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Дни рождения
АРзыКулОВА МАВлюДА ТуРДуАлИЕВНА 17 мая 
ВОКА АК ленинского района №1 г. Воронежа
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
(473) 277-21-89, 277-00-50    
                                                   
МИхАЙлОВА ТАТьяНА АНДРЕЕВНА 17 мая
Филиал №52 Межреспубликанской КА
394036, г. Воронеж, ул. Чайковского, д. 5
(473) 252-57-73, 59-38-38                         
8-910-346-29-64         
                           
ГОРСКИЙ ВАДИМ ГЕННАДьЕВИЧ 23 мая 1958 г. 
ВОКА АК ленинского района №1 г. Воронежа
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
(473) 277-21-89, 277-00-50        
8-920-427-00-50                                   
 
зАВАлИшИН НИКОлАЙ ВАСИльЕВИЧ 23 мая 1958 г.
Адвокатский кабинет  завалишина  
Николая Васильевича
Воронежская обл., г. Россошь                                          
8-905-655-99-23                                   
 
АлЕКбЕРОВ АСАДуллА ФАТАлИ ОГлы 25 мая 1948 г. 
ВМКА Адвокатское подразделение  
№1 ленинского района
394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 16
(473) 277-42-48     
                                                           
ГРИГОРьЕВ ИГОРь ВИКТОРОВИЧ 28 мая 1963 г. 
ВМКА г. боброва
397700, Воронежская обл., г. бобров,  
ул. Комсомольская, д. 49, к. 3  
(47350) 2-01-26, 2-00-55                                                     
8-920-418-74-84                                    

СЕлюТИН АлЕКСЕЙ НИКОлАЕВИЧ 28 мая 1958 г.
ВМКА в с. Нижнедевицк
396870, Воронежская обл., с. Нижнедевицк, ул. 
Революционная, д. 9 «г»
(4737) 5-30-39  8-908-135-66-46                                     

хРИпушИНА ВАлЕНТИНА НИКОлАЕВНА 29 мая
Филиал №21 Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональная КА г. Москвы» 394030, 
 г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 30
8-910-347-09-47                                     

хАТуНКИН МИхАИл ИВАНОВИЧ 9 июня 1943 г. 
ВОКА АК  Репьевского района
396370, Воронежская обл., с. Репьевка,  
ул. Воронежская, д. 61
8-950-778-05-76                                    

АНДРЕЕщЕВ АлЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 11 июня 1963 г. 
ВОКА АК ленинского района №2 г. Воронежа
394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
(473) 222-65-28, 222-64-80                                                      
8-903-650-19-68                                    

яцКИНА ТАМАРА ЕГОРОВНА 11 июня 
ВОКА АК  центрального района г. Воронежа
394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 27
(473) 255-29-31, 255-66-46    
(473) 238-47-97                                    

КуРьяНОВ ВлАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 15 июня 1943 г. 
ВМКА Адвокатское подразделение №1  
ленинского района
394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 16
(473) 277-42-48               
 8-910-343-22-74                                  
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ТЕМА НОМЕРА: 
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ АДВОКАТАМИ АП ВО
- памятка по вопросам 
получения бесплатной 
юридической помощи 
жителями Воронежской 
области
- список адвокатов, 
участвующих в системе 
оказания бесплатной 
юридической помощи

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  
В АПРЕЛЕ 2013 г.

ПРОБЛЕМА:
ПРАВО НА ЗАЩИТУ. РАЗВЕ ЕГО 
НИКТО НЕ ГАРАНТИРУЕТ?..

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА:
ПРЕДЕЛЫ СУДЕЙСКОГО 
УСМОТРЕНИЯ И 
“ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН”

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

БЕЗ СУДА:
ВЕСЕННИЙ ФУТБОЛ 

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР “БЕЛАЯ 
КОРОЛЕВА”

БЛАГОДАРНОСТЬ АДВОКАТУ 
ТАТЬЯНЕ КОНЯЕВОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ фото:    Тимофей Переверзев

31 МАЯ - ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ 
АДВОКАТУРЫ!
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НАШИ ЛЮДИ

Хочу обратиться в ваш журнал, чтобы поблагодарить 
адвоката Коняеву Т.Г. — Борисоглебской Адвокатской па-
латы Коняевой Т.Г. за оказанную юридическую помощь 
нашему сыну Варламову Олегу Анатольевичу.

Наша семья военная: муж военный, находится на пен-
сии. Имеем двух сыновей, которые окончили высшие во-
енные училища и служили достойно Родине. Сын Олег яв-
ляется офицером запаса. Я — педагог.

В декабре 2012 года нашу семью постигло ужасное 
горе. Сын Олег, возвращаясь с женой из гостей, увиде-
ли, что со второго этажа нашего дома совершается кража, 
кто-то сбрасывает вещи, а внизу их грузят в машину. Сын 
вмешался, сноха стала звонить в полицию. Те, кто были 
на машине и грузили вещи, быстро сели в машину и уеха-
ли. Со второго этажа спустился Мухин в нетрезвом состо-
янии и набросился на Олега с ножом, угрожая убийством.

Сын смог сразу выбить у него нож, но Мухин, со сло-
вами: «Думаешь, у меня один нож?», вытащил другой нож 
и стал нападать на сына. Олег долго отступал назад, но 
было темно. Боясь упасть, он у мусорки схватил доску и 
ударил Мухина, сначала в плечо, но вновь последовало на-
падение с ножом, и тогда Олег ударил Мухина по голове. 

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ. 
Прокуратура настаивала на умышленном причинении 
вреда Мухину, говоря, а если Мухин был с ножом (нож об-
наружен на месте преступления), то наш сын должен был 
убежать.

Адвокат Коняева Т.Г. доказывала, что сын не мог убе-

жать, он должен был защищать и свою жену, которая в это 
время продолжала звонить в полицию.

В суде адвокатом была проведена большая работа, до-
прошены дополнительные свидетели, которые все сказа-
ли, что Мухин постоянно ходил с ножами, был опознан 
нож. Были затребованы адвокатом материалы о привле-
чении его семь раз к административной ответственности. 
Была подробно изучена личность Мухина, в суд был вы-
зван судмедэксперт, который дал свое заключение. 

В результате работы адвоката было доказано, что 
мой сын невиновен, и ему  был вынесен оправдательный 
приговор.

Прокурор вынес представление, потерпевший — жа-
лобу, но Татьяна Георгиевна смогла убедить судей, что 
приговор является законным и обоснованным. И приго-
вор был оставлен без изменения.

Я знаю Татьяну Георгиевну как грамотного, умного и 
доброго адвоката, который не отказывает пожилым и мо-
лодым, тем, кто не может заплатить, оказывает юридиче-
скую помощь бесплатно.

Мы проживаем в том же дворе, где находится офис Та-
тьяны Георгиевны, и я постоянно слышу от людей только 
слова благодарности в ее адрес.

Скоро будет 35 лет, как Татьяна Георгиевна работает 
адвокатом, поэтому я и моя семья хотим поздравить ее с 
весной и пожелать здоровья и успехов в работе.

Варламова Ольга Георгиевна, 
мать оправданного Варламова Олега.

Поздравляем юбиляров!
В мае и июне

юбилеи отмечают адвокаты 

юбилеи отмечают адвокаты 

АрзыкулоВА МАВлюдА 
ТурдуАлиеВнА

МихАйлоВА ТАТьянА АндрееВнА

Горский ВАдиМ ГеннАдьеВич

зАВАлишин николАй 
ВАсильеВич

АлекбероВ АсАдуллА ФАТАли 
оГлы 

ГриГорьеВ иГорь ВикТороВич 

селюТин Алексей николАеВич

хрипушинА ВАленТинА 
николАеВнА

хАТункин МихАил иВАноВич

АндреещеВ Алексей АндрееВич

яцкинА ТАМАрА еГороВнА

курьяноВ ВлАдиМир 
АндрееВич

2013 года

Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти тепло и искренне поздравляет юби-

ляров, желает профессиональных успехов, 

крепкого здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

«я блАГодАрнА АдВокАТу ТАТьяне коняеВой»
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за апрелЬ 2013 г. 

ОснОвания внесения изменений апрель 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 7 30

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 8 27

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

1 5

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 9 25

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 1

присвоен статус адвоката:
— Дудикову Евгению Александровичу
— Кузнецову Дмитрию Олеговичу
— Рафальской Елене Владимировне
— Филиппову Дмитрию Вячеславовичу
— Халяпову Павлу Петровичу
— Чащину Юрию Анатольевичу
— Шотту Леониду Теодоровичу

прекращен статус адвокатов:
— Боровских Геннадия Евгениевича (личное заявление)                                                                                       
— Жильцовой Ларисы Митрофановны (смерть адвоката)                                                                                        
— Мещерякова Василия Нефедовича (личное заявление)                                                                                       
— Недоноскова Геннадия Васильевича (личное 
заявление)                                                                                       
— Свиридова Романа Александровича (личное 
заявление)                                                                                       

— Тютина Николая Алексеевича (личное заявление)                                                                                       
— Хмырова Александра Семеновича (личное заявление)                                                                                       
— Шаровой Татьяны Семеновны (личное заявление)

изменено в аП вО членство адвоката 
— Изюмского Дмитрия Николаевича

приостановлен статус адвокатов:
— Блиновой Кристины Александровны
— Колесникова Виктора Николаевича
— Маликовой Ирины Сергеевны
— Прозоровской Ольги Владимировны
— Ступникова Сергея Ивановича
— Тимошенко Дениса Вячеславовича
— Чулковой Елены Юрьевны
— Шишакова Николая Владимировича
— Шляховой Полины Владимировны

за апрель 2013 г. 

на 30 апреля 2013 г. на территории воронежской области  
действует 181 адвокатское образование.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские образования:
1. Адвокатский кабинет Иваненко Игоря Васильевича 
Адрес: 396670, Воронежская обл., р.п. Ольховатка,  
ул. Жуковского, д. 4, e-mail: igor.36rus@mail.ru,  
тел.:    8-920-462-53-23, 8-910-349-60-39.
2. Адвокатский кабинет Ничуговского Романа 
Владимировича 
Адрес: 394088, г. Воронеж, бульвар Победы, д. 47, к. 53                            
e-mail: 1001nrv@mail.ru, тел.: 8-909-654-15-61

из реестра адвокатских образований вО ис-
ключены сведения о следующих адвокатских 
образованиях:
1. Адвокатский кабинет Боровских Геннадия Евгение-
вича, г. Воронеж (прекращение статуса адвоката, учре-
дившего адвокатский кабинет).
2. Адвокатский кабинет Недоноскова Геннадия Васи-
льевича, г. Воронеж (прекращение статуса адвоката, 
учредившего адвокатский кабинет).

решением совета аП вО от 10 апреля 2013 г. 
адвокат Мещеряков Василий Нефедович освобожден от долж-
ности представителя Совета адвокатской палаты  в Семилук-
ском районе Воронежской области в связи с прекращением 
адвокатского статуса. На должность исполняющего обязан-
ности представителя Совета адвокатской палаты  в Семилук-
ском районе Воронежской области назначена адвокат Белено-
ва Юлия Васильевна.
Адрес представителя: Воронежская область,  
г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 116
(офис филиала ВОКА «Адвокатская консультация  
Семилукского района»), тел.:  (47372) 2-38-92,  8-908-131-75-61.

вниманию адвОкатОв!

решением VI всероссийского съезда адво-
катов  от 22 апреля 2013 г. 
размер ежемесячных обязательных отчислений 
на общие нужды Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации с 1 мая 2013 г. установ-
лен в размере 170 руб. (ранее 120 руб. в месяц). 
Просим учесть настоящую информацию при осу-
ществлении обязательных отчислений в Адво-
катскую палату Воронежской области.



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 05 (119) МАЙ 2013 Г.22

БЕЗ СУДА

С 7 по 9 марта в городе-курорте Кисловодске при поддержке Федеральной пала-
ты адвокатов РФ и «Новой адвокатской газеты» прошел первый Всероссийский лично-
командный чемпионат России по шахматам среди адвокатов «Белая королева», посвя-
щенный десятилетию образования Федеральной палаты адвокатов.

Участников соревнования приветствовал президент Федеральной палаты адвокатов 
Семененко Е., приехавший для этой цели в Кисловодск.

Свои приветствия турниру прислали адвокат, депутат ГД Макаров А., тринадцатый 
чемпион мира по шахматам Каспаров Г. и президент АП Ставропольского края Руденко О.

По постановлению АП Воронежской области нашу палату представляли адвокаты Лы-
соконев В.П., Киреев Р.В., Сазонов А.Л. и Фирсов Ю.М.

Трое первых из них являлись постоянными участниками шахматных турниров среди 
адвокатов Воронежской области, занимающих в них первые места.

Турнир оказался очень напряженным. Он проходил по швейцарской системе при су-
действе международного гроссмейстера Артура Габриеляна.

В числе участников был один мастер ФИДЕ, пять кандидатов в мастера спорта по шах-
матам и девять перворазрядников. До последней партии трудно было предугадать, кто 
же выбьется в лидеры турнира. В первый день уверенно лидировал известный москов-
ский адвокат Петр Баренбойм и его коллега из подмосковной палаты адвокатов Марги-
ан Каракетов.

Во второй день стали набирать очки молодые адвокаты. В результате упорной борь-
бы первое место занял адвокат Глеб Горбунов (АП г. Москвы), набравший 6,5 очков из 9.

Второе и третье места поделили адвокаты Роман Киреев (АП Воронежской области) и 
Нвер Гаспарян (АП Ставропольского края), набравшие по 6 очков, но по дополнительным 
показателям вторым стал Роман Киреев, а третьим — Нвер Гаспарян. Три рыцаря «Белой 
королевы» были награждены специальными призами ФПА и облечены в мантии шахмат-
ных королей.

По итогам командного турнира наши адвокаты заняли первое место, опередив очень 
сильные команды г. Москвы и Волгограда.

Каждая из команд победительниц получила специальный приз от «Новой адвокат-
ской газеты» — книгу экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова «Шахматы как 
модель жизни» с личным автографом автора.

После основного турнира был проведен турнир по быстрым шахматам («блицу»), ког-
да каждому участнику на всю партию дается 5 минут.

Лысоконев В.П. занял в нём второе место, проиграв только одну партию кандидату в 
мастера спорта по шахматам Даниилу Козыреву из Н.Новгорода, третьим был Юрий Ла-
рин из Москвы.

После турнира был организован банкет, еще больше сблизивший адвокатов разных 
областей.

По общему мнению, турнир был организован очень хорошо. Все присутствующие вы-
сказали надежду, что такие турниры будут проводиться ежегодно.

Заведующий
Адвокатской консультацией

Фирсов Ю.М.

шахматный тУРнИР  
«БЕЛаЯ КОРОЛЕВа»
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Порядок оказания 
бесПлатной юридической 
Помощи адвокатами аП во

С мая воронежские адвокаты начинают оказывать бесплатную юридическую по-
мощь в порядке, который установлен ФЗ РФ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации». Сразу хотелось бы ответить на несколько вопросов, которые 
по этому поводу неизбежно возникают. Обычно спрашивают, почему этот момент не 
совпал с моментом введения в действие указанного закона, или, проще, почему так 
поздно? Ответим: мы начали, как только в Воронежской области появилась необходи-
мая нормативная база. Дело в том, что законодательство о бесплатной юридической 
помощи предусматривает лишь возможность участия адвокатов в государственной си-
стеме бесплатной юридической помощи. 

Согласно ч. 1 ст. 15 ФЗ РФ «О бесплатной юридической помощи в Российской Фе-
дерации», участниками государственной системы бесплатной юридической помощи 
являются:

• федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения;
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомствен-

ные им учреждения;
• органы управления государственных внебюджетных фондов;
• государственные юридические бюро.
Согласно ч.2 названной нормы, адвокаты «могут наделяться правом участвовать в го-

сударственной системе бесплатной юридической помощи». Вопрос о том, можно ли счи-
тать правом то, что заставляют делать, оставим в стороне, как не имеющий практиче-
ской ценности — все равно оказывать юридическую помощь придется. Но получили на 
это право адвокаты только сейчас, после разработки и принятия всей необходимой нор-
мативной базы, относящейся к отчетности и оформлению результатов оказания бесплат-
ной юридической помощи. Когда у адвокатской палаты появились правила оказания бес-
платной помощи, тогда она и приступила к ее оказанию.

Как видно из приведенной нормы ст. 15 закона, адвокаты — не единственные участни-
ки системы государственной юридической помощи, в ней были и остаются государствен-
ные органы. И во многих случаях целесообразно обращаться именно туда. К примеру, спе-
циалистов по вопросам социального обеспечения (пенсии и пособия) в адвокатуре едини-
цы. Прежде всего потому, что данные вопросы коммерческими не назовешь, а адвокаты 
не являются государственными служащими, заработную плату не получают, и сами зара-
батывают и на жизнь, и на возможность заниматься адвокатской деятельностью (ни ме-
сто для работы, ни связь, ни правовые базы данных, ни литературу и т.д. адвокату никто 
не предоставит, все за собственный счет).

И последнее. Формирование системы оказания бесплатной помощи предполагает, что 
лишь определенные лица и по определенным вопросам пользуются правом на ее получе-
ние. И наличие этого права нужно подтверждать. Поэтому не нужно обижаться на адвока-
тов, когда они при оказании помощи попросят оформить ряд документов, и документаль-
но подтвердить право на получение бесплатной помощи. Система государственная, а не 
адвокатская, формируется государством, и адвокаты обязываются действовать по опре-
деленным правилам.

Вице-президент адвокатской палаты О.В. Баулин
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команда «Кристалл», «Воронежский адвокат».
В группе «альфа» оказались команды Соло, Пин-

та, «Geosnet», Электрон, «36on.ru».
Команда адвокатов в группе «бета» померялась 

силами с командами «Парапет», «Мамонты», «Мое», 
«Кристалл».

Поскольку турнир предполагался изначально, 
и с 2007 года проводится в форме именно люби-
тельского, в нем запрещено принимать участие 
футболистам, играющим на профессиональном и 
полупрофессиональном уровне.  Из профи орга-
низаторы разрешили привлекать к участию толь-
ко чемпионов мира и Европы. Поскольку чемпи-
онами мира и Европы с 2008 года по настоящее 
время является сборная Испании, мы прикину-
ли подходящие кандидатуры для усиления нашей 
команды. К сожалению, из-за неудачной даты тур-
нира, все игроки  сборной Испании были заняты, 
так как в это же время проходили решающие мат-
чи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Попытка при-
влечь Месси провалилась на корню, мы совсем за-
были, что он аргентинец, а лиц, участвующих в ро-
зыгрыше Кубка Америки, коварные организаторы 
к розыгрышу престижнейшего трофея не подпу-
скали и на пушечный выстрел. В общем, Торрес и 
Касильяс не подъехали, по-видимому, так как ни-
кто не обещал им гарантированного  места в стар-
товом составе,  и не сумели побороться за право 
обладания таким эксклюзивным для себя трофе-
ем, как «Местный Кубок», кстати, выполненным из 
чистого хрусталя.  Ну, тем хуже для них, решили 
мы и выставили следующий состав: Юрий Закур-
даев, Дмитрий Гуров, Алексей Пивоваров, Иван 
Рожков, Александр Скуратов, Борис Власов, Ген-
надий Запрута, Владимир Агарков.

Первый матч с командой «Кристалл» сложил-
ся удачно. Наша команда по ходу встречи повела со  
счетом 4:0, но кристалловцам удалось вернуть ин-
тригу в игру. Сначала в середине второго тайма они 
буквально  затолкали мяч в ворота, воспользовав-

шись неудачным отскоком в штрафной, а затем реа-
лизовали необязательный пенальти. В итоге — 4:2 и 
первые три очка в нашу копилку. 

Второй матч с командой «Моё» сложился гораздо 
напряженнее. Нам удалось забить первыми, но со-
перники отыгрались во втором  тайме—  1:1. Одна-
ко точный удар Дмитрия Гурова в концовке принес 
трудную победу 2:1. Есть шесть очков из шести!

Такое удачное начало вселило в  наши неокреп-
шие умы мысли о вхождении в тройку лучших ко-
манд. Наши надежды рухнули в следующем матче с 
бушующими чемпионами, команда «Парапет» ока-
залась нам не по зубам.  Не по зубам оказалась и ко-
манда «Мамонты». Выигрывая после первого тайма 
1:0, в итоге, мы уступили 4:1.

Матч за 5-6 место организаторы в шутку окрести-
ли «бриллиантовым финалом». К сожалению, брил-
лиантами разжиться не удалось, поскольку команда 
«36on.ru» обыграла нас со счетом 2:1. В итоге, шестое 
место, что, в принципе, можно посчитать неплохим 
результатом с учетом положения дебютантов. Тем 
временем команда «Парапет» катком проехалась по 
всем соперникам в группе «бета» и покатилась в фи-
нал, где обыграла со счетом 2:1 команду «Электрон».

Благодаря команде «Geosnet», велась прямая ин-
тернет-трансляция турнира. Так что все желающие 
могли наблюдать за розыгрышем «местного кубка». 
Самому возрастному игроку турнира — капитану 
нашей команды Юрию Закурдаеву организаторами 
был вручен специальный приз.  Дмитрий Гуров стал 
одним из лучших бомбардиров, забив шесть мячей.

За весенним футболом  наступает время новых 
футбольных баталий. Кстати, хочется пригласить 
всех, кто хочет «в свободное от свободного време-
ни время»  попробовать свои силы в мини-футболе 
и  связаться с капитаном нашей сборной — Закур-
даевым Юрием Федоровичем (тел. 8-903-030-20-40).

P.S.: От всей души поздравляем игрока нашей 
команды Власова Бориса Борисовича, который  17 мая  
2013 года празднует небольшой юбилей — 35 лет!!! 

Александр Скуратов

Моменты игры — Верхняя Хава

Местный кубок — за три секунды до гола
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Перечень категории лиц, имеющих право на получе-
ние всех видов бесплатной юридической помощи, в 
рамках государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи имеют следующие категории граждан  
(п. 1 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 г. №324-ФЗ, п. 2 Порядка 
принятия решений об оказании в экстренных случа-
ях БЮП гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, утвержденного постановлением Прави-
тельства Воронежской области от 03.04.2013 г. №266):

— граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в субъ-
екте Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо одиноко прожива-
ющие граждане, доходы которых ниже величины прожиточ-
ного минимума (далее — малоимущие граждане);

— инвалиды I и II группы;
— ветераны Великой Отечественной войны, Герои Рос-

сийской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Соци-
алистического Труда;

— дети-инвалиды;
— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, а также их законные представители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей;

— граждане, имеющие право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 
августа 1995 года №122-ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов»;

— несовершеннолетние, содержащиеся в учреждени-
ях системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбы-
вающие наказание в местах лишения свободы, а также их 
законные представители, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и законных интере-
сов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

— граждане, имеющие право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 2 июля 1992 года №3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

— граждане, признанные судом недееспособными, а 
также их законные представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных ин-
тересов таких граждан;

— граждане, при утрате (повреждении) единственно-
го жилого помещения вследствие пожара, стихийного бед-
ствия по вопросам, связанным с реализацией жилищных 
прав, прав на страховое возмещение за утраченное либо 
поврежденное имущество;

— одиноким и одиноко проживающим, достигшим 80-лет-
него возраста по вопросам, связанным с защитой их жилищ-
ных прав, прав на охрану здоровья, на социальные гарантии;

— одиноким матерям по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных интересов несовершен-

нолетних детей, а также по вопросам, связанным с заклю-
чением и расторжением трудового договора, предоставле-
нием отпусков и иными вопросами, связанными с защитой 
прав, предусмотренных трудовым законодательством;

— граждане, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи предоставлено в со-
ответствии с иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

Документы, подтверждающие право на получение БЮП:
1. Паспорт гражданина или иной документ, удостоверя-

ющий личность.
2. Документ, подтверждающий право гражданина на по-

лучение бесплатной юридической помощи, предоставляе-
мый Департаментом труда и социального развития Воро-
нежской области по результатам рассмотрения личного за-
явления гражданина и представленных им документов. 

3. Документ, удостоверяющий личность законного пред-
ставителя, доверенность или иной документ, подтверждаю-
щий полномочия законного представителя, в случае обра-
щения с заявлением законного представителя гражданина, 
оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

А также, в зависимости от категории заявителя:
— справка о среднедушевом доходе семьи или одино-

ко проживающего гражданина, выдаваемая органами соци-
альной защиты населения по месту жительства гражданина;

— справка учреждения медико-социальной экспертизы 
об установлении инвалидности;

— документ, подтверждающий статус ветерана Великой 
Отечественной войны, Героя Российской Федерации, Героя 
Советского Союза, Героя Социалистического Труда;

— справка учреждения медико-социальной экспертизы 
об установлении инвалидности; 

— документы, подтверждающие статус детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

— справка о проживании в государственном стационар-
ном учреждении социального обслуживания Воронежской 
области, выданная этим учреждением;

— справка о содержании в психиатрическом или психо-
неврологическом учреждении для оказания психиатриче-
ской помощи, выданная этим учреждение;

— решение суда о признании гражданина недееспособ-
ным, вступившее в законную силу.

— справка  уполномоченного органа, подтверждающая 
утрату или повреждение жилого помещения вследствие по-
жара, стихийного бедствия;

— справка органа технической инвентаризации и орга-
на регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, о наличии (отсутствии) у гражданина и членов его се-
мьи жилых помещений в собственности и сделок с указан-
ными жилыми помещениями;

— справка о составе семьи;
— свидетельство о рождении;
— копия свидетельство о рождении ребенка (детей), за-

веренная в установленном порядке;
— заверенная копия трудовой книжки. 

ПАМЯТКА По воПросАМ ПолучениЯ бесПлАТной 
юридичесКой ПоМощи жиТелЯМи воронежсКой облАсТи
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С 7 по 9 марта в городе-курорте Кисловодске при поддержке Федеральной пала-
ты адвокатов РФ и «Новой адвокатской газеты» прошел первый Всероссийский лично-
командный чемпионат России по шахматам среди адвокатов «Белая королева», посвя-
щенный десятилетию образования Федеральной палаты адвокатов.

Участников соревнования приветствовал президент Федеральной палаты адвокатов 
Семененко Е., приехавший для этой цели в Кисловодск.

Свои приветствия турниру прислали адвокат, депутат ГД Макаров А., тринадцатый 
чемпион мира по шахматам Каспаров Г. и президент АП Ставропольского края Руденко О.

По постановлению АП Воронежской области нашу палату представляли адвокаты Лы-
соконев В.П., Киреев Р.В., Сазонов А.Л. и Фирсов Ю.М.

Трое первых из них являлись постоянными участниками шахматных турниров среди 
адвокатов Воронежской области, занимающих в них первые места.

Турнир оказался очень напряженным. Он проходил по швейцарской системе при су-
действе международного гроссмейстера Артура Габриеляна.

В числе участников был один мастер ФИДЕ, пять кандидатов в мастера спорта по шах-
матам и девять перворазрядников. До последней партии трудно было предугадать, кто 
же выбьется в лидеры турнира. В первый день уверенно лидировал известный москов-
ский адвокат Петр Баренбойм и его коллега из подмосковной палаты адвокатов Марги-
ан Каракетов.

Во второй день стали набирать очки молодые адвокаты. В результате упорной борь-
бы первое место занял адвокат Глеб Горбунов (АП г. Москвы), набравший 6,5 очков из 9.

Второе и третье места поделили адвокаты Роман Киреев (АП Воронежской области) и 
Нвер Гаспарян (АП Ставропольского края), набравшие по 6 очков, но по дополнительным 
показателям вторым стал Роман Киреев, а третьим — Нвер Гаспарян. Три рыцаря «Белой 
королевы» были награждены специальными призами ФПА и облечены в мантии шахмат-
ных королей.

По итогам командного турнира наши адвокаты заняли первое место, опередив очень 
сильные команды г. Москвы и Волгограда.

Каждая из команд победительниц получила специальный приз от «Новой адвокат-
ской газеты» — книгу экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова «Шахматы как 
модель жизни» с личным автографом автора.

После основного турнира был проведен турнир по быстрым шахматам («блицу»), ког-
да каждому участнику на всю партию дается 5 минут.

Лысоконев В.П. занял в нём второе место, проиграв только одну партию кандидату в 
мастера спорта по шахматам Даниилу Козыреву из Н.Новгорода, третьим был Юрий Ла-
рин из Москвы.

После турнира был организован банкет, еще больше сблизивший адвокатов разных 
областей.

По общему мнению, турнир был организован очень хорошо. Все присутствующие вы-
сказали надежду, что такие турниры будут проводиться ежегодно.

Заведующий
Адвокатской консультацией

Фирсов Ю.М.

шахматный тУРнИР  
«БЕЛаЯ КОРОЛЕВа»
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Порядок оказания 
бесПлатной юридической 
Помощи адвокатами аП во

С мая воронежские адвокаты начинают оказывать бесплатную юридическую по-
мощь в порядке, который установлен ФЗ РФ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации». Сразу хотелось бы ответить на несколько вопросов, которые 
по этому поводу неизбежно возникают. Обычно спрашивают, почему этот момент не 
совпал с моментом введения в действие указанного закона, или, проще, почему так 
поздно? Ответим: мы начали, как только в Воронежской области появилась необходи-
мая нормативная база. Дело в том, что законодательство о бесплатной юридической 
помощи предусматривает лишь возможность участия адвокатов в государственной си-
стеме бесплатной юридической помощи. 

Согласно ч. 1 ст. 15 ФЗ РФ «О бесплатной юридической помощи в Российской Фе-
дерации», участниками государственной системы бесплатной юридической помощи 
являются:

• федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения;
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомствен-

ные им учреждения;
• органы управления государственных внебюджетных фондов;
• государственные юридические бюро.
Согласно ч.2 названной нормы, адвокаты «могут наделяться правом участвовать в го-

сударственной системе бесплатной юридической помощи». Вопрос о том, можно ли счи-
тать правом то, что заставляют делать, оставим в стороне, как не имеющий практиче-
ской ценности — все равно оказывать юридическую помощь придется. Но получили на 
это право адвокаты только сейчас, после разработки и принятия всей необходимой нор-
мативной базы, относящейся к отчетности и оформлению результатов оказания бесплат-
ной юридической помощи. Когда у адвокатской палаты появились правила оказания бес-
платной помощи, тогда она и приступила к ее оказанию.

Как видно из приведенной нормы ст. 15 закона, адвокаты — не единственные участни-
ки системы государственной юридической помощи, в ней были и остаются государствен-
ные органы. И во многих случаях целесообразно обращаться именно туда. К примеру, спе-
циалистов по вопросам социального обеспечения (пенсии и пособия) в адвокатуре едини-
цы. Прежде всего потому, что данные вопросы коммерческими не назовешь, а адвокаты 
не являются государственными служащими, заработную плату не получают, и сами зара-
батывают и на жизнь, и на возможность заниматься адвокатской деятельностью (ни ме-
сто для работы, ни связь, ни правовые базы данных, ни литературу и т.д. адвокату никто 
не предоставит, все за собственный счет).

И последнее. Формирование системы оказания бесплатной помощи предполагает, что 
лишь определенные лица и по определенным вопросам пользуются правом на ее получе-
ние. И наличие этого права нужно подтверждать. Поэтому не нужно обижаться на адвока-
тов, когда они при оказании помощи попросят оформить ряд документов, и документаль-
но подтвердить право на получение бесплатной помощи. Система государственная, а не 
адвокатская, формируется государством, и адвокаты обязываются действовать по опре-
деленным правилам.

Вице-президент адвокатской палаты О.В. Баулин

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 05 (119) МАЙ 2013 Г. 21

БЕЗ СУДА

команда «Кристалл», «Воронежский адвокат».
В группе «альфа» оказались команды Соло, Пин-

та, «Geosnet», Электрон, «36on.ru».
Команда адвокатов в группе «бета» померялась 

силами с командами «Парапет», «Мамонты», «Мое», 
«Кристалл».

Поскольку турнир предполагался изначально, 
и с 2007 года проводится в форме именно люби-
тельского, в нем запрещено принимать участие 
футболистам, играющим на профессиональном и 
полупрофессиональном уровне.  Из профи орга-
низаторы разрешили привлекать к участию толь-
ко чемпионов мира и Европы. Поскольку чемпи-
онами мира и Европы с 2008 года по настоящее 
время является сборная Испании, мы прикину-
ли подходящие кандидатуры для усиления нашей 
команды. К сожалению, из-за неудачной даты тур-
нира, все игроки  сборной Испании были заняты, 
так как в это же время проходили решающие мат-
чи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Попытка при-
влечь Месси провалилась на корню, мы совсем за-
были, что он аргентинец, а лиц, участвующих в ро-
зыгрыше Кубка Америки, коварные организаторы 
к розыгрышу престижнейшего трофея не подпу-
скали и на пушечный выстрел. В общем, Торрес и 
Касильяс не подъехали, по-видимому, так как ни-
кто не обещал им гарантированного  места в стар-
товом составе,  и не сумели побороться за право 
обладания таким эксклюзивным для себя трофе-
ем, как «Местный Кубок», кстати, выполненным из 
чистого хрусталя.  Ну, тем хуже для них, решили 
мы и выставили следующий состав: Юрий Закур-
даев, Дмитрий Гуров, Алексей Пивоваров, Иван 
Рожков, Александр Скуратов, Борис Власов, Ген-
надий Запрута, Владимир Агарков.

Первый матч с командой «Кристалл» сложил-
ся удачно. Наша команда по ходу встречи повела со  
счетом 4:0, но кристалловцам удалось вернуть ин-
тригу в игру. Сначала в середине второго тайма они 
буквально  затолкали мяч в ворота, воспользовав-

шись неудачным отскоком в штрафной, а затем реа-
лизовали необязательный пенальти. В итоге — 4:2 и 
первые три очка в нашу копилку. 

Второй матч с командой «Моё» сложился гораздо 
напряженнее. Нам удалось забить первыми, но со-
перники отыгрались во втором  тайме—  1:1. Одна-
ко точный удар Дмитрия Гурова в концовке принес 
трудную победу 2:1. Есть шесть очков из шести!

Такое удачное начало вселило в  наши неокреп-
шие умы мысли о вхождении в тройку лучших ко-
манд. Наши надежды рухнули в следующем матче с 
бушующими чемпионами, команда «Парапет» ока-
залась нам не по зубам.  Не по зубам оказалась и ко-
манда «Мамонты». Выигрывая после первого тайма 
1:0, в итоге, мы уступили 4:1.

Матч за 5-6 место организаторы в шутку окрести-
ли «бриллиантовым финалом». К сожалению, брил-
лиантами разжиться не удалось, поскольку команда 
«36on.ru» обыграла нас со счетом 2:1. В итоге, шестое 
место, что, в принципе, можно посчитать неплохим 
результатом с учетом положения дебютантов. Тем 
временем команда «Парапет» катком проехалась по 
всем соперникам в группе «бета» и покатилась в фи-
нал, где обыграла со счетом 2:1 команду «Электрон».

Благодаря команде «Geosnet», велась прямая ин-
тернет-трансляция турнира. Так что все желающие 
могли наблюдать за розыгрышем «местного кубка». 
Самому возрастному игроку турнира — капитану 
нашей команды Юрию Закурдаеву организаторами 
был вручен специальный приз.  Дмитрий Гуров стал 
одним из лучших бомбардиров, забив шесть мячей.

За весенним футболом  наступает время новых 
футбольных баталий. Кстати, хочется пригласить 
всех, кто хочет «в свободное от свободного време-
ни время»  попробовать свои силы в мини-футболе 
и  связаться с капитаном нашей сборной — Закур-
даевым Юрием Федоровичем (тел. 8-903-030-20-40).

P.S.: От всей души поздравляем игрока нашей 
команды Власова Бориса Борисовича, который  17 мая  
2013 года празднует небольшой юбилей — 35 лет!!! 

Александр Скуратов

Моменты игры — Верхняя Хава

Местный кубок — за три секунды до гола
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Перечень категории лиц, имеющих право на получе-
ние всех видов бесплатной юридической помощи, в 
рамках государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи имеют следующие категории граждан  
(п. 1 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 г. №324-ФЗ, п. 2 Порядка 
принятия решений об оказании в экстренных случа-
ях БЮП гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, утвержденного постановлением Прави-
тельства Воронежской области от 03.04.2013 г. №266):

— граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в субъ-
екте Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо одиноко прожива-
ющие граждане, доходы которых ниже величины прожиточ-
ного минимума (далее — малоимущие граждане);

— инвалиды I и II группы;
— ветераны Великой Отечественной войны, Герои Рос-

сийской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Соци-
алистического Труда;

— дети-инвалиды;
— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, а также их законные представители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей;

— граждане, имеющие право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 
августа 1995 года №122-ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов»;

— несовершеннолетние, содержащиеся в учреждени-
ях системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбы-
вающие наказание в местах лишения свободы, а также их 
законные представители, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и законных интере-
сов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

— граждане, имеющие право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 2 июля 1992 года №3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

— граждане, признанные судом недееспособными, а 
также их законные представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных ин-
тересов таких граждан;

— граждане, при утрате (повреждении) единственно-
го жилого помещения вследствие пожара, стихийного бед-
ствия по вопросам, связанным с реализацией жилищных 
прав, прав на страховое возмещение за утраченное либо 
поврежденное имущество;

— одиноким и одиноко проживающим, достигшим 80-лет-
него возраста по вопросам, связанным с защитой их жилищ-
ных прав, прав на охрану здоровья, на социальные гарантии;

— одиноким матерям по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных интересов несовершен-

нолетних детей, а также по вопросам, связанным с заклю-
чением и расторжением трудового договора, предоставле-
нием отпусков и иными вопросами, связанными с защитой 
прав, предусмотренных трудовым законодательством;

— граждане, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи предоставлено в со-
ответствии с иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

Документы, подтверждающие право на получение БЮП:
1. Паспорт гражданина или иной документ, удостоверя-

ющий личность.
2. Документ, подтверждающий право гражданина на по-

лучение бесплатной юридической помощи, предоставляе-
мый Департаментом труда и социального развития Воро-
нежской области по результатам рассмотрения личного за-
явления гражданина и представленных им документов. 

3. Документ, удостоверяющий личность законного пред-
ставителя, доверенность или иной документ, подтверждаю-
щий полномочия законного представителя, в случае обра-
щения с заявлением законного представителя гражданина, 
оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

А также, в зависимости от категории заявителя:
— справка о среднедушевом доходе семьи или одино-

ко проживающего гражданина, выдаваемая органами соци-
альной защиты населения по месту жительства гражданина;

— справка учреждения медико-социальной экспертизы 
об установлении инвалидности;

— документ, подтверждающий статус ветерана Великой 
Отечественной войны, Героя Российской Федерации, Героя 
Советского Союза, Героя Социалистического Труда;

— справка учреждения медико-социальной экспертизы 
об установлении инвалидности; 

— документы, подтверждающие статус детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

— справка о проживании в государственном стационар-
ном учреждении социального обслуживания Воронежской 
области, выданная этим учреждением;

— справка о содержании в психиатрическом или психо-
неврологическом учреждении для оказания психиатриче-
ской помощи, выданная этим учреждение;

— решение суда о признании гражданина недееспособ-
ным, вступившее в законную силу.

— справка  уполномоченного органа, подтверждающая 
утрату или повреждение жилого помещения вследствие по-
жара, стихийного бедствия;

— справка органа технической инвентаризации и орга-
на регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, о наличии (отсутствии) у гражданина и членов его се-
мьи жилых помещений в собственности и сделок с указан-
ными жилыми помещениями;

— справка о составе семьи;
— свидетельство о рождении;
— копия свидетельство о рождении ребенка (детей), за-

веренная в установленном порядке;
— заверенная копия трудовой книжки. 

ПАМЯТКА По воПросАМ ПолучениЯ бесПлАТной 
юридичесКой ПоМощи жиТелЯМи воронежсКой облАсТи
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динами местными джентльменами. Призвав «гугл» 
в помощь, удалось выяснить, что спортивный ком-
плекс является одним из самых современных в Рос-
сии и  возводился в рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 
годы». На его открытии  в ноябре 2012 года присут-
ствовал губернатор Воронежской области Гордеев 
А.В. 

Посудачив о целесообразности столь грандиозно-
помпезного  сооружения, живо  напоминающего  по-
следнее пристанище фараона Хеопса, в небольшом 
районном центре,   мы направились внутрь. Оказав-
шись там, мы поняли, что, безусловно, жители Верх-
ней Хавы со временем должны стать одними из са-
мых спортивных граждан в России. Спортивный ком-
плекс радовал своей современностью, простором и 
оснащением. Потолкавшись в фойе (может быть сре-
ди  будущих олимпийских чемпионов и чемпионов 
мира), мы отправились готовиться к соревновани-
ям. Футбольный зал и поле оказались действитель-
но классными и осталось только не ударить в грязь 
лицом.

Итак,  16-го марта 2013 года  в Верхней Хаве про-
шел XVIII турнир по мини-футболу, посвященный па-
мяти известного спортивного комментатора Влади-
мира Затонского. В турнире приняли участие 6 ко-
манд: «Берег», «36ON.RU», «Журфак ВГУ», «Воронеж-
ский адвокат», «ТНТ», «РИА-Воронеж». 

Организаторами нынешнего турнира выступи-
ли региональное управление физической культуры 
и спорта, руководит которым Владимир Кадурин, ад-
министрация Верхнехавского муниципального рай-
она во главе с Сергеем Василенко, а также недав-
но созданная Александром Панюковым и его едино-
мышленниками Воронежская областная обществен-
ная организация «Футбольная лига».

Наша команда прибыла в следующем составе: 
Юрий Закурдаев, Дмитрий Гуров, Алексей Пивова-
ров, Иван Рожков, Александр Скуратов, Борис Вла-
сов, Геннадий Запрута, Анатолий Рипинский, Борис 

Переверзев, Эдуард Филонов.
Турнир проходил в один день, матчи следова-

ли один за другим — примерно за пять часов при-
шлось сыграть четыре (!!!) матча. «Воронежский ад-
вокат» попал в группу с командой «Берег» и «РИА 
— Воронеж». Уже не удается вспомнить ситуацию, 
когда наша команда на групповом этапе не попада-
ла в группу с чемпионом соревнований. Вот и в этот 
раз в первом матче не удалось обыграть бушующих 
чемпионов — команду «Берег» — 0:2. Зато в следу-
ющем матче удалось обыграть команду «РИА-Воро-
неж» — 2:0. 

В параллельной группе первое место занял  
«36ON.RU», который сначала разгромил «ТНТ» (8:1), 
а затем обыграл журфак — 2:0. 

В полуфинале нам встретилась команда «36on.
ru», которая и вышла  в финал — 0:2. В матче за тре-
тье место молодая сборная журфака просто перебе-
гала нашу команду, в итоге — четвертое место. 

В финале сошлись команды «Берег»— «36on.ru». 
На последних минутах   победный мяч забил игрок 
«Берега»  Сергей Шевченко и   «Берег» отстоял титул 
чемпиона — 2:1!.

Помимо высокой организации турнира, хоте-
лось бы отметить и бригаду арбитров — Александра 
Сильвестрова, Дмитрия Чусова, Ализамина Агаева  
и главного судью соревнований, лайнсмена ФИФА 
Николая Федорова. Напоследок организаторы обе-
щали,  что мемориал Затонского будет развиваться 
и крепнуть.

Для нашей команды весенний футбол продол-
жился дебютом на состоявшемся 28 апреля сего года   
в Воронеже, 8-м ежегодном  любительском  мини-
футбольном  турнире «Местный кубок».  Турнир со-
брал 10 лучших команд, таких как  «36on.ru»,  «Па-
рапет» — команда организаторов турнира, коман-
да «Соло», команда «Geosnet», состоящая из сотруд-
ников одноименного портала, команда «Мамон-
ты» (бывшая «ФБР»), команда «Электрон», команда 
«Пинта», команда «Моё!» от портала «моё-онлайн», 

Команда — Верхняя Хава

Моменты игры — Верхняя Хава
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Виды бесплатной юридической помощи (ст. 6 ФЗ от 
21.11.2011 г. №324-ФЗ).

1. Правовое консультирование в устной и письменной 
форме.

2. Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера.

3. Представление интересов гражданина в судах, го-
сударственных и муниципальных органах, организациях в 
случаях и в порядке, которые установлены настоящим Фе-
деральным законом, другими федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации.

Вопросы, при разрешении которых адвокаты осу-
ществляют бесплатное консультирование и составле-
ние документов правового характера для лиц,  имею-
щих право на получение БЮП (п. 2 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 
г. №324-ФЗ).

1. Заключение, изменение, расторжение, признание 
недействительными сделок с недвижимым имуществом, 
государственная регистрация прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи).

2. Признание права на жилое помещение, предоставле-
ние жилого помещения по договору социального найма, рас-
торжение и прекращение договора социального найма жи-
лого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единствен-
ным жилым помещением гражданина и его семьи).

3. Признание и сохранение права собственности на зе-
мельный участок, права постоянного (бессрочного) поль-
зования, а также права пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком (в случае, если на спорном зе-
мельном участке или его части находятся жилой дом или 
его часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи).

4. Защита прав потребителей (в части предоставления 
коммунальных услуг).

5. Отказ работодателя в заключении трудового дого-
вора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, восстановление на 
работе, взыскание заработка, в том числе за время вы-
нужденного прогула, компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями (бездей-
ствием) работодателя.

6. Признание гражданина безработным и установле-
ние пособия по безработице.

7. Возмещение вреда, причиненного смертью кор-
мильца, увечьем или иным повреждением здоровья, свя-
занным с трудовой деятельностью.

8. Предоставление мер социальной поддержки, ока-
зание малоимущим гражданам государственной социаль-
ной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

9. Назначение, перерасчет и взыскание трудовых пен-
сий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю по-
тери кормильца, пособий по временной нетрудоспособно-
сти, беременности и родам, безработице, в связи с трудо-
вым увечьем или профессиональным заболеванием, еди-
новременного пособия при рождении ребенка, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, социального пособия 
на погребение.

10. Установление и оспаривание отцовства (материн-
ства), взыскание алиментов.

11. Реабилитация граждан, пострадавших от политиче-
ских репрессий.

12. Ограничение дееспособности.
13. Обжалование нарушений прав и свобод граждан 

при оказании психиатрической помощи.
14. Медико-социальная экспертиза и реабилитация 

инвалидов.
15. Обжалование во внесудебном порядке актов ор-

ганов государственной власти, органов местного самоу-
правления и должностных лиц.

Вопросы, при разрешении которых адвокаты осу-
ществляют бесплатное представительство в судах, 
государственных органах, организациях лиц, имею-
щих право на получение БЮП (п. 3 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 
г. №324-ФЗ).

1. Истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел:
а) о расторжении, признании недействительными сде-

лок с недвижимым имуществом, о государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
об отказе в государственной регистрации таких прав (в слу-
чае, если квартира, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина и его семьи);

б) о признании права на жилое помещение, предоставле-
нии жилого помещения по договору социального найма, рас-
торжении и прекращении договора социального найма жи-
лого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единствен-
ным жилым помещением гражданина и его семьи);

в) о признании и сохранении права собственности на 
земельный участок, права постоянного бессрочного поль-
зования, а также пожизненного наследуемого владения 
земельным участком (в случае, если на спорном земель-
ном участке или его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи).

2. Истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кор-

мильца, увечьем или иным повреждением здоровья, свя-
занным с трудовой деятельностью.

3. Гражданами, в отношении которых судом рассма-
тривается заявление о признании их недееспособными.

4. Гражданами, пострадавшими от политических ре-
прессий, — по вопросам, связанным с реабилитацией.

5. Гражданами, в отношении которых судами рассма-
триваются дела о принудительной госпитализации в пси-
хиатрический стационар или продлении срока принуди-
тельной госпитализации в психиатрическом стационаре.

Оформление правоотношений «адвокат 
— доверитель».

1. Договор — 3 экз. (адвокату, доверителю, в АП ВО).
2. Предоставление Доверителем документа, удостове-

ряющего личность, а также  подлинных документов, под-
тверждающих право на получение БЮП, либо их надлежа-
щим образом заверенных копий.

3. Акт выполненных работ — 3 экз. (адвокату, довери-
телю, в АП ВО).
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№№	 ФИО	адвоката	 Регистра-	 Наименование	адвокатского	образования	(филиала)
																																																																																																																									ционный	№

г. Воронеж

1.	 АбАкумОвА	ИРИНА	ЮРьевНА	 36/1755	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
2.	 ДуДкИН	мИхАИЛ	АЛексАНДРОвИч	 36/1733	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2.	тел.	(473)	277-21-89
3.	 ЗАхАРьевА	еЛеНА	вЛАДИмИРОвНА	 36/429	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-	
4.	 кАНИщевА	НАтАЛья	вИтАЛьевНА	 36/1945	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
5.	 кОкОРевА	НАтАЛИя	ЛьвОвНА	 36/536	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
6.	 купцОв	вАсИЛИй	АНАтОЛьевИч	 36/2134	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
7.	 НеДЗеЛьскИй	ДеНИс	ФеЛИксОвИч	 36/2117	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
8.	 пАНкОвА	НИНА	НИкОЛАевНА	 36/1959	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2.	тел.	(473)	277-21-89
9.	 сИРОтИНкИНА	ИРИНА	АЛексАНДРОвНА	 36/2006	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1	г.	воронежа»,		
	 	 	 																																	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2.	тел.	(473)	277-21-89
10.	 хАРеНкО	АЛексАНДР	АЛексАНДРОвИч	 36/1925	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 																																	г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
11.	 чеРНыхОвскИй	сеРгей	АЛексАНДРОвИч	 36/1662	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 																																	г.	воронежа»	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
12.	 ШИШкИН	пАвеЛ	АНАтОЛьевИч	 36/1322	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89

Аннинский рАйон Воронежской облАсти

13.	 гуРОв	ДмИтРИй	вЛАДИмИРОвИч	 36/2064	 Адвокатский	кабинет	гурова	Дмитрия	владимировича
	 	 	 	 396	250,	воронежская	область,	рп	Анна,	ул.	коммунальная,	д.	111,	тел.	8-920-417-27-00
14.	 ДуНАев	вАДИм	ЮРьевИч	 36/348	 Филиал	вмкА,	рп.	Анна,	396	250,	воронежская	область,	рп	Анна,	ул.	Ленина,	д.	14,
																																																																																																																																																									тел.	8-920-409-90-45	
15.	 куЗНецОв	ИвАН	степАНОвИч	 36/621	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	«кузнецов	и	партнеры»
	 	 	 	 396	250,	воронежская	область,	рп	Анна,	ул.	советская,	д.	15,	тел.	(47346)	2-25-45

боброВский рАйон Воронежской облАсти

16.	 ИЛьИчевА	НАтАЛья	АЛексАНДРОвНА	 36/464	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	бобровского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 397	710,	воронежская	область,	г.	бобров,	ул.	кирова,	д.	65	«б»,	тел.	(47350)	4-19-66
17.	 кАЗьмИН	вЛАДИмИР	мИхАйЛОвИч	 36/475	 Филиал	вОкА		«Адвокатская	консультация	бобровского	района	воронежской	области»		
	 	 	 	 397	710,	воронежская	область,	г.	бобров,	ул.	кирова,	д.	65	«б»	тел.	(47350)	4-19-66	
18.	 степАНОвА	ЛАРИсА	ДмИтРИевНА	 36/1109	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	бобровского	района	воронежской	области»		
	 	 	 	 397	710,	воронежская	область,	г.	бобров,	ул.	кирова,	д.	65	«б»	тел.	(47350)	4-19-66
19.	 чеРНыШОв	геОРгИй	вАсИЛьевИч	 36/1275	 Филиал	вОкА		«Адвокатская	консультация	бобровского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 	397	710,	воронежская	область,	г.	бобров,	ул.	кирова,	д.	65	«б»,	тел.	(47350)	4-19-66	
20.	 ШИШЛяННИкОвА	ОЛьгА	вИктОРОвНА	 36/1851	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	бобровского	района	воронежской	области»,		
	 	 	 																																	397	710,	воронежская	область,	г.	бобров,	ул.	кирова,	д.	65	«б»,	тел.	(47350)	4-19-66	

богучАрский рАйон Воронежской облАсти

21.	 тИтАРеНкО	НИкОЛАй	АНтОНОвИч	 36/1157	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	богучарского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 	396	790,	воронежская	область,	г.	богучар,	ул.	урицкого,	д.	1,	тел.	(47366)	2-17-51	 	
г. борисоглебск Воронежской облАсти

22.	 ЖДАНкИНА	еЛеНА	АНАтОЛьевНА	 36/386	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска		воронежской	области»,	
	 	 	 	 	397160,	воронежская	область,	г.	борисо	глебск,	ул.	матросовская,	д.	33,	
																																																																																																																																																										тел.	(47354)	3-30-15,	3-09-91	 	 	 	 	
23.	 ЗАвАЛЮев	АЛексАНДР	вИктОРОвИч	 36/2125	 Филиал	вОкА		«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска	воронежской	области»,			 	
	 	 	 	 	397160,	воронежская	область,	г.	борисоглебск,
	 	 	 	 	ул.	матросовская,	д.	33,	тел.	(47354)	3-30-15,	3-09-91
24.	 ЗАхАРОвА	гАЛИНА	АЛьбеРтОвНА	 36/1583	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска	воронежской	области»,	 	
	 	 	 	 	397160,	воронежская	область,	г.	борисоглебск,
	 	 	 	 	ул.	матросовская,	д.	33,	тел.	(47354)	3-30-15,	3-09-91
25.	 кОпыЛОв	вЛАДИмИР	ЮРьевИч	 36/2120	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска	воронежской	области»,		397160,		
	 	 	 	 воронежская	область,	г.	борисоглебск,	ул.	матросовская,	д.	33,	тел.	(47354)	3-30-15,	3-09-91	
26.	 НАсОНОв	ОЛег	НИкОЛАевИч	 36/803	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска	воронежской	области»,		
	 	 	 	 	397160,	воронежская	область,	г.	борисоглебск,	ул.	матросовская,	д.	33,	тел.	(47354)	3-30-15,		
27.	 НОвИкОвА	вАЛеНтИНА	АЛексеевНА	 36/834	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска	воронежской	области»,	
	 	 	 	 	397160,	воронежская	область,	г.	борисоглебск,	ул.	матросовская,	д.	33,	
																																																																																																																																																										тел.	(47354)	3-30-15,	3-09-91	 	 	 	 	

СПИСОК АДВОКАТОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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БЕЗ СУДА

Как известно, большой футбол в нашей стране, благодаря мудрому руководству,  пере-
шел на систему  «осень — весна», правда,  из источников, близких к достоверным, доходят 
слухи, что система себя не оправдала и ожидается возврат на старую добрую схему «весна — 
осень». По-видимому, играть на открытом воздухе где-нибудь  в Новосибирске в ноябре  или 
марте при минус 25 по Цельсию, мужественно преодолевая сугробы,  совсем не «комильфо». 
Естественно, высшие футбольные функционеры и не могли себе представить, что в марте и 
ноябре, декабре  возможны такие эксклюзивные  для российского климата футбольные яв-
ления как ливни, снегопады, морозы, наледь на поле  и прочие факторы, благоприятствую-
щие хорошему техничному  футболу,  периодически переходящему в хоккей на бутсах с эле-
ментами регби и сельскохозяйственных работ по вспашке того , что когда-то гордо называ-
ли  футбольным газоном.  В общем, тень  сомнения в справедливости решения не играть ле-
том накрыла умы компетентных чиновников , вместе с тенью правильности  решения о вве-
дении «нулевого промилле».

Футзал, по счастью, лишен возможности оспаривать справедливость выражения « у при-
роды нет плохой погоды». А посему команда Воронежский адвокат открыла свое выступле-
ние весной 2013 года на представительном мемориале  имени Затонского.  Владимир Се-
менович ЗАТОНСКИЙ  родился 27 марта 1931 года в Ельце — умер 3 июня 1991 года в Во-
ронеже. Журналист, спортивный комментатор Воронежского телевидения, составитель ка-
лендарей-справочников, программ на футбольные матчи в Воронеже (1959-72). Ежегодно 
турнир имени Затонского проводят между собой представители Воронежских средств мас-
совой информации. В этот раз турнир имени Затонского сменил прописку и из Воронежа 
переехал примерно на 70 километров на северо-восток в небольшой поселок Верхняя Хава. 

Информация к размышлению: Верхняя Хава — село в Воронежской области России. Ад-
министративный центр Верхнехавского района, а также Верхнехавского сельского поселе-
ния. Находится в 67 км к северо-востоку от Воронежа. Численность населения 8 800 жите-
лей. Значение слова «Хава» в тюркских языках означает — воздух, погода, климат.

Спортивный комплекс возвышался над Верхней Хавой, как знаменитые пирамиды и при 
этом не сильно уступал  им по размерам. На первый взгляд казалось, что  в нем может за-
ниматься все население Верхней Хавы, начиная с младенцев и заканчивая убеленными се-

Весенний футбол

Наша команда на местном кубке



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 05 (119) МАЙ 2013 Г.6

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

№№	 ФИО	адвоката	 Регистра-	 Наименование	адвокатского	образования	(филиала)
																																																																																																																									ционный	№

г. Воронеж

1.	 АбАкумОвА	ИРИНА	ЮРьевНА	 36/1755	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
2.	 ДуДкИН	мИхАИЛ	АЛексАНДРОвИч	 36/1733	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2.	тел.	(473)	277-21-89
3.	 ЗАхАРьевА	еЛеНА	вЛАДИмИРОвНА	 36/429	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-	
4.	 кАНИщевА	НАтАЛья	вИтАЛьевНА	 36/1945	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
5.	 кОкОРевА	НАтАЛИя	ЛьвОвНА	 36/536	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
6.	 купцОв	вАсИЛИй	АНАтОЛьевИч	 36/2134	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
7.	 НеДЗеЛьскИй	ДеНИс	ФеЛИксОвИч	 36/2117	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
8.	 пАНкОвА	НИНА	НИкОЛАевНА	 36/1959	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2.	тел.	(473)	277-21-89
9.	 сИРОтИНкИНА	ИРИНА	АЛексАНДРОвНА	 36/2006	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1	г.	воронежа»,		
	 	 	 																																	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2.	тел.	(473)	277-21-89
10.	 хАРеНкО	АЛексАНДР	АЛексАНДРОвИч	 36/1925	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 																																	г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
11.	 чеРНыхОвскИй	сеРгей	АЛексАНДРОвИч	 36/1662	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 																																	г.	воронежа»	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
12.	 ШИШкИН	пАвеЛ	АНАтОЛьевИч	 36/1322	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89

Аннинский рАйон Воронежской облАсти

13.	 гуРОв	ДмИтРИй	вЛАДИмИРОвИч	 36/2064	 Адвокатский	кабинет	гурова	Дмитрия	владимировича
	 	 	 	 396	250,	воронежская	область,	рп	Анна,	ул.	коммунальная,	д.	111,	тел.	8-920-417-27-00
14.	 ДуНАев	вАДИм	ЮРьевИч	 36/348	 Филиал	вмкА,	рп.	Анна,	396	250,	воронежская	область,	рп	Анна,	ул.	Ленина,	д.	14,
																																																																																																																																																									тел.	8-920-409-90-45	
15.	 куЗНецОв	ИвАН	степАНОвИч	 36/621	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	«кузнецов	и	партнеры»
	 	 	 	 396	250,	воронежская	область,	рп	Анна,	ул.	советская,	д.	15,	тел.	(47346)	2-25-45

боброВский рАйон Воронежской облАсти

16.	 ИЛьИчевА	НАтАЛья	АЛексАНДРОвНА	 36/464	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	бобровского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 397	710,	воронежская	область,	г.	бобров,	ул.	кирова,	д.	65	«б»,	тел.	(47350)	4-19-66
17.	 кАЗьмИН	вЛАДИмИР	мИхАйЛОвИч	 36/475	 Филиал	вОкА		«Адвокатская	консультация	бобровского	района	воронежской	области»		
	 	 	 	 397	710,	воронежская	область,	г.	бобров,	ул.	кирова,	д.	65	«б»	тел.	(47350)	4-19-66	
18.	 степАНОвА	ЛАРИсА	ДмИтРИевНА	 36/1109	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	бобровского	района	воронежской	области»		
	 	 	 	 397	710,	воронежская	область,	г.	бобров,	ул.	кирова,	д.	65	«б»	тел.	(47350)	4-19-66
19.	 чеРНыШОв	геОРгИй	вАсИЛьевИч	 36/1275	 Филиал	вОкА		«Адвокатская	консультация	бобровского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 	397	710,	воронежская	область,	г.	бобров,	ул.	кирова,	д.	65	«б»,	тел.	(47350)	4-19-66	
20.	 ШИШЛяННИкОвА	ОЛьгА	вИктОРОвНА	 36/1851	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	бобровского	района	воронежской	области»,		
	 	 	 																																	397	710,	воронежская	область,	г.	бобров,	ул.	кирова,	д.	65	«б»,	тел.	(47350)	4-19-66	

богучАрский рАйон Воронежской облАсти

21.	 тИтАРеНкО	НИкОЛАй	АНтОНОвИч	 36/1157	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	богучарского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 	396	790,	воронежская	область,	г.	богучар,	ул.	урицкого,	д.	1,	тел.	(47366)	2-17-51	 	
г. борисоглебск Воронежской облАсти

22.	 ЖДАНкИНА	еЛеНА	АНАтОЛьевНА	 36/386	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска		воронежской	области»,	
	 	 	 	 	397160,	воронежская	область,	г.	борисо	глебск,	ул.	матросовская,	д.	33,	
																																																																																																																																																										тел.	(47354)	3-30-15,	3-09-91	 	 	 	 	
23.	 ЗАвАЛЮев	АЛексАНДР	вИктОРОвИч	 36/2125	 Филиал	вОкА		«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска	воронежской	области»,			 	
	 	 	 	 	397160,	воронежская	область,	г.	борисоглебск,
	 	 	 	 	ул.	матросовская,	д.	33,	тел.	(47354)	3-30-15,	3-09-91
24.	 ЗАхАРОвА	гАЛИНА	АЛьбеРтОвНА	 36/1583	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска	воронежской	области»,	 	
	 	 	 	 	397160,	воронежская	область,	г.	борисоглебск,
	 	 	 	 	ул.	матросовская,	д.	33,	тел.	(47354)	3-30-15,	3-09-91
25.	 кОпыЛОв	вЛАДИмИР	ЮРьевИч	 36/2120	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска	воронежской	области»,		397160,		
	 	 	 	 воронежская	область,	г.	борисоглебск,	ул.	матросовская,	д.	33,	тел.	(47354)	3-30-15,	3-09-91	
26.	 НАсОНОв	ОЛег	НИкОЛАевИч	 36/803	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска	воронежской	области»,		
	 	 	 	 	397160,	воронежская	область,	г.	борисоглебск,	ул.	матросовская,	д.	33,	тел.	(47354)	3-30-15,		
27.	 НОвИкОвА	вАЛеНтИНА	АЛексеевНА	 36/834	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска	воронежской	области»,	
	 	 	 	 	397160,	воронежская	область,	г.	борисоглебск,	ул.	матросовская,	д.	33,	
																																																																																																																																																										тел.	(47354)	3-30-15,	3-09-91	 	 	 	 	
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БЕЗ СУДА

Как известно, большой футбол в нашей стране, благодаря мудрому руководству,  пере-
шел на систему  «осень — весна», правда,  из источников, близких к достоверным, доходят 
слухи, что система себя не оправдала и ожидается возврат на старую добрую схему «весна — 
осень». По-видимому, играть на открытом воздухе где-нибудь  в Новосибирске в ноябре  или 
марте при минус 25 по Цельсию, мужественно преодолевая сугробы,  совсем не «комильфо». 
Естественно, высшие футбольные функционеры и не могли себе представить, что в марте и 
ноябре, декабре  возможны такие эксклюзивные  для российского климата футбольные яв-
ления как ливни, снегопады, морозы, наледь на поле  и прочие факторы, благоприятствую-
щие хорошему техничному  футболу,  периодически переходящему в хоккей на бутсах с эле-
ментами регби и сельскохозяйственных работ по вспашке того , что когда-то гордо называ-
ли  футбольным газоном.  В общем, тень  сомнения в справедливости решения не играть ле-
том накрыла умы компетентных чиновников , вместе с тенью правильности  решения о вве-
дении «нулевого промилле».

Футзал, по счастью, лишен возможности оспаривать справедливость выражения « у при-
роды нет плохой погоды». А посему команда Воронежский адвокат открыла свое выступле-
ние весной 2013 года на представительном мемориале  имени Затонского.  Владимир Се-
менович ЗАТОНСКИЙ  родился 27 марта 1931 года в Ельце — умер 3 июня 1991 года в Во-
ронеже. Журналист, спортивный комментатор Воронежского телевидения, составитель ка-
лендарей-справочников, программ на футбольные матчи в Воронеже (1959-72). Ежегодно 
турнир имени Затонского проводят между собой представители Воронежских средств мас-
совой информации. В этот раз турнир имени Затонского сменил прописку и из Воронежа 
переехал примерно на 70 километров на северо-восток в небольшой поселок Верхняя Хава. 

Информация к размышлению: Верхняя Хава — село в Воронежской области России. Ад-
министративный центр Верхнехавского района, а также Верхнехавского сельского поселе-
ния. Находится в 67 км к северо-востоку от Воронежа. Численность населения 8 800 жите-
лей. Значение слова «Хава» в тюркских языках означает — воздух, погода, климат.

Спортивный комплекс возвышался над Верхней Хавой, как знаменитые пирамиды и при 
этом не сильно уступал  им по размерам. На первый взгляд казалось, что  в нем может за-
ниматься все население Верхней Хавы, начиная с младенцев и заканчивая убеленными се-

Весенний футбол

Наша команда на местном кубке

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 05 (119) МАЙ 2013 Г.18

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

сящемуся к делу, оценку доказательств лишь по вну-
треннему убеждению, основанному на всестороннем, 
полном и объективном рассмотрении всех обстоя-
тельств дела в их совокупности, использование так-
тических приемов производства всех следственных 
действий (допроса, следственного и судебного экспе-
римента, освидетельствования и др.), не унижающих 
чести и достоинства участников, отсутствие обвини-
тельного уклона и т.п5. 

Применительно к судейскому усмотрению Аарон 
Барак пишет, что личный опыт судьи, его образование, 
его личностная система ценностей, его эмоциональ-
ность являются решающими компонентами в опреде-
лении разумности выбора решения из различных воз-
можных вариантов. 

Очевидно, что судейское усмотрение не только до-
пустимо, но и необходимо как при исследовании собы-
тий, фактов, так и при их правовой оценке, равно как и 
назначении наказания.

Закон — это не только свод правил, выполнение ко-
торых предполагает следование простым и ясным про-
цедурам. Многие нормы неявно содержат в себе не-
согласованные компоненты, понимание и подлинное 
осуществление которых возможны, только если судья 
разделяет соответствующие ценности и обладает нуж-
ными умениями или способностями.

Например, стандартная ситуация в деятельности 
судьи — постановление приговора. С.А. Пашин заме-
чает, что помимо способов анализа и оценки доказа-
тельств, известных правил назначения наказания и 
т.п. судьи должны владеть специальной психологи-
ческой техникой, «позволяющей им в совещательной 
комнате отрешаться от всего личностного, что привне-
сено разбирательством уголовного дела. Искушение 
отыграться на шкуре подсудимого, истца, ответчика 
либо их адвокатов за обидное поведение довольно ве-
лико, но этот соблазн нравственному человеку следу-
ет преодолеть»6.

На данном примере видно, как практически каж-
дый значимый фрагмент судейской деятельности со-
ставляет тугой «узел» правовых, этических и психоло-
гических составляющих.

Нормы профессиональной морали фиксируются в 
кодексах поведения, присягах, клятвах, предписываю-
щих определенный тип нравственных взаимоотноше-
ний между людьми, которые представляются наибо-
лее адекватными с точки зрения выполнения ими сво-
ей профессиональной деятельности. 

Проблемой является тот факт, что, несмотря на на-

личие выработанных положений (например,  в октя-
бре 2002 г., комиссией Совета судей РФ по вопросам 
совершенствования Закона о статусе судей был под-
готовлен первоначальный проект Кодекса судейской 
этики) все равно давление и негативное отношение у 
судей к «активному» защитнику сохраняется и нет ре-
альных правовых механизмом убедить некоторых су-
дей следовать этическим рекомендациям.

«Активный защитник»  воспринимается подобны-
ми судьями именно как лицо, тактически противосто-
ящее правосудию. В связи с чем, у таких судей успе-
хом пользуются так называемые «карманные адвока-
ты» — обеспечивающие «стабильную и правомерную 
защиту». 

Сложно разобраться в причинах, почему все-таки 
судьи настолько переходят на сторону обвинения, од-
нако, наверное, это даже не главное.

Главное — это обеспечить такой подход к кадро-
вой подготовке судейского корпуса, чтобы каждый 
судья понимал свой статус и задачи — которые перед 
ним возложены Законом — «как они есть», а не как-то 
иначе. 

 Нередко некорректная работа допускается на ста-
дии исполнения приговора, на что не всегда адекват-
но и оперативно реагируют судьи, объясняя это пра-
вом на судейское усмотрение. Такая своеобразная ого-
ворка «по Фрейду».

В течение двух лет в Зубово-Полянский районный 
суд Республики Мордовия поступали бланки представ-
лений администрации исправительной колонии следу-
ющего содержания: «Учитывая, что своим поведением 
и отношением к труду осужденный (Ф. И. О.) доказал 
свое преступление, администрация ЖХ-385 считает 
целесообразным представить (Ф. И. О.) к условно-до-
срочному освобождению» 1. По представлениям с «тра-
фаретной» мотивировкой «доказал свое преступление» 
судьи выносили постановления об условно-досрочном 
освобождении в порядке ст. 79 УК РФ, пока на эти нару-
шения не обратил внимание суд надзорной инстанции.

Ложно истолковывая право на усмотрение, некото-
рые судьи при составлении приговора игнорировали 
требования ст. 60 УК РФ.

Остается надеяться, что в будущем государством 
будет вестись работа над моральным и нравствен-
ным воспитанием судей и общества в целом, а  Судеб-
ным департаментом будут приняты адекватные меры 
к тому, чтобы судьи  осознавали равенство участников 
процесса и в уголовном процессе выполняли  функцию 
разрешения, а не переходили на сторону обвинения. 

1 Баглай М.В. Вступительная статья к кн. Барака А. Судейское усмотрение / Пер. с англ. М., 1999. С. VIII.
Изменился подход к пониманию усмотрения в праве и в науке зарубежных государств. Рассматривая вопросы судейского усмотрения, А. Ба-
рак, в частности, отмечает: «Подход Монтескье, согласно которому судья — просто рот, повторяющий язык права, более неприемлем, и дни 
«механического» подхода к судейству прошли... важность вопроса о судейском усмотрении возрастает.
2 Снегирев Е.А. Оценка доказательств по внутреннему убеждению: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2002. С. 16.
3 О.Е. Принцип внутреннего убеждения как элемент принципа свободы оценки доказательств // Актуальные вопросы уголовного процесса 
современной России: Межвуз. сб.: науч. тр. Уфа: БашГУ, 2003.
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. №1 «О судебном приговоре» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. №7.
5 Этика судьи. Пособие для судей / Под ред. Н.В. Радутной. М.: Российская академия правосудия, 2002. С. 51.
6 Пашин С.А. Судейская этика. М., 2001. С. 6 — 7.
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Бутурлиновский район воронежской оБласти

28.	 Братерская	ИрИна	анатольевна	 36/1936	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	Бутурлиновского	района	во»,
	 	 	 	 	397	500,	воронежская	область,	г.	Бутурлиновка,	ул.	ленина,	д.	41,	тел.	(47361)	2-11-75
29.	 ДуБок	ДмИтрИй	вИтальевИч	 36/2029	 адвокатский	кабинет	Дубок	Дмитрия	витальевича
	 	 	 	 397	500,	воронежская	область,	г.	Бутурлиновка,	ул.	красная,	д.	8,	тел.	(47361)	6-16-77
30.	 каптелов	вИктор	сергеевИч	 36/493	 Филиал	вмка,	г.	Бутурлиновка,	397	500,	воронежская	область,		
	 	 	 	 г.	Бутурлиновка,	пл.	воли,	д.	7,	тел.	(47361)	2-43-31
31.	 матушкИн	олег	аФИногеновИч	 36/1389	 Филиал	вока,	«адвокатская	контора	матушкина	о.а.»,	397	500,		
	 	 	 	 воронежская	область,	г.	Бутурлиновка,	ул.	ленина,	д.	59/4,	тел.	(47361)	2-51-03
32.	 пИвоваров	алексей	валерьевИч	 36/1611	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	Бутурлиновского	района	во,	
																																																																																																																																																									397500,	воронежская	область,	г.	Бутурлиновка,	ул.	ленина,	д.	41,	тел.	(47361)	2-11-75	
33.	 романцов	олег	ИгоревИч	 36/1897	 Филиал	вока	«адвокатская	контора	романцова	о.И.»,	397	500,		
	 	 	 	 воронежская	область,	г.	Бутурлиновка,	пл.	воли,	д.	32,	тел.	(47361)	6-10-77
34.	 саФонов	сергей	павловИч	 36/1040	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	Бутурлиновского	района	
	 	 	 	 воронежской	области»,	397	500,	воронежская	область,	г.	Бутурли-
	 	 	 	 новка,	ул.	ленина,	д.	41,	тел.	(47361)	2-11-75
35.	 ЮДИна	елена	васИльевна	 36/1360	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	Бутурлиновского	района	во»,	
	 	 	 	 397	500,	воронежская	область,	г.	Бутурлиновка,	ул.	ленина,	д.	41,	тел.	(47361)	2-11-75

вороБьевский район воронежской оБласти

36.	 ДуДкИн	алексей	аркаДьевИч	 36/1665	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	воробьевского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 397	570,	воронежская	область,	с.	воробьевка,	пл.	свободы,	д.	2,	тел.	(47356)	3-16-41
37.	 гуДИмов	алексанДр	мИхайловИч	 36/1785	 адвокатский	кабинет	гудимова	александра	михайловича
	 	 	 	 397	570,	воронежская	область,	с.	воробьевка,	ул.	горького,	д.	44,	тел.	8-950-771-53-86

ГриБановский район воронежской оБласти

38.	 горшенев	алексанДр	вИкторовИч		 36/2041	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	грибановского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 	397240,	воронежская	область,	рп	грибановский,	ул.	центральная,	д.	9,	каб.	4,	
																																																																																																																																																										тел.	(47348)	3-01-45	 	 	 	 	
39.	 попов	Иван	нИколаевИч	 36/932	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	грибановского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 397	240,	воронежская	область,	р.п.	грибановский,	ул.	центральная,	д.	9,	каб.	4,	
																																																																																																																																																									тел.	(47348)	3-01-45	 	 	 	 	
40.	 хайлов	алексанДр	павловИч	 36/1227	 Филиал	вмка		г.	Борисоглебска,	воронежская	область,	г.	Борисоглебск,	ул.	Юбилейная,
																																																																																																																																																									д.	121,	тел.	(47354)	2-58-29
41.	 шИпИлова	светлана	алексанДровна	 36/1798		 адвокатский	кабинет	шипиловой	светланы	александровны,		397240,	воронежская		
	 	 	 	 область,	р.п.	грибановский,	ул.	центральная,	д.	39,			тел.	(47348)	3-92-32

калачеевский район воронежской оБласти

42.	 БесеДИна	марта	павловна	 36/106	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	калачеевского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 	397	600,	г.	воронеж,	ул.	калач,	ул.	ленинская,	д.	52,	тел.	(47363)	2-76-83
43.	 гончаров	сергей	павловИч	 36/1838	 Филиал	вмка	г.	калач,	397	600,	г.	воронеж,	ул.	калач,		
	 	 	 	 ул.	ленинская,	д.	39,	тел.	(47363)	2-18-54
44.	 есаков	анДрей	влаДИмИровИч	 36/1472	 Филиал	вока	адвокатская	контора	«есаков	и	партнеры»,	
																																																																																																																																																									397	600,	г.	воронеж,	ул.	калач,	ул.	карла	либкнехта,	д.	10,	тел.	(47363)	6-88-88
45.	 колеснИков	алексей	нИколаевИч	 36/1989	 адвокатский	кабинет	колесникова	алексея	николаевича,	
																																																																																																																																																									397600,	г.	воронеж,	ул.	калач,	ул.	советская,	д.	38,	пом.	3,	
46.	 мИрошнИченко	наталья	нИколаевна	 36/757	 Филиал	вока	«адвокатская	контора	«есаков	и	партнеры»,			
	 	 	 																																		397600,	г.	воронеж,	ул.	калач,	ул.	карла	либкнехта,	д.	10,	тел.	(47363)	6-88-88
47.	 хвостИкова	наталья	анатольевна	 36/1236	 Филиал	вока	«адвокатская	контора	«есаков	и	партнеры»,			
	 	 	 	 397600,	г.	воронеж,	ул.	калач,	ул.	карла	либкнехта,	д.	10,	тел.	(47363)	6-88-88

кантемировский район воронежской оБласти

48.	 колеснИков	сергей	васИльевИч	 36/1526	 Филиал	вока	«адвокатская	контора	колесникова	с.в.»,		
	 	 	 	 396730,	воронежская	область,	р.п.	кантемировка,	ул.	пугачева,	д.	13.	тел.	(47367)	6-39-54
49.	 моИсеева	галИна	Ивановна	 36/769	 Филиал	вока		«адвокатская	консультация	кантемировского		района	во»,	
	 	 	 	 	396	730,	воронежская	область,	р.п.	кантемировка,	ул.	победы,	д.	8,	тел.	(47367)	6-22-98

каширский район воронежской оБласти

50.	 прохоров	валерИй	алексеевИч	 36/965	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	каширского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	350,	воронежская	область,	с.	каширское,	ул.	олимпийская,	д.	1,	тел.	(47342)	4-12-47
51.	 трошИн	сергей	мИхайловИч	 36/1176	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	каширского	района	воронежской	области»,
																																																																																																																																																										396	350,	воронежская	область,	с.	каширское,	ул.	олимпийская,	д.	1,	тел.	(47342)	4-12-47

лискинский район воронежской оБласти

52.	 анДросов	алексанДр	нИколаевИч	 36/46	 Филиал	вока	«адвокатская	контора	«мельников	и	партнеры»
	 	 	 	 397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	коммунистическая,	д.	5,	тел.	(47391)	4-51-10
53.	 БатурИн	алексанДр	васИльевИч	 36/85	 адвокатский	кабинет	Батурина	александра	васильевича
	 	 	 	 397	904,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	трудовые	резервы,	д.	95	«а»,	тел.	(47391)	2-33-32
54.	 власов	БорИс	БорИсовИч	 36/200	 Филиал	вмка,	г.	лиски,	397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,		
	 	 	 	 ул.	коммунистическая,	д.	5,	тел.	(47391)	4-51-10
55.	 глевскИй	станИслав	ЮрьевИч	 36/1816	 Филиал	вока	«адвокатская	контора	Домашина	Ю.н.»,			
	 	 	 	 397907,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	69,	тел.	(47391)	3-25-1	 	
56.	 гуреев	алексей	анатольевИч	 36/297	 Филиал	вока	«адвокатская	контора	«анна»,		397	901,	воронежская		 	 	
	 	 																																																																																																																																				область,	г.	лиски,	ул.	чехова,	д.	1	«а»,	тел.	(47391)	4-84-38
57.	 ДомашИн	ЮрИй	нИколаевИч	 36/338	 Филиал	вока	«адвокатская	контора	Домашина	Ю.н.»,	397	907,		
	 	 	 	 воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	69,	тел.	(47391)	3-25-18
58.	 Запрута	наталИя	нИколаевна	 36/422	 адвокатский	кабинет	Запруты	натальи	николаевны
	 	 	 	 397	907,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	67,	тел.	(47391)	3-14-97
59.	 константИнова	наталИя	 36/1471	 адвокатский	кабинет	константиновой	наталии	александровны
	 алексанДровна	 	 397	904,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	титова,	д.	4	«а»,	кв.	27,	тел.	(47391)	2-89-81
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60.	 Корзинов	Юрий	АлеКсАндрович	 36/1534	 Филиал	вМКА,	г.	лиски,	397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,		
	 	 	 	 ул.	Коммунистическая,	д.	5,	тел.	(47391)	4-51-10
61.	 КоробсКАя	ГеГециК	леоновнА	 36/1546	 Адвокатский	кабинет	Коробской	Гегецик	леоновны
	 	 	 	 397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	Коммунистическая,	д.	32,	оф.	8,	
																																																																																																																																																									тел.	(47391)	7-84-27
62.	 лоГАчевА	еКАтеринА	АлеКсеевнА	 36/1891	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	домашина	Ю.н.»,	397	907,		
	 	 	 	 воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	69,	тел.	(47391)	3-25-18
63.	 Михеев	виКтор	ниКолАевич	 36/765	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	«Михеев	и	партнеры»
	 	 	 	 397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	Коммунистическая,	д.	15.	тел.	(47391)	4-55-70
64.	 МоКшин	МихАил	серГеевич	 36/2035	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	«Мельников	и	партнеры»
	 	 	 	 397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	Коммунистическая,	д.	5.	тел.	(47391)	4-51-10
65.	 ниКитинА	АллА	стАнислАвовнА	 36/825	 Адвокатский	кабинет	никитиной	Аллы	станиславовны
	 	 	 	 397	907,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	67,	тел.	(47391)	3-14-97
66.	 ощенКо	серГей	ниКолАевич	 36/2089	 Филиал	вМКА,	г.	лиски,	397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,		
	 	 	 	 ул.	Коммунистическая,	д.	5,	тел.	(47391)	4-51-10
67.	 ПоднебесниКов	дМитрий	 36/912	 Филиал	воКА,	«Адвокатская	контора	Поднебесникова	д.в.»
	 влАдиМирович	 																																397	907,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	69,	тел.	(47391)	3-25-1	 	
68.	 ПырКов	АлеКсАндр	троФиМович	 36/972	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	«Пырков	и	партнеры»
	 	 	 	 397	940,	воронежская	область,	лискинский	р-он,	р.п.	давыдовка,	ул.	Почтовая,	д.	10
69.	 роМАновА	ГАлинА	АлеКсеевнА	 36/2164	 Адвокатский	кабинет	романовой	Галины	Алексеевны
	 	 	 	 397	909,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	советская,	д.	2,	кв.	67,		тел.	8-951-543-83-80
70.	 сАдчиКов	АлеКсей	ивАнович	 36/1019	 Филиал	вМКА,	г.	лиски,	397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,		
	 	 	 	 ул.	Коммунистическая,	д.	5,	тел.	(47391)	4-51-10
71.	 сеМенов	АлеКсей	вАлентинович	 36/1050	 Филиал	вМКА,	г.	лиски,	397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,		
	 	 	 	 ул.	Коммунистическая,	д.	5,	тел.	(47391)	4-51-10
72.	 шереМетов	АлеКсАндр	ивАнович	 36/1310	 Филиал	воКА,	«Адвокатская	контора	шереметова	А.и.»
	 	 	 	 397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	Привокзальная,	д.	9,	тел.	(47391)	7-29-06
73.	 шуруПов	АлеКсАндр	Федорович	 36/1341	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	лискинского	района		воронежской	области»,	
	 	 	 	 397	907,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	71,	тел.	(47391)	3-15-61

НижНедевицкий райоН вороНежской области

74.	 КлЮчниКовА	еленА	АнАтольевнА	 36/519	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	нижнедевицкого	района	во»,
	 	 																																																																																																																																					396	870,	воронежская	область,	с.	нижнедевицк,	ул.	революционная,	д.	23	«а»,	
																																																																																																																																																									тел.	(47370)	5-12-41
75.	 КолесниКов	борис	АлеКсАндрович	 36/540	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	нижнедевицкого	района	во»,	 	 	
	 																																																																																																																																									396870,	воронежская	облать,	с.	нижнедевицк,	ул.	революционная,	д.	23	«а»,	
																																																																																																																																																									тел.	(47370)	5-12-41
76.	 селЮтин	АлеКсей	ниКолАевич	 36/1046	 Филиал	вМКА,	с.	нижнедевицк,	396	870,	воронежская	область,		
	 	 	 	 с.	нижнедевицк,	ул.	революционная,	д.	9	«г»,	тел.	(47370)	5-30-39

г. НововороНеж

77.	 вялых	виКтор	ниКолАевич	 36/222	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	г.	нововоронежа		
	 	 	 	 воронежской	области»,	396	070,	воронежская	область,		
	 	 	 	 г.	нововоронеж,	ул.	Космонавтов,	д.	2	«а»,	тел.	(47364)	5-35-55
78.	 ПлешКов	АлеКсАндр	вАсильевич	 36/1415	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	г.	нововоронежа		
	 	 	 	 воронежской	области»,	396	070,	воронежская	область,		
	 	 	 	 г.	нововоронеж,	ул.	Космонавтов,	д.	2	«а»,	тел.	(47364)	5-35-55
79.	 ПышноГрАевА	оКсАнА	АнАтольевнА	 36/1594	 Филиал	воКА,	«Адвокатская	консультация	левобережного	района	г.	воронежа»,	
	 	 	 																																	394	029,	г.	воронеж,	ул.	Героев	стратосферы,	д.	2,	тел.	(473)	249-41-0	 	 	
80.	 рябцев	влАдиМир	вАсильевич	 36/1009	 воронежская	межтерриториальная	коллегия	адвокатов,	
	 	 	 	 Адвокатская	консультация	ленинского	района	г.	воронежа	№1
	 	 	 	 394	018,	г.	воронеж,	ул.	свободы,	д.	16,	тел.	(473)	277-42-48

НовоусмаНский райоН вороНежской области

81.	 ГревцевА	АннА	ГеннАдьевнА	 36/2042	 Филиал	воКА		«Адвокатская	контора	Плетнева	в.н.»,	396	310,		
	 	 	 	 воронежская	область,	с.	новая	усмань,	ул.	ленина,	д.	278,	тел.	(47341)	5-45-38	 	
82.	 ЖАрКих	Андрей	леонидович	 36/384	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	новоусманского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	310,	воронежская	область,	с.	новая	усмань,	ул.	Юбилейная,	д.	8,	оф.	38,	
																																																																																																																																																									тел.	(47341)	5-31-34
83.	 исрАиловА	розА	ивАновнА	 36/735	 Филиал	воКА		«Адвокатская	консультация	новоусманского	района	во»,	 	 	
	 	 																																																																																																																																				396310,	воронежская	область,	с.	новая	усмань,	ул.	Юбилейная,	д.	8,	оф.	38,	
																																																																																																																																																									тел.	(47341)	5-31-34
84.	 КАлАбуховА	светлАнА	ПАвловнА	 36/477	 Филиал	воКА		«Адвокатская	контора	Плетнева	в.н.»
	 	 	 	 396	310,	воронежская	область,	с.	новая	усмань,	ул.	ленина,	д.	278.	тел.	(47341)	5-45-38
85.	 ПлетневА	тАтьянА	вячеслАвовнА	 36/528	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	Плетнева	в.н.»,	396	310,		
	 	 	 	 воронежская	область,	с.	новая	усмань,	ул.	ленина,	д.	278,	тел.	(47341)	5-45-38	
86.	 шевченКо	АннА	вАлентиновнА	 36/586	 вМКА,	Адвокатская	консультация	ленинского	района	г.	воронежа	№1
	 	 	 	 394	018,	г.	воронеж,	ул.	свободы,	д.	16,	тел.	(473)	277-42-48

Новохоперский райоН вороНежской области

87.	 буйвАленКо	виКтор	ниКолАевич	 36/1718	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	буйваленко	в.н.»
	 	 	 	 397	401,	воронежская	область,	г.	новохоперск,	ул.	советская,	д.	60,	тел.	8-950-763-15-11
88.	 ПоноМАрев	МихАил	виКторович	 36/923	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	новохоперского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 397	400,	воронежская	область,	г.	новохоперск,	ул.	советская,	д.	57,		
	 	 	 	 тел.	(47353)	3-16-72	
89.	 Прошунин	ГеннАдий	ниКолАевич	 36/1480	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	новохоперского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 397	400,	воронежская	область,	г.	новохоперск,	ул.	советская,	д.	57,	тел.	(47353)	3-16-72
90.	 усов	ниКолАй	Андреевич	 36/1197	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	новохоперского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 397	400,	воронежская	область,	г.	новохоперск,	ул.	советская,	д.	57,	тел.	(47353)	3-16-72	
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рия и справедливости, даже с учетом того, если приго-
вор поворачивается не в нужную им сторону.

Однако бывают и иные ситуации, когда судебный 
процесс превращается в фарс, поскольку судья и про-
курор находятся на одной стороне — обвинения, а сто-
роне защиты отводится роль — «шутов», «смутьянов», 
которые по каким-то неясным, по мнению обвинения, 
причинам, не желают признать (по мнению стороны 
обвинения опять-таки) очевидные факты.

Данная дилемма возникает, как правило, в случаях, 
когда сторона защиты (активный адвокат-защитник и 
подсудимый — отрицающий вину в инкриминируемом 
ему деянии) проявляет большую активность. А у суда и 
государственного обвинения возникает крайне мотиви-
рованная и «загадочная цель»  — вопреки  конструктив-
ным доводам защиты, при исследовании в рамках судеб-
ного разбирательства всех материалов дела — проявлять 
удивительную «слепоту», не видеть какие-то «несосты-
ковки» в деле и «не слышать аргументы» защиты. 

Так как цель финального решения судьбы человека 
по уголовному делу — а именно приговора суда, долж-
на полностью соответствовать принципу законности, 
подобные подходы суда к делу представляются опас-
ными и недопустимыми.

Субъективное и внутреннее мнение судьи о вино-
вности лица не должно затмевать равно и нейтральное 
отношение суда ко всем участникам процесса.   

Также хочется отметить еще один важный этиче-
ский аспект в поведении суда. 

Речь о поведении председательствующего судьи 
при рассмотрении уголовного дела с  участием колле-
гии присяжных заседателей.

Первое, что нужно отметить — это требование к 
председательствующему судье, а именно — придер-
живаться равного отношения к участникам процесса. 
Ведь присяжные сразу видят, воспринимают и «впи-
тывают» уважение судьи к государственному обвине-
нию и скептическое отношение к стороне защиты. По-
добный подход влечет  потерю психологического ува-
жения к стороне защиты.  

В рамках истории российского права в XX в. име-
ли место различные подходы к определению правомо-
чий судебных органов в толковании нормативных пра-
вовых актов. 

Период относительной стабильности (или, как го-
ворили о 70-х гг. XX в., период «застоя») характеризует-
ся жестким нормативным регулированием деятельно-
сти судебных органов, которая должна осуществляться 
в строгих рамках, очерченных для нее законодателем.

Анализ современного российского законодатель-
ства, выполненный на базе Конституции, УПК РФ, сви-
детельствует о том, что основу нынешней российской 
правовой доктрины составляет теория естественного 
права. В ст. 2 Конституции РФ говорится, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Ста-
тья 17 Конституции провозглашает, что основные пра-
ва и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. Статья 18 Конституции закре-
пляет приоритет естественных прав и свобод над зако-
ном, деятельностью исполнительной и судебной вла-

сти. В этой же статье подчеркивается, что права и сво-
боды обеспечиваются правосудием, а в ст. 19 Консти-
туции говорится, что все равны перед законом и судом.

Статья 17 УПК РФ провозглашает принцип свободы 
оценки доказательств, в соответствии с которым су-
дья, присяжные заседатели, а также прокурор, следо-
ватель, дознаватель оценивают доказательства по сво-
ему внутреннему убеждению, основанному на сово-
купности имеющихся в уголовном деле доказательств, 
руководствуясь при этом законом и совестью.

В связи с тем, что в отечественном уголовном про-
цессе долгое время господствовала доктрина оценки 
доказательств по внутреннему убеждению субъекта 
доказывания, необходимо, на наш взгляд, отграничить 
данное понятие от понятия «судейского усмотрения».

Внутреннее убеждение — это свободное от мнения 
иных лиц устойчивое и нравственно обоснованное пси-
хическое отношение субъекта доказывания к качеству 
и количеству необходимых и достаточных элементов, 
составляющих содержание понятия доказательств, вы-
ступающее в качестве метода и результата оценки до-
казательств. Внутреннее убеждение — категория, вы-
ражающая субъективное отношение к объективной 
действительности, основанное на оценке всех доказа-
тельств, исследованных в ходе судебного следствия2. 

В современных условиях принцип оценки дока-
зательств по внутреннему убеждению означает, во-
первых, прерогативу лица, ведущего дело в области 
оценки доказательств, и в частности то, что судья не 
вправе перелагать ее на кого-то или руководствовать-
ся оценкой, данной другим лицом. Во-вторых, то, что 
закон не предписывает, какими доказательствами 
должны быть установлены те или иные обстоятель-
ства, не устанавливает заранее силы доказательств, 
преимущественного значения видов доказательств, 
количественных показателей достаточности для того 
или иного решения по делу. Всякая попытка наделить 
доказательство предустановленной силой недопусти-
ма3. В-третьих, внутреннее убеждение должно опи-
раться на достоверные факты и основываться на про-
веренных и рассмотренных в суде доказательствах4. 
В-четвертых, судья не связан оценкой доказательств, 
которую дали другие лица или органы в предшествую-
щих стадиях процесса или в пределах данной стадии.

Особое внимание в этой связи следует уделить важ-
ному вопросу судебной этики — так как четкое следо-
вание ее принципам позволило бы обеспечить судеб-
ному процессу как большую законность и объектив-
ность, так и эффективность. 

Судебная этика — это учение о нравственной осно-
ве уголовного судопроизводства, совокупность норм 
поведения и морали следователей, прокуроров, судей, 
адвокатов и судебных экспертов. 

Профессиональная этика работника юстиции в це-
лом и судьи в частности определяет основные нрав-
ственные требования, предъявляемые к ним. К их 
числу можно отнести: полную объективность, спра-
ведливость, принципиальную стойкость и неподвер-
женность постороннему влиянию и давлению, само-
стоятельность в суждениях по любому вопросу, отно-
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60.	 Корзинов	Юрий	АлеКсАндрович	 36/1534	 Филиал	вМКА,	г.	лиски,	397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,		
	 	 	 	 ул.	Коммунистическая,	д.	5,	тел.	(47391)	4-51-10
61.	 КоробсКАя	ГеГециК	леоновнА	 36/1546	 Адвокатский	кабинет	Коробской	Гегецик	леоновны
	 	 	 	 397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	Коммунистическая,	д.	32,	оф.	8,	
																																																																																																																																																									тел.	(47391)	7-84-27
62.	 лоГАчевА	еКАтеринА	АлеКсеевнА	 36/1891	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	домашина	Ю.н.»,	397	907,		
	 	 	 	 воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	69,	тел.	(47391)	3-25-18
63.	 Михеев	виКтор	ниКолАевич	 36/765	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	«Михеев	и	партнеры»
	 	 	 	 397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	Коммунистическая,	д.	15.	тел.	(47391)	4-55-70
64.	 МоКшин	МихАил	серГеевич	 36/2035	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	«Мельников	и	партнеры»
	 	 	 	 397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	Коммунистическая,	д.	5.	тел.	(47391)	4-51-10
65.	 ниКитинА	АллА	стАнислАвовнА	 36/825	 Адвокатский	кабинет	никитиной	Аллы	станиславовны
	 	 	 	 397	907,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	67,	тел.	(47391)	3-14-97
66.	 ощенКо	серГей	ниКолАевич	 36/2089	 Филиал	вМКА,	г.	лиски,	397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,		
	 	 	 	 ул.	Коммунистическая,	д.	5,	тел.	(47391)	4-51-10
67.	 ПоднебесниКов	дМитрий	 36/912	 Филиал	воКА,	«Адвокатская	контора	Поднебесникова	д.в.»
	 влАдиМирович	 																																397	907,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	69,	тел.	(47391)	3-25-1	 	
68.	 ПырКов	АлеКсАндр	троФиМович	 36/972	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	«Пырков	и	партнеры»
	 	 	 	 397	940,	воронежская	область,	лискинский	р-он,	р.п.	давыдовка,	ул.	Почтовая,	д.	10
69.	 роМАновА	ГАлинА	АлеКсеевнА	 36/2164	 Адвокатский	кабинет	романовой	Галины	Алексеевны
	 	 	 	 397	909,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	советская,	д.	2,	кв.	67,		тел.	8-951-543-83-80
70.	 сАдчиКов	АлеКсей	ивАнович	 36/1019	 Филиал	вМКА,	г.	лиски,	397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,		
	 	 	 	 ул.	Коммунистическая,	д.	5,	тел.	(47391)	4-51-10
71.	 сеМенов	АлеКсей	вАлентинович	 36/1050	 Филиал	вМКА,	г.	лиски,	397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,		
	 	 	 	 ул.	Коммунистическая,	д.	5,	тел.	(47391)	4-51-10
72.	 шереМетов	АлеКсАндр	ивАнович	 36/1310	 Филиал	воКА,	«Адвокатская	контора	шереметова	А.и.»
	 	 	 	 397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	Привокзальная,	д.	9,	тел.	(47391)	7-29-06
73.	 шуруПов	АлеКсАндр	Федорович	 36/1341	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	лискинского	района		воронежской	области»,	
	 	 	 	 397	907,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	71,	тел.	(47391)	3-15-61

НижНедевицкий райоН вороНежской области

74.	 КлЮчниКовА	еленА	АнАтольевнА	 36/519	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	нижнедевицкого	района	во»,
	 	 																																																																																																																																					396	870,	воронежская	область,	с.	нижнедевицк,	ул.	революционная,	д.	23	«а»,	
																																																																																																																																																									тел.	(47370)	5-12-41
75.	 КолесниКов	борис	АлеКсАндрович	 36/540	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	нижнедевицкого	района	во»,	 	 	
	 																																																																																																																																									396870,	воронежская	облать,	с.	нижнедевицк,	ул.	революционная,	д.	23	«а»,	
																																																																																																																																																									тел.	(47370)	5-12-41
76.	 селЮтин	АлеКсей	ниКолАевич	 36/1046	 Филиал	вМКА,	с.	нижнедевицк,	396	870,	воронежская	область,		
	 	 	 	 с.	нижнедевицк,	ул.	революционная,	д.	9	«г»,	тел.	(47370)	5-30-39

г. НововороНеж

77.	 вялых	виКтор	ниКолАевич	 36/222	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	г.	нововоронежа		
	 	 	 	 воронежской	области»,	396	070,	воронежская	область,		
	 	 	 	 г.	нововоронеж,	ул.	Космонавтов,	д.	2	«а»,	тел.	(47364)	5-35-55
78.	 ПлешКов	АлеКсАндр	вАсильевич	 36/1415	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	г.	нововоронежа		
	 	 	 	 воронежской	области»,	396	070,	воронежская	область,		
	 	 	 	 г.	нововоронеж,	ул.	Космонавтов,	д.	2	«а»,	тел.	(47364)	5-35-55
79.	 ПышноГрАевА	оКсАнА	АнАтольевнА	 36/1594	 Филиал	воКА,	«Адвокатская	консультация	левобережного	района	г.	воронежа»,	
	 	 	 																																	394	029,	г.	воронеж,	ул.	Героев	стратосферы,	д.	2,	тел.	(473)	249-41-0	 	 	
80.	 рябцев	влАдиМир	вАсильевич	 36/1009	 воронежская	межтерриториальная	коллегия	адвокатов,	
	 	 	 	 Адвокатская	консультация	ленинского	района	г.	воронежа	№1
	 	 	 	 394	018,	г.	воронеж,	ул.	свободы,	д.	16,	тел.	(473)	277-42-48

НовоусмаНский райоН вороНежской области

81.	 ГревцевА	АннА	ГеннАдьевнА	 36/2042	 Филиал	воКА		«Адвокатская	контора	Плетнева	в.н.»,	396	310,		
	 	 	 	 воронежская	область,	с.	новая	усмань,	ул.	ленина,	д.	278,	тел.	(47341)	5-45-38	 	
82.	 ЖАрКих	Андрей	леонидович	 36/384	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	новоусманского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	310,	воронежская	область,	с.	новая	усмань,	ул.	Юбилейная,	д.	8,	оф.	38,	
																																																																																																																																																									тел.	(47341)	5-31-34
83.	 исрАиловА	розА	ивАновнА	 36/735	 Филиал	воКА		«Адвокатская	консультация	новоусманского	района	во»,	 	 	
	 	 																																																																																																																																				396310,	воронежская	область,	с.	новая	усмань,	ул.	Юбилейная,	д.	8,	оф.	38,	
																																																																																																																																																									тел.	(47341)	5-31-34
84.	 КАлАбуховА	светлАнА	ПАвловнА	 36/477	 Филиал	воКА		«Адвокатская	контора	Плетнева	в.н.»
	 	 	 	 396	310,	воронежская	область,	с.	новая	усмань,	ул.	ленина,	д.	278.	тел.	(47341)	5-45-38
85.	 ПлетневА	тАтьянА	вячеслАвовнА	 36/528	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	Плетнева	в.н.»,	396	310,		
	 	 	 	 воронежская	область,	с.	новая	усмань,	ул.	ленина,	д.	278,	тел.	(47341)	5-45-38	
86.	 шевченКо	АннА	вАлентиновнА	 36/586	 вМКА,	Адвокатская	консультация	ленинского	района	г.	воронежа	№1
	 	 	 	 394	018,	г.	воронеж,	ул.	свободы,	д.	16,	тел.	(473)	277-42-48

Новохоперский райоН вороНежской области

87.	 буйвАленКо	виКтор	ниКолАевич	 36/1718	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	буйваленко	в.н.»
	 	 	 	 397	401,	воронежская	область,	г.	новохоперск,	ул.	советская,	д.	60,	тел.	8-950-763-15-11
88.	 ПоноМАрев	МихАил	виКторович	 36/923	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	новохоперского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 397	400,	воронежская	область,	г.	новохоперск,	ул.	советская,	д.	57,		
	 	 	 	 тел.	(47353)	3-16-72	
89.	 Прошунин	ГеннАдий	ниКолАевич	 36/1480	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	новохоперского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 397	400,	воронежская	область,	г.	новохоперск,	ул.	советская,	д.	57,	тел.	(47353)	3-16-72
90.	 усов	ниКолАй	Андреевич	 36/1197	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	новохоперского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 397	400,	воронежская	область,	г.	новохоперск,	ул.	советская,	д.	57,	тел.	(47353)	3-16-72	
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рия и справедливости, даже с учетом того, если приго-
вор поворачивается не в нужную им сторону.

Однако бывают и иные ситуации, когда судебный 
процесс превращается в фарс, поскольку судья и про-
курор находятся на одной стороне — обвинения, а сто-
роне защиты отводится роль — «шутов», «смутьянов», 
которые по каким-то неясным, по мнению обвинения, 
причинам, не желают признать (по мнению стороны 
обвинения опять-таки) очевидные факты.

Данная дилемма возникает, как правило, в случаях, 
когда сторона защиты (активный адвокат-защитник и 
подсудимый — отрицающий вину в инкриминируемом 
ему деянии) проявляет большую активность. А у суда и 
государственного обвинения возникает крайне мотиви-
рованная и «загадочная цель»  — вопреки  конструктив-
ным доводам защиты, при исследовании в рамках судеб-
ного разбирательства всех материалов дела — проявлять 
удивительную «слепоту», не видеть какие-то «несосты-
ковки» в деле и «не слышать аргументы» защиты. 

Так как цель финального решения судьбы человека 
по уголовному делу — а именно приговора суда, долж-
на полностью соответствовать принципу законности, 
подобные подходы суда к делу представляются опас-
ными и недопустимыми.

Субъективное и внутреннее мнение судьи о вино-
вности лица не должно затмевать равно и нейтральное 
отношение суда ко всем участникам процесса.   

Также хочется отметить еще один важный этиче-
ский аспект в поведении суда. 

Речь о поведении председательствующего судьи 
при рассмотрении уголовного дела с  участием колле-
гии присяжных заседателей.

Первое, что нужно отметить — это требование к 
председательствующему судье, а именно — придер-
живаться равного отношения к участникам процесса. 
Ведь присяжные сразу видят, воспринимают и «впи-
тывают» уважение судьи к государственному обвине-
нию и скептическое отношение к стороне защиты. По-
добный подход влечет  потерю психологического ува-
жения к стороне защиты.  

В рамках истории российского права в XX в. име-
ли место различные подходы к определению правомо-
чий судебных органов в толковании нормативных пра-
вовых актов. 

Период относительной стабильности (или, как го-
ворили о 70-х гг. XX в., период «застоя») характеризует-
ся жестким нормативным регулированием деятельно-
сти судебных органов, которая должна осуществляться 
в строгих рамках, очерченных для нее законодателем.

Анализ современного российского законодатель-
ства, выполненный на базе Конституции, УПК РФ, сви-
детельствует о том, что основу нынешней российской 
правовой доктрины составляет теория естественного 
права. В ст. 2 Конституции РФ говорится, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Ста-
тья 17 Конституции провозглашает, что основные пра-
ва и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. Статья 18 Конституции закре-
пляет приоритет естественных прав и свобод над зако-
ном, деятельностью исполнительной и судебной вла-

сти. В этой же статье подчеркивается, что права и сво-
боды обеспечиваются правосудием, а в ст. 19 Консти-
туции говорится, что все равны перед законом и судом.

Статья 17 УПК РФ провозглашает принцип свободы 
оценки доказательств, в соответствии с которым су-
дья, присяжные заседатели, а также прокурор, следо-
ватель, дознаватель оценивают доказательства по сво-
ему внутреннему убеждению, основанному на сово-
купности имеющихся в уголовном деле доказательств, 
руководствуясь при этом законом и совестью.

В связи с тем, что в отечественном уголовном про-
цессе долгое время господствовала доктрина оценки 
доказательств по внутреннему убеждению субъекта 
доказывания, необходимо, на наш взгляд, отграничить 
данное понятие от понятия «судейского усмотрения».

Внутреннее убеждение — это свободное от мнения 
иных лиц устойчивое и нравственно обоснованное пси-
хическое отношение субъекта доказывания к качеству 
и количеству необходимых и достаточных элементов, 
составляющих содержание понятия доказательств, вы-
ступающее в качестве метода и результата оценки до-
казательств. Внутреннее убеждение — категория, вы-
ражающая субъективное отношение к объективной 
действительности, основанное на оценке всех доказа-
тельств, исследованных в ходе судебного следствия2. 

В современных условиях принцип оценки дока-
зательств по внутреннему убеждению означает, во-
первых, прерогативу лица, ведущего дело в области 
оценки доказательств, и в частности то, что судья не 
вправе перелагать ее на кого-то или руководствовать-
ся оценкой, данной другим лицом. Во-вторых, то, что 
закон не предписывает, какими доказательствами 
должны быть установлены те или иные обстоятель-
ства, не устанавливает заранее силы доказательств, 
преимущественного значения видов доказательств, 
количественных показателей достаточности для того 
или иного решения по делу. Всякая попытка наделить 
доказательство предустановленной силой недопусти-
ма3. В-третьих, внутреннее убеждение должно опи-
раться на достоверные факты и основываться на про-
веренных и рассмотренных в суде доказательствах4. 
В-четвертых, судья не связан оценкой доказательств, 
которую дали другие лица или органы в предшествую-
щих стадиях процесса или в пределах данной стадии.

Особое внимание в этой связи следует уделить важ-
ному вопросу судебной этики — так как четкое следо-
вание ее принципам позволило бы обеспечить судеб-
ному процессу как большую законность и объектив-
ность, так и эффективность. 

Судебная этика — это учение о нравственной осно-
ве уголовного судопроизводства, совокупность норм 
поведения и морали следователей, прокуроров, судей, 
адвокатов и судебных экспертов. 

Профессиональная этика работника юстиции в це-
лом и судьи в частности определяет основные нрав-
ственные требования, предъявляемые к ним. К их 
числу можно отнести: полную объективность, спра-
ведливость, принципиальную стойкость и неподвер-
женность постороннему влиянию и давлению, само-
стоятельность в суждениях по любому вопросу, отно-
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Пределы судейского 
усмотрения и 
«обвинительный уклон»

Адвокат ВОКА адвокатской консультации  
Ленинского района №1 г. Воронежа Горшенева Н.А.

Адвокат ВОКА адвокатской консультации  
Ленинского района №1 г. Воронежа Казацкер Д.А. 

Вопрос судейского усмотрения сложный, дискуссионный и многогранный. 
Хочется начать его обсуждение с примера из практики.

Н. был осужден на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режи-
ма  по  ч.1 ст.105 УК РФ. 

Суд назначил наказание с учетом ст. 64 УК РФ, т.к. согласно материалам дела, погибший 
М. находился в близких отношениях с матерью Н., а именно, являлся ее сожителем. Судом было 
установлено, что М. периодически избивал мать Н., а Н. — знал об этом. Однажды, когда, М. и Н. 
остались наедине, у них возник конфликт — и  Н. не выдержал и нанес М. несколько ударов ножни-
цами, что повлекло  его смерть. 

Суд, на наш взгляд, правильно квалифицировал действия Н., применив санкцию «ниже низше-
го предела». Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе возраст, психологическое со-
стояние Н., и противоправное поведение М., который избивал сожительницу —  мать М.        

От усмотрения судьи, таким образом, зависела судьба Н. связанная с длительностью  отбы-
вания наказания.

Этические аспекты профессиональной деятельности судьи периодически становятся объек-
том внимания ученых и практиков. Усмотрение предполагает использование в принятии реше-
ний этических воззрений судьи, поэтому обращение к проблемам использования судьей при осу-
ществлении правосудия и за его пределами нравственных категорий является необходимым1.

Что же следует понимать под термином «судейское усмотрение»? Лингвистический анализ 
этого термина не представляется сложным. Слово «усмотреть» означает то же самое, что и слово 
«увидеть». Слово «судейское» означает нечто, принадлежащее судье или исходящее от судьи. Со-
единенные вместе, эти слова означают взгляд или видение судьи.

Юридический смысл термина «судейское усмотрение» значительно отличается от его линг-
вистического содержания и означает мнение или вывод судьи относительно того, как следует 
разрешить рассматриваемое им юридическое дело.

Израильский правовед А. Барак под судейским усмотрением понимает «полномочие, кото-
рое закон дает судье, чтобы делать выбор из нескольких альтернатив, из которых каждая закон-
на». При этом А. Барак подчеркивает, что выбор варианта разрешения спора по усмотрению воз-
можен только в пределах зоны формальной законности.

Профессор И.А. Покровский под судейским усмотрением понимает «право более свободного 
истолкования, восполнения и даже исправления закона сообразно требованиям справедливо-
сти и веления судейской совести».

Каждый человек, в том числе и судья, обладает своим уникальным аппаратом отражения 
окружающего мира. Поэтому любой вывод судьи относительно обстоятельств дела или вариан-
та его разрешения несет отпечаток его мировоззрения, жизненного опыта, уровня профессио-
нальной подготовки, других характеристик.

Таким образом, усмотрение судьи — это вполне конкретная правовая формула, обознача-
ющая его точку зрения, исходя из конкретных данных, а не некую «аморфную» точку зрения, 
выраженную исключительно на основании его личностных психологических и этических, цен-
ностных  подходов.

Не вдаваясь глубоко в анализ психологии конкретного судьи, хочется рассмотреть правопри-
менительный аспект техники ведения судебного процесса некоторых судей по уголовным делам.

Есть, безусловно, судьи, которые вызывают у всех участников процесса чувства полного дове-
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ОльхОватский райОн вОрОнежскОй Области

91.	 Грудинин	АлексАндр	Алексеевич	 36/290	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ольховатского	района		воронежской	области»,
	 	 	 	 396	670,	воронежская	область,	рп.	Ольховатка,	пер.	Горького,	д.	9,	тел.	(47395)	4-14-59
92.	 сухАнОв	денис	еГОрОвич	 36/1545	 Адвокатский	кабинет	суханова	дениса	егоровича,	396	670,		
	 	 	 	 воронежская	область,	р.п.	Ольховатка,	пер.	красноармейский,	д.	7.	тел.	(47395)	4-02-8	 	
93.	 Яничевский	Алексей	ивАнОвич	 36/1372	 Адвокатский	кабинет	Яничевского	Алексея	ивановича
	 	 	 	 396	670,	воронежская	область,	р.п.	Ольховатка,	ул.	Жуковского,	д.	2,	тел.	(47395)	4-07-83

ОстрОгОжский райОн вОрОнежскОй Области

94.	 нАГОрнАЯ	лАрисА	АлексАндрОвнА	 36/2106	 Филиал	вМкА	г.	Острогожск,	397	855,	воронежская	область,	
	 	 	 	 г.	Острогожск,	ул.	коммунаров,	д.	11,	тел.	(47375)	3-46-96
95.	 непОМнЯщий	АнАтОлий	серГеевич	 36/1398	 Адвокатский	кабинет	непомнящего	Анатолия	сергеевича	«Защита»
	 	 	 																																			397	853,	воронежская	область,	г.	Острогожск,	ул.	к.Маркса,	д.	47,	кв.	4.	тел.	(47375)	4-75-51
96.	 ЯкиМенкО	Андрей	МитрОФАнОвич	 36/1975	 Филиал	вОкА		«Адвокатская	консультация	Острогожского	района		воронежской	области»,	
	 	 	 																																397800,	воронежская	область,	г.	Острогожск,	ул.	прохоренко,	д.	134/1,	тел.	(47375)	4-27-31

ПавлОвский райОн вОрОнежскОй Области

97.	 вАсиленкО	серГей	ивАнОвич	 36/1994	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	павловского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 	396	422,	воронежская	область,	г.	павловск,	ул.	1	Мая,	д.	27,	тел.	(47362)	2-66-64,	2-46-51.	
98.	 ГлущенкО	влАдиМир	Юрьевич	 36/2102	 Филиал	вМкА,	г.	павловск,	396	422,	воронежская	область,		
	 	 	 	 г.	павловск,	ул.	к.Маркса,	д.	27,	тел.	(47362)	2-94-77

Панинский райОн вОрОнежскОй Области

99.	 БАхтин	серГей	ивАнОвич	 36/89	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	панинского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 396140,	воронежская	область,	рп.	панино,	ул.	советская,	д.	37,	тел.	(47344)	4-77-50
100.	 ЯкОвец	иринА	АлексАндрОвнА	 36/1367	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	панинского	района	воронежской	области»,	 	
	 	 																																																																																																																																					396	140,	воронежская	область,	р.п.	панино,	ул.	советская,	д.	37,	тел.	(47344)	4-77-50

ПетрОПавлОвский райОн вОрОнежскОй Области

101.	 БОГАчевА	ОльГА	ивАнОвнА	 36/1698	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	петропавловского	района	вО»,	 	 	
	 																																																																																																																																										397670,	воронежская	область,	с.	петропавловка,	ул.	победы,	д.	41,	тел.	8-903-85-36-527

ПОвОринский райОн вОрОнежскОй Области

102.	 кАБилОв	влАдиМир	ШАвкАтОвич	 36/1773	 Адвокатский	кабинет	кабилова	владимира	Шавкатовича
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	советская,	д.	58,	тел.	(47376)	4-83-63
103.	 кулЯсОв	никОлАй	ГриГОрьевич	 36/640	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	«хопер»
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	ленинская,	д.	113,	тел.	(47376)	4-00-46
104.	 кулЯсОвА	нАтАльЯ	никОлАевнА	 36/1658	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	«хопер»
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	ленинская,	д.	113,	тел.	(47376)	4-00-46
105.	 МАлАхОвА	екАтеринА	ЯкОвлевнА	 36/1483	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	Малаховой	е.Я.»
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	советская,	д.	111,	тел.	(47376)	4-07-65
106.	 МЯсин	влАдиМир	ивАнОвич	 36/787	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	Мясина	в.и.»
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	советская,	д.	78,	тел.	(47376)	2-30-56
107.	 МЯсинА	лАрисА	ФедОрОвнА	 36/788	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	Мясина	в.и.»	
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	советская,	д.	78,	тел.	(47376)	2-30-56

ПОдгОренский райОн вОрОнежскОй Области

108.	 кАсьЯненкО	влАдиМир	петрОвич	 36/503	 Адвокатский	кабинет	касьяненко	владимира	петровича
	 	 	 	 396	560,	воронежская	область,	р.п.	подгоренский,	ул.	вокзальная,	д.	59,	8-920-423-57-70
109.	 куЗьМенкО	серГей	серГеевич	 36/2074	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	подгоренского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 396	560,	воронежская	область,	р.п.	подгоренский,	ул.	вокзальная,	д.	49,	
																																																																																																																																																										тел.	(47396)	5-55-63

рамОнский райОн вОрОнежскОй Области

110.	 АлексАндрОв	серГей	виктОрОвич	 36/30	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	рамонского	района	воронежской	области»,	 	
	 	 																																																																																																																																					396	020,	воронежская	область,	р.п.	рамонь,	ул.	50	лет	влксМ,	д.	12,	тел.(47340)	2-19-61
111.	 енОв	влАдиМир	АлексАндрОвич	 36/1618	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	рамонского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 	396	020,	воронежская	область,	р.п.	рамонь,	ул.	50	лет	влксМ,	д.	12,	тел.(47340)	2-19-61
112.	 ЗОлОтухин	петр	никОлАевич	 36/1837	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	рамонского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 	396	020,	воронежская	область,	р.п.	рамонь,	ул.	50	лет	влксМ,	д.	12,	тел.(47340)	2-19-61
113.	 кучеренкО	тАтьЯнА	ГеОрГиевнА	 36/656	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	рамонского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 	396	020,	воронежская	область,	р.п.	рамонь,	ул.	50	лет	влксМ,	д.	12,	тел.(47340)	2-19-61
114.	 Штукин	Юрий	серГеевич	 36/2013	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	рамонского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 	396	020,	воронежская	область,	р.п.	рамонь,	ул.	50	лет	влксМ,	д.	12,	тел.(47340)	2-19-61

реПьевский райОн вОрОнежскОй Области

115.	 	 хАтункин	МихАил	ивАнОвич	 36/1234	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	репьевского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 	396	370,	воронежская	область,	с.	репьевка,	ул.	воронежская,	д.	61,	тел.	8-950-778-05-76
116.	 	 чуЖикОв	иГОрь	вАсильевич	 36/1281	 Филиал	вМкА,	с.	репьевка,	396	370,	воронежская	область,	
	 	 	 	 с.	репьевка,	ул.	воронежская,	д.	61,	тел.	8-919-246-91-30

рОссОшанский райОн вОрОнежскОй Области

117.	 АнисиМОв	ОлеГ	вАлерьевич	 36/49	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	Анисимова	О.в.»
	 	 	 	 396	650,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	пролетарская,	д.	66,	тел.	(47396)	4-86-27
118.	 БАЮШевА	ГАлинА	АлексАндрОвнА	 36/91	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,																		
	 	 	 	 396600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64
119.	 величкО	вАсилий	серГеевич	 36/188	 Адвокатский	кабинет	величко	василия	сергеевича
120.	 Гениевский	виктОр	серГеевич	 36/2020	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,					
																																																																																																																																																									396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64
121.	 ГриГОрОв	АлексАндр	МихАйлОвич	 36/281	 Адвокатский	кабинет	Григорова	Александра	Михайловича
122.	 дОлГОпОлОвА	лЮдМилА	МихАйлОвнА	 36/336	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	«никулин	и	партнеры»
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123.	 КульбаКин	анатолий	Сергеевич	 36/1675	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	Кульбакина	а.С.»
124.	 Кухтова	валентина	егоровна	 36/1548	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	Кухтовой	в.е.»
125.	 Манилов	Сергей	леонидович	 36/2162	 адвокатский	кабинет	Манилова	Сергея	леонидовича
126.	 МищенКо	Юлия	григорьевна	 36/1711	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,			
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64.	
127.		 ниКонова	КСения	владиМировна	 36/1508	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64.	
128.	 ниКулин	алеКСей	владиМирович	 36/829	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	«никулин	и	партнеры»
129.	 Петрова	Светлана	геннадьевна	 36/1805	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64
130.	 ПоПова	лЮбовь	ивановна	 36/936	 адвокатский	кабинет	Поповой	любови	ивановны,		
	 	 	 	 396	650,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Пролетарская,	д.	90	«а»,	тел.	(47396)	3-04-66
131.	 ПушКарСКая	лЮдМила	владиМировна	 36/970	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,		
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64
132.	 реветнев	вячеСлав	алеКСандрович	 36/981	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	Кухтовой	в.е.»
	 	 	 																																396	650,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Пролетарская,	д.	76,	тел.	8-960-128-82-51
133.	 рожКов	Юрий	алеКСандрович	 36/989	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	«Скуратов	и	партнеры»
	 	 	 	 396	659,	воронежская	область,	г.	россошь,	пл.	октябрьская,	д.	22,	тел.	(47396)	2-35-91
134.	 Саурин	ниКолай	Михайлович	 36/1668	 адвокатский	кабинет	Саурина	николая	Михайловича
	 	 	 	 396	659,	воронежская	область,	г.	россошь,	пл.	октябрьская,	д.	17,	тел.	(47396)	5-86-02
135.	 СКуратов	алеКСандр	ниКолаевич	 36/1077	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	«Скуратов	и	партнеры»,	
	 	 	 	 396	659,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Пролетарская,	д.	15,	оф.	19,	
		 	 	 	 тел.	(47396)	5-16-59
136.	 СКуратов	КонСтантин	ниКолаевич	 36/2104	 адвокатский	кабинет	Скуратова	Константина	николаевича
	 	 	 	 396	659,	воронежская	область,	г.	россошь,	пл.	ленина,	д.	2	«а»
137.	 тКаченКо	виКтор	ваСильевич	 36/1164	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64
138.	 черниКова	ирина	ниКолаевна	 36/1266	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-17-56
139.	 шевцов	игорь	леонидович	 36/1302	 адвокатский	кабинет	шевцова	игоря	леонидовича
	 	 	 	 396	655,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Пролетарская,	д.	118,	тел.	8-919-189-22-21

СемилукСкий район ВоронежСкой облаСти

140.	 	 беленова	Юлия	ваСильевна	 36/94	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Семилукского	района		воронежской	области»,
	 	 	 	 396	900,	воронежская	область,	г.	Семилуки,	ул.	25	лет	октября,	д.	116,	тел.	(47372)	2-38-92
141.	 	 вовченКо	ирина	анатольевна	 36/1922	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Семилукского	района		воронежской	области»,
	 	 	 	 396	900,	воронежская	область,	г.	Семилуки,	ул.	25	лет	октября,	д.	116,	тел.	(47372)	2-38-92
142.	 	 волКов	алеКСандр	Юрьевич	 36/207	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Семилукского	района		воронежской	области»,
	 	 	 	 396	900,	воронежская	область,	г.	Семилуки,	ул.	25	лет	октября,	д.	116,	тел.	(47372)	2-38-92
143.	 	 Кривцов	Сергей	ниКолаевич	 36/1473	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Семилукского	района		воронежской	области»,
	 	 	 	 396	900,	воронежская	область,	г.	Семилуки,	ул.	25	лет	октября,	д.	116,	тел.	(47372)	2-38-92
талоВСкий район ВоронежСкой облаСти
144.	 	 багно	Юрий	евгеньевич	 36/69	 адвокатский	кабинет	багно	Юрия	евгеньевича	«Юстиция»
	 	 	 	 397	480,	воронежская	область,	р.п.	таловая,	ул.	Советская,	д.	135,	тел.	(47352)	2-42-46
145.	 	 воСтриКов	геннадий	тихонович	 36/217	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	таловского	района	воронежской	области»
	 	 	 	 397	480,	воронежская	область,	р.п.таловая,	ул.	Советская,	д.	135,	тел.	(47352)	2-22-98
146.	 	 гаврилов	алеКСей	алеКСеевич	 36/1997	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	таловского	района	воронежской	области»
	 	 	 	 97	480,	воронежская	область,	р.п.	таловая,	ул.	Советская,	д.	135,	тел.	(47352)	2-22-98
147.	 	 КаСьянова	татьяна	Сергеевна	 36/504	 Филиал	вМКа,	пгт	таловая,	
																																																																																																																																																									397	480,	воронежская	область,	р.п.	таловая,	ул.	Советская,	д.	149
148.	 	 Мишин	Сергей	ваСильевич	 36/1953	 адвокатский	кабинет	Мишина	Сергея	васильевича
	 	 	 	 397	480,	воронежская	область,	р.п.	таловая,	ул.	Советская,	д.	109,	тел.	(47352)	7-02-99
149.	 	 туПиКина	еКатерина	владиМировна	 36/1716	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	таловского	района	воронежской	области»	 	
	 	 																																																																																																																																						397480,	воронежская	область,	р.п.	таловая,	ул.	Советская,	д.	135,	тел.	(47352)	2-22-98

ХоХольСкий район ВоронежСкой облаСти

150.	 	 авдеева	галина	ниКолаевна	 36/8	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	«авдеева	и	партнеры»
	 	 	 	 396	840,	воронежская	область,	р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	4,	тел.	(47371)	4-14-17
151.	 	 Кобцев	ниКолай	иванович	 36/1631	 адвокатский	кабинет	Кобцева	николая	ивановича
	 	 	 	 396	840,	воронежская	область,	р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	7,	тел.	8-905-052-41-93	
152.	 	 теСлинова	лЮдМила	георгиевна	 36/1156	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	хохольского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	840,	воронежская	область,	р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	6,	тел.	(47371)	4-14-34
153.	 	 уваров	игорь	ваСильевич	 36/1195	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	хохольского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 396	840,	воронежская	область,	р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	6,	тел.	(47371)	4-14-34
154.	 	 уСова	нина	ниКолаевна	 36/13	 Филиал	вМКа	р.п.	хохольский,	396	840,	воронежская	область,		
	 	 	 	 р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	9.	тел.	(47371)	5-30-39
155.	 	 швецова	ирина	анатольевна	 36/1410	 адвокатский	кабинет	швецовой	ирины	анатольевны,	396840,	
	 	 	 	 воронежская	область,	р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	5,	кв.	35,	тел.	(47371)	4-31-81

ЭртильСкий район ВоронежСкой облаСти

156.	 	 КузовКин	владиМир	алеКСандрович	 36/627	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Эртильского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 397	030,	воронежская	область,	г.	Эртиль,	пл.	Садовая,	д.	3,	тел.	(47345)	2-17-50	
157.	 	 ФедЮнина	зинаида	владиМировна	 36/2165	 адвокатский	кабинет	Федюниной	зинаиды	владимировны	
	 	 	 	 «центр	правовой	поддержки	«особое	мнение»	
	 	 	 	 397	030,	воронежская	область,	г.	Эртиль,	пл.	ленина,	д.	10,	тел.	(47345)	2-44-12
158.	 	 ширяева	Светлана	ниКолаевна	 36/1728	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Эртильского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 397	030,	воронежская	область,	г.	Эртиль,	пл.	Садовая,	д.	3,	тел.	(47345)	2-17-50
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ного расследования и судебного разбирательства яв-
ляется письменное решение (уведомление, постанов-
ление и т.д.) дознавателя, следователя или суда о на-
значении защитника подозреваемому или обвиняемо-
му, которое направляется конкретно в адвокатскую 
палату либо по телефону, но опять же в адвокатскую 
палату с последующим вручением данного решения 
(уведомления, постановления и т.д.) адвокату, направ-
ленному адвокатской палатой для оказания юридиче-
ской помощи по назначению.

И далее, очень интересное решение. «Прием уве-
домлений (решений, постановлений и т. д.) дознава-
телей, следователей и судов о  необходимости участия 
защитника в уголовном судопроизводстве по оказа-
нию юридической помощи по назначению, в адвокат-
ской палате осуществляет координатор — сотрудник 
адвокатской палаты.

Координатор принимает уведомления, вносит све-
дения о них в журнал, направляет дежурного адвоката 
согласно поступившего уведомления, сведения о чем 
также заносятся в журнал. Форма журнала утвержда-
ется решением Совета Адвокатской палаты.       

Указанное решение (уведомление, постановление 
и т.д.) дознавателя, следователя или суда о назначении 
защитника подозреваемому или обвиняемому, а так-
же корешок ордера, предъявленного в качестве осно-
вания допуска к участию в уголовном деле в качестве 
защитника, адвокат обязан хранить в «производстве 
адвоката по делу доверителя» в течение трех лет с даты 
вступления в дело по назначению.

Указанное решение дознавателя, следователя или 
суда, а также корешок ордера (основание допуска ад-
воката к участию в производстве по уголовному делу), 
адвокат обязан предъявлять по требованию Совета ад-
вокатской палаты, президента и вице-президента ад-
вокатской палаты или иного ответственного лица, на-
значенного Советом Адвокатской палаты, с целью осу-
ществления контроля за исполнением адвокатом ука-
занного Порядка.

Если адвокат по уважительным причинам в день 
дежурства не может участвовать в уголовном судопро-
изводстве в порядке назначения (болезнь, занятость в 
судебном заседании по уголовному делу и т.п.), он обя-
зан об этом заблаговременно уведомить Адвокатскую 
палату.

Адвокаты, включенные в графики дежурств, мо-
гут по письменному соглашению между собой про-
водить замену друг друга в дни дежурств, определен-
ных им в графике. Адвокат, включенный в график де-
журств и осуществивший замену себя на другого адво-
ката, не позднее 16 часов дня, предшествующего дате 
дежурства (не позднее 16 часов дня,     предшествую-
щего     выходным     и праздничным    дням),    обязан    

предоставить    это соглашение в адвокатскую палату 
с указанием дополнительной информации о месте на-
хождения (номере телефона) адвоката, заменившего 
адвоката, указанного в графике дежурства.

В случае если адвокат принял к исполнению реше-
ние (уведомление, постановление и т.д.) дознавателя, 
следователя или суда об участии адвоката в уголовном 
судопроизводстве по назначению с нарушением дан-
ного Порядка, в отношении адвоката возбуждается 
дисциплинарное производство, которое направляется 
для рассмотрения в квалификационную комиссию ад-
вокатской палаты.

Здесь есть здравый подход, так как только Совет 
палаты является главным органом организации и 
управления адвокатуры региона, только он имеет пра-
во контроля за деятельностью всех адвокатских обра-
зований, вне зависимости от принадлежности  к той 
или иной коллегии. И, самое важное, «таксказатьад-
вокаты» боятся только Совет палаты и очень большую 
перспективу потерять статус адвоката. Никакие пред-
ставители Совета палаты и их указания «таксказатьад-
вокатам», судя по результатам, не страшны. 

Очевидно, что положение дел в нашей палате по 
сравнению с курскими коллегами немного сложнее, 
по причине достаточной разницы, как в количестве 
районов, так и в численности адвокатов и назначе-
ние ответственных координаторов может привести к 
их чрезмерной загруженности. Но, с другой стороны, 
и число координаторов можно увеличить (их все рав-
но будет меньше, чем количество представителей со-
вета Адвокатской палаты). Согласны, что техническую 
часть вопроса можно доработать в отдельном порядке, 
но концепция курских адвокатов  очень здравая.   

Некоторые спросят, а какой же результат в Курске, 
может и там бумажное решение есть, а результата нет. И 
в этом плане нам повезло. Недавно к нам в консультацию 
перевелся коллега из Курска, который поведал о том, что 
после изменения процедуры назначения  адвокатов для 
участия в делах по 51-м количество «таксказатьадвока-
тов» снизилось в разы. А это о чем то, да говорит.

Уважаемые коллеги! Считайте нашу публикацию 
очередным обращением как к руководству Воронеж-
ской адвокатуры, так и к Совету молодых адвокатов. 
Мы не претендуем на безапелляционность своих суж-
дений, но считаем необходимым выразить и донести 
до вас свое мнение. И буквально через пару месяцев 
мы планируем провести небольшое анкетирование 
адвокатов различных районов Воронежа, чтобы про-
верить на практике, каким образом решается пробле-
ма и как исправляется ситуация. Очень не хотелось 
бы, чтобы и дальше некоторые наши «таксказатькол-
леги» действовали по принципу «правила вы знаете — 
никаких правил нет».

1  Осяк О.В., Воронов А.А., Комаров А.И.  Право на защиту. Кто его гарантирует? // Воронежский адвокат. — 2003. — № 1. — С. 5-6.
2 Введенный в статье термин «таксказатьадвокаты» намеренно написан слитно.
3  Положение о представителе Совета Адвокатской палаты Воронежской области // Воронежский адвокат, 2003, № 3, С. 6.
4 http://www.kursk-advokat.ru
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

123.	 КульбаКин	анатолий	Сергеевич	 36/1675	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	Кульбакина	а.С.»
124.	 Кухтова	валентина	егоровна	 36/1548	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	Кухтовой	в.е.»
125.	 Манилов	Сергей	леонидович	 36/2162	 адвокатский	кабинет	Манилова	Сергея	леонидовича
126.	 МищенКо	Юлия	григорьевна	 36/1711	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,			
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64.	
127.		 ниКонова	КСения	владиМировна	 36/1508	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64.	
128.	 ниКулин	алеКСей	владиМирович	 36/829	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	«никулин	и	партнеры»
129.	 Петрова	Светлана	геннадьевна	 36/1805	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64
130.	 ПоПова	лЮбовь	ивановна	 36/936	 адвокатский	кабинет	Поповой	любови	ивановны,		
	 	 	 	 396	650,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Пролетарская,	д.	90	«а»,	тел.	(47396)	3-04-66
131.	 ПушКарСКая	лЮдМила	владиМировна	 36/970	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,		
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64
132.	 реветнев	вячеСлав	алеКСандрович	 36/981	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	Кухтовой	в.е.»
	 	 	 																																396	650,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Пролетарская,	д.	76,	тел.	8-960-128-82-51
133.	 рожКов	Юрий	алеКСандрович	 36/989	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	«Скуратов	и	партнеры»
	 	 	 	 396	659,	воронежская	область,	г.	россошь,	пл.	октябрьская,	д.	22,	тел.	(47396)	2-35-91
134.	 Саурин	ниКолай	Михайлович	 36/1668	 адвокатский	кабинет	Саурина	николая	Михайловича
	 	 	 	 396	659,	воронежская	область,	г.	россошь,	пл.	октябрьская,	д.	17,	тел.	(47396)	5-86-02
135.	 СКуратов	алеКСандр	ниКолаевич	 36/1077	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	«Скуратов	и	партнеры»,	
	 	 	 	 396	659,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Пролетарская,	д.	15,	оф.	19,	
		 	 	 	 тел.	(47396)	5-16-59
136.	 СКуратов	КонСтантин	ниКолаевич	 36/2104	 адвокатский	кабинет	Скуратова	Константина	николаевича
	 	 	 	 396	659,	воронежская	область,	г.	россошь,	пл.	ленина,	д.	2	«а»
137.	 тКаченКо	виКтор	ваСильевич	 36/1164	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64
138.	 черниКова	ирина	ниКолаевна	 36/1266	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-17-56
139.	 шевцов	игорь	леонидович	 36/1302	 адвокатский	кабинет	шевцова	игоря	леонидовича
	 	 	 	 396	655,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Пролетарская,	д.	118,	тел.	8-919-189-22-21

СемилукСкий район ВоронежСкой облаСти

140.	 	 беленова	Юлия	ваСильевна	 36/94	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Семилукского	района		воронежской	области»,
	 	 	 	 396	900,	воронежская	область,	г.	Семилуки,	ул.	25	лет	октября,	д.	116,	тел.	(47372)	2-38-92
141.	 	 вовченКо	ирина	анатольевна	 36/1922	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Семилукского	района		воронежской	области»,
	 	 	 	 396	900,	воронежская	область,	г.	Семилуки,	ул.	25	лет	октября,	д.	116,	тел.	(47372)	2-38-92
142.	 	 волКов	алеКСандр	Юрьевич	 36/207	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Семилукского	района		воронежской	области»,
	 	 	 	 396	900,	воронежская	область,	г.	Семилуки,	ул.	25	лет	октября,	д.	116,	тел.	(47372)	2-38-92
143.	 	 Кривцов	Сергей	ниКолаевич	 36/1473	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Семилукского	района		воронежской	области»,
	 	 	 	 396	900,	воронежская	область,	г.	Семилуки,	ул.	25	лет	октября,	д.	116,	тел.	(47372)	2-38-92
талоВСкий район ВоронежСкой облаСти
144.	 	 багно	Юрий	евгеньевич	 36/69	 адвокатский	кабинет	багно	Юрия	евгеньевича	«Юстиция»
	 	 	 	 397	480,	воронежская	область,	р.п.	таловая,	ул.	Советская,	д.	135,	тел.	(47352)	2-42-46
145.	 	 воСтриКов	геннадий	тихонович	 36/217	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	таловского	района	воронежской	области»
	 	 	 	 397	480,	воронежская	область,	р.п.таловая,	ул.	Советская,	д.	135,	тел.	(47352)	2-22-98
146.	 	 гаврилов	алеКСей	алеКСеевич	 36/1997	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	таловского	района	воронежской	области»
	 	 	 	 97	480,	воронежская	область,	р.п.	таловая,	ул.	Советская,	д.	135,	тел.	(47352)	2-22-98
147.	 	 КаСьянова	татьяна	Сергеевна	 36/504	 Филиал	вМКа,	пгт	таловая,	
																																																																																																																																																									397	480,	воронежская	область,	р.п.	таловая,	ул.	Советская,	д.	149
148.	 	 Мишин	Сергей	ваСильевич	 36/1953	 адвокатский	кабинет	Мишина	Сергея	васильевича
	 	 	 	 397	480,	воронежская	область,	р.п.	таловая,	ул.	Советская,	д.	109,	тел.	(47352)	7-02-99
149.	 	 туПиКина	еКатерина	владиМировна	 36/1716	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	таловского	района	воронежской	области»	 	
	 	 																																																																																																																																						397480,	воронежская	область,	р.п.	таловая,	ул.	Советская,	д.	135,	тел.	(47352)	2-22-98

ХоХольСкий район ВоронежСкой облаСти

150.	 	 авдеева	галина	ниКолаевна	 36/8	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	«авдеева	и	партнеры»
	 	 	 	 396	840,	воронежская	область,	р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	4,	тел.	(47371)	4-14-17
151.	 	 Кобцев	ниКолай	иванович	 36/1631	 адвокатский	кабинет	Кобцева	николая	ивановича
	 	 	 	 396	840,	воронежская	область,	р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	7,	тел.	8-905-052-41-93	
152.	 	 теСлинова	лЮдМила	георгиевна	 36/1156	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	хохольского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	840,	воронежская	область,	р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	6,	тел.	(47371)	4-14-34
153.	 	 уваров	игорь	ваСильевич	 36/1195	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	хохольского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 396	840,	воронежская	область,	р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	6,	тел.	(47371)	4-14-34
154.	 	 уСова	нина	ниКолаевна	 36/13	 Филиал	вМКа	р.п.	хохольский,	396	840,	воронежская	область,		
	 	 	 	 р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	9.	тел.	(47371)	5-30-39
155.	 	 швецова	ирина	анатольевна	 36/1410	 адвокатский	кабинет	швецовой	ирины	анатольевны,	396840,	
	 	 	 	 воронежская	область,	р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	5,	кв.	35,	тел.	(47371)	4-31-81

ЭртильСкий район ВоронежСкой облаСти

156.	 	 КузовКин	владиМир	алеКСандрович	 36/627	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Эртильского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 397	030,	воронежская	область,	г.	Эртиль,	пл.	Садовая,	д.	3,	тел.	(47345)	2-17-50	
157.	 	 ФедЮнина	зинаида	владиМировна	 36/2165	 адвокатский	кабинет	Федюниной	зинаиды	владимировны	
	 	 	 	 «центр	правовой	поддержки	«особое	мнение»	
	 	 	 	 397	030,	воронежская	область,	г.	Эртиль,	пл.	ленина,	д.	10,	тел.	(47345)	2-44-12
158.	 	 ширяева	Светлана	ниКолаевна	 36/1728	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Эртильского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 397	030,	воронежская	область,	г.	Эртиль,	пл.	Садовая,	д.	3,	тел.	(47345)	2-17-50
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ного расследования и судебного разбирательства яв-
ляется письменное решение (уведомление, постанов-
ление и т.д.) дознавателя, следователя или суда о на-
значении защитника подозреваемому или обвиняемо-
му, которое направляется конкретно в адвокатскую 
палату либо по телефону, но опять же в адвокатскую 
палату с последующим вручением данного решения 
(уведомления, постановления и т.д.) адвокату, направ-
ленному адвокатской палатой для оказания юридиче-
ской помощи по назначению.

И далее, очень интересное решение. «Прием уве-
домлений (решений, постановлений и т. д.) дознава-
телей, следователей и судов о  необходимости участия 
защитника в уголовном судопроизводстве по оказа-
нию юридической помощи по назначению, в адвокат-
ской палате осуществляет координатор — сотрудник 
адвокатской палаты.

Координатор принимает уведомления, вносит све-
дения о них в журнал, направляет дежурного адвоката 
согласно поступившего уведомления, сведения о чем 
также заносятся в журнал. Форма журнала утвержда-
ется решением Совета Адвокатской палаты.       

Указанное решение (уведомление, постановление 
и т.д.) дознавателя, следователя или суда о назначении 
защитника подозреваемому или обвиняемому, а так-
же корешок ордера, предъявленного в качестве осно-
вания допуска к участию в уголовном деле в качестве 
защитника, адвокат обязан хранить в «производстве 
адвоката по делу доверителя» в течение трех лет с даты 
вступления в дело по назначению.

Указанное решение дознавателя, следователя или 
суда, а также корешок ордера (основание допуска ад-
воката к участию в производстве по уголовному делу), 
адвокат обязан предъявлять по требованию Совета ад-
вокатской палаты, президента и вице-президента ад-
вокатской палаты или иного ответственного лица, на-
значенного Советом Адвокатской палаты, с целью осу-
ществления контроля за исполнением адвокатом ука-
занного Порядка.

Если адвокат по уважительным причинам в день 
дежурства не может участвовать в уголовном судопро-
изводстве в порядке назначения (болезнь, занятость в 
судебном заседании по уголовному делу и т.п.), он обя-
зан об этом заблаговременно уведомить Адвокатскую 
палату.

Адвокаты, включенные в графики дежурств, мо-
гут по письменному соглашению между собой про-
водить замену друг друга в дни дежурств, определен-
ных им в графике. Адвокат, включенный в график де-
журств и осуществивший замену себя на другого адво-
ката, не позднее 16 часов дня, предшествующего дате 
дежурства (не позднее 16 часов дня,     предшествую-
щего     выходным     и праздничным    дням),    обязан    

предоставить    это соглашение в адвокатскую палату 
с указанием дополнительной информации о месте на-
хождения (номере телефона) адвоката, заменившего 
адвоката, указанного в графике дежурства.

В случае если адвокат принял к исполнению реше-
ние (уведомление, постановление и т.д.) дознавателя, 
следователя или суда об участии адвоката в уголовном 
судопроизводстве по назначению с нарушением дан-
ного Порядка, в отношении адвоката возбуждается 
дисциплинарное производство, которое направляется 
для рассмотрения в квалификационную комиссию ад-
вокатской палаты.

Здесь есть здравый подход, так как только Совет 
палаты является главным органом организации и 
управления адвокатуры региона, только он имеет пра-
во контроля за деятельностью всех адвокатских обра-
зований, вне зависимости от принадлежности  к той 
или иной коллегии. И, самое важное, «таксказатьад-
вокаты» боятся только Совет палаты и очень большую 
перспективу потерять статус адвоката. Никакие пред-
ставители Совета палаты и их указания «таксказатьад-
вокатам», судя по результатам, не страшны. 

Очевидно, что положение дел в нашей палате по 
сравнению с курскими коллегами немного сложнее, 
по причине достаточной разницы, как в количестве 
районов, так и в численности адвокатов и назначе-
ние ответственных координаторов может привести к 
их чрезмерной загруженности. Но, с другой стороны, 
и число координаторов можно увеличить (их все рав-
но будет меньше, чем количество представителей со-
вета Адвокатской палаты). Согласны, что техническую 
часть вопроса можно доработать в отдельном порядке, 
но концепция курских адвокатов  очень здравая.   

Некоторые спросят, а какой же результат в Курске, 
может и там бумажное решение есть, а результата нет. И 
в этом плане нам повезло. Недавно к нам в консультацию 
перевелся коллега из Курска, который поведал о том, что 
после изменения процедуры назначения  адвокатов для 
участия в делах по 51-м количество «таксказатьадвока-
тов» снизилось в разы. А это о чем то, да говорит.

Уважаемые коллеги! Считайте нашу публикацию 
очередным обращением как к руководству Воронеж-
ской адвокатуры, так и к Совету молодых адвокатов. 
Мы не претендуем на безапелляционность своих суж-
дений, но считаем необходимым выразить и донести 
до вас свое мнение. И буквально через пару месяцев 
мы планируем провести небольшое анкетирование 
адвокатов различных районов Воронежа, чтобы про-
верить на практике, каким образом решается пробле-
ма и как исправляется ситуация. Очень не хотелось 
бы, чтобы и дальше некоторые наши «таксказатькол-
леги» действовали по принципу «правила вы знаете — 
никаких правил нет».

1  Осяк О.В., Воронов А.А., Комаров А.И.  Право на защиту. Кто его гарантирует? // Воронежский адвокат. — 2003. — № 1. — С. 5-6.
2 Введенный в статье термин «таксказатьадвокаты» намеренно написан слитно.
3  Положение о представителе Совета Адвокатской палаты Воронежской области // Воронежский адвокат, 2003, № 3, С. 6.
4 http://www.kursk-advokat.ru
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знавателя) или профессиональным защитником че-
ловека и гражданина. И не всегда этот выбор в поль-
зу последних.

Попробуем ответить на вопрос: что же привлекает 
или должно привлекать адвокатов работать по уголов-
ным делам по назначению. Несомненно, что это возмож-
ность получения хорошего опыта работы, определенно-
го заработка, в особенности, для начинающих адвока-
тов. А сегодня у нас все по-другому. Первая и, наверное, 
единственная цель — это финансовая составляющая. У 
нас в памяти свежи недавние события, когда все адво-
катское сообщество вышло на забастовку из-за мизер-
ной оплаты труда по назначению, мол, мало платят, да-
вайте выразим свое отношение и дадим возможность 
начинающим адвокатам получать более или менее до-
стойное вознаграждение. И бастовали не только адво-
каты, участвующие по 51-м. Бастовали многие, даже 
опытные юристы, которые уже давно забыли об участии   
по указанным делам.  И это дало свои результаты. Пра-
вительство хоть незначительно, но подняло оплату тру-
да. И что в итоге, ради кого все старались — увеличен-
ную оплату стали получать не те, ради которых стара-
лось адвокатское сообщество, а «таксказатьадвокаты». 
А так как на начальном этапе работы адвоката достаточ-
но мало способов получения заработка: нет наработан-
ной клиентуры, опыта, то данное обстоятельство под-
талкивает лиц, для которых адвокатура лишь источник 
временного обогащения к своему печальному выбору.

Мы здесь не упомянули еще об одном интересном 
аспекте, а конкретно о том, что откровенная работа на 
следователя (точнее, не работа, а формальное подпи-
сание протоколов) приводит к фактическому нивели-
рованию практики по уголовным делам, к ненужно-
сти методики, тактики в работе профессионального 
защитника.

В Адвокатской палате Воронежской области пери-
одически появляются новые структуры, например, 
сформирован Совет молодых адвокатов. Нам еще не до 
конца понятна миссия этого Совета, его предназначе-
ние, хотя внутренне казалось, что его целью должно 
являться представление интересов молодых адвокатов 
в органах управления Воронежской адвокатуры. Вме-
сто этого мы лишь на страницах журнала имеем честь 
наблюдать, как небольшая группа одних и тех же мо-
лодых людей упражняется в обсуждении изменений 
в Кодекс профессиональной этики адвоката, в оратор-
ском мастерстве, обсуждая проект закона об оказании 
квалифицированной юридической помощи и в дебатах 
между собой — нам очень нравится этот своеобразный 
междусобойчик, или своего рода научный кружок. На-
верное, это очень интересно. Однако нельзя забывать 
и о том, что основная масса молодых адвокатов ждет 
не только дебатов и обсуждений, а полезных рекомен-
даций от коллег, как им строить свое профессиональ-
ное будущее. И здесь роль Совета молодых адвокатов в 
популяризации адвокатской профессии была бы весь-
ма полезной. Ведь очевидно, что они прислушаются 
к мнению Совета молодых адвокатов более серьезно, 

чем к совету следователя.
В качестве нашего предложения хотелось бы об-

ратиться к опыту наших коллег-соседей, которые по-
иному подошли к выходу из тупика.

На сайте Адвокатской палаты Курской области есть 
целый ряд интересной информации, касающейся на-
шего разговора4.

В частности, еще почти 5 лет назад 29.05.2008 г. Со-
ветом Адвокатской палаты Курской области был ут-
вержден Порядок оказания юридической помощи ад-
вокатами, участвующими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или 
суда в г. Курске. Это очень грамотный и интересный 
документ, в котором мы почерпнули много полезного 
и рекомендуем желающим с ним ознакомиться.

Курские коллеги при разработке своего норматив-
ного