений, приятных сюрпризов и удовольствий. Пусть с каждым разом любая цель достигается
легче и быстрее!
Президент АПВО Баулин О.В.,
председатель ВОКА Калитвин В.В.

9 апреля отмечает свой
день рождения, юбилей
Борзикова Людмила
Николаевна
Дорогая Людмила Николаевна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем семейного благополучия, профессиональных
успехов и настоящего человеческого счастья!
Президент АПВО Баулин О.В.,
председатель ВОКА Калитвин В.В.
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9 апреля важная дата,
значительный юбилей
у Тарарыкиной Татьяны
Михайловны
Дорогая Татьяна Михайловна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Пусть задуманное свершится, а все ненужное останется в прошлом. Хорошего Вам настроения, радостных встреч, новых возможностей и исполнения желаний!
Президент АПВО Баулин О.В.,
председатель ВОКА Калитвин В.В.

12 апреля отмечает юбилей
Рожков Владимир Иванович
Дорогой Владимир Иванович!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем! Эта дата только начало хорошего пути! Все адвокатское сообщество поздравляет Вас с Днем рождения и желает здоровья, радости и счастья!
Президент АПВО Баулин О.В.

12 апреля отмечает юбилей
адвокат сивухин владимир
алексеевич
Уважаемый Владимир Алексеевич!
Адвокатское сообщество области поздравляет Вас с
юбилеем и желает здоровья, счастья и профессиональных достижений!
Президент АПВО Баулин О.В.,
председатель ВОКА Калитвин В.В.

15 апреля день рождения и
юбилей Матыцына Сергея
Дмитриевича
Уважаемый Сергей Дмитриевич!
Позвольте поздравить Вас с юбилеем! Вы - пример профессионализма в адвокатуре, заслуживаете теплых слов
и добрых пожеланий!
Здоровья Вам, успехов и радости на жизненном пути!
Президент АПВО Баулин О.В.,
председатель ВОКА Калитвин В.В.

9 апреля профессиональный
юбилей адвоката Богачева
Евгения Алексеевича
Дорогой Евгений Алексеевич!
Поздравляем Вас с этой датой!
Пусть любимое дело приносит удовольствие и радость,
вдохновляет на новые успехи, дарит уважение окружающих людей!
Президент АПВО Баулин О.В.,
председатель ВОКА Калитвин В.В.

24 марта профессиональный
юбилей адвоката
Тупикиной Наталии
Анатольевны
Уважаемая Наталия Анатольевна!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем в
профессии!
Желаем терпения, успехов и человеческого счастья!
Президент АПВО Баулин О.В.,
председатель ВОКА Калитвин В.В.

10 апреля профессиональный
юбилей адвоката
Пановой Ларисы
Николаевны
20 лет с начала своей адвокатской деятельности отмечает замечательный адвокат и прекрасная женщина, Панова Лариса Николаевна. Хотим поздравить Вас, Лариса Николаевна, с успехом в профессии, пожелать счастья
и процветания!
Президент АПВО Баулин О.В.,
председатель ВОКА Калитвин В.В.

Адвокат Хайлов Александр
Павлович отмечает дату –
20 лет в профессии!
Дорогой Александр Павлович, все эти годы Вы шли нелегким, но интересным путем. Желаем Вам и дальше достойно нести высокое звание - Адвокат! Успехов Вам в
труде!
Президент АПВО Баулин О.В.
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Поздравляем юбиляров!
16 МАРТА — 15 апреля

Дни рождения
Востриков Геннадий Тихонович	 16 марта1967 г.

Щетинина Галина Александровна

ВОКА, Адвокатская консультация
Таловского района
397450, р.п. Таловая, ул. Советская, д. 135
+7 (47352) 2-22-98
+7 (950) 77-80-800, +7 (960) 112-55-88

ВОКА, Адвокатская контора Згонникова С.П.
394051, г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 8, к. 36
e-mail: spz2004@rambler.ru
+7 (473) 229-62-50, +7 (473) 229-86-49

Берников Юрий Петрович	

17 марта 1952 г.

ВМКА, филиал в с. Верхний Мамон
396460, Воронежская обл.,
с. Верхний Мамон., ул. 60 лет Октября, д. 4
+7 (47355) 4-20-80,
+7 (951) 55-33-498

20 марта

ВМКА, филиал в р.п. Хохольский
396840, Воронежская обл.,
р.п. Хохольский, ул. Колхозная, д. 26
+7 (47371) 4-22-42

1 апреля

2 апреля1967 г.

Воронежская городская коллегия адвокатов
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 9, к. 31
+7 (473) 239-52-30, +7 (905) 05-04-776

ВОКА, Адвокатская контора Бутусова С.В.
394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 4
+7 (473) 238-73-62

Корчагина Ирина Владимировна

26 марта

ВОКА, Адвокатская контора Корчагиной И.В.
394026, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 42
+7 (473) 246-13-90, +7 (473) 259-52-19

Яничевский Алексей Иванович	 27 марта1952 г.
Адвокатский кабинет
Яничевского Алексея Ивановича
396670, Воронежская обл., р.п. Ольховатка,
ул. Жуковского, д. 2
+7 (47395) 4-07-83
+7 (961) 182-81-83, +7 (920) 409-88-33

2 апреля

ВОКА, Адвокатская консультация
Советского района г. Воронежа
394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 8
+7 (473) 263-26-90, 278-62-36
+7 (960) 132-49-74, +7 (915) 544-53-59

Багно Юрий Евгеньевич	

3 апреля 1957 г.

4 апреля 1967 г.

ВОКА, Адвокатская контора
«Струков и партнеры»
394065, г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 17
+7 (473) 270-98-56. +7 (910) 341-62-82

Гончаров Павел Федорович	
30 марта1952 г.

ВОКА, Адвокатская контора «Анна»
397908, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Чехова, д. 1 «а»
+7 (47391) 4-84-38, +7 (919) 249-44-79

ВМКА, филиал в г. Калаче
397600, Воронежская обл., г. Калач,
ул. Ленинская, д. 39
+7 (47363) 2-18-54
+7 (906) 676-53-23

Борзикова Людмила Николаевна

9 апреля

ВОКА, Адвокатская консультация
Коминтерновского района г. Воронежа
394061, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 37
e-mail: 2463831@mail.ru
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31

12 апреля1967 г.

Адвокатский кабинет
Рожкова Владимира Ивановича
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 6, к. 21
+7 (473) 222-62-30
+7 (910) 346-05-19

Сивухин Владимир Алексеевич	 12 апреля1957 г.
ВМКА, Адвокатская консультация
Центрального района №1
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09

Матыцын Сергей Дмитриевич	
5 апреля1952 г.

9 апреля

ВОКА, Адвокатская консультация
Коминтерновского района г. Воронежа
394061, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 37
e-mail: 2463831@mail.ru
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31,
+7 (920) 229-80-42

Рожков Владимир Иванович	

Адвокатский кабинет Багно Юрия Евгеньевича
«Юстиция»
397480, р.п. Таловая, ул. Советская, д. 135
+7 (47352) 2-42-46, +7 (903) 859-92-20

Силаев Сергей Витальевич	

7 апреля

Тарарыкина Татьяна Михайловна

Пронькина Надежда Васильевна

Бутусов Сергей Владимирович	 26 марта1952 г.

Рябинина Галина Рашидовна
ВОКА, Адвокатская контора Рябининой Г.Р.
394068, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 102В, к. 202
e-mail: galinaryabinina888@gmail.com
+7 (473) 240-97-85, +7 (952) 950-97-85

ВОКА, Адвокатская консультация
Ленинского района №1 г. Воронежа
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
+7 (473) 277-21-89, 277-00-50, +7 (919) 186-74-01

Мозговой Василий Юрьевич	

Усова Нина Николаевна

Гуреев Алексей Анатольевич

Белкина Вера Николаевна

30 марта

15 апреля 1967 г.

ВОКА, Адвокатская консультация
Железнодорожного района г. Воронежа
394063, г. Воронеж, ул. Зои Космодемьянской, д. 15
e-mail: adv.zheleskonsult@yandex.ru
+7 (473) 223-15-24, +7 (910) 346-96-7

Профессиональные юбилеи
25 лет адвокатской деятельности

20 лет адвокатской деятельности

Тупикина Наталия Анатольевна

Панова Лариса Николаевна

24 марта

10 апреля

ВОКА
Адвокатская консультация Ленинского района №1 г. Воронежа
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
+7 (473) 277-21-89, 277-00-50
+7 (910) 746-60-80

ВОКА
Адвокатская консультация Коминтерновского района г. Воронежа
394061, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 37
e-mail: 2463831@mail.ru
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31

Богачев Евгений Алексеевич	

Хайлов Александр Павлович	

9 апреля

ВОКА
Адвокатская контора Богачева Е.А.
394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 37
e-mail: lkjh21@yandex.ru
+7 (4732) 296-93-04
+7 (473) 229-40-66

15 апреля

ВМКА, филиал в г. Борисоглебске
397163, г. Борисоглебск, Северный мкр, д. 10
+7 (920) 42-47-874
+7 (906) 674-58-67
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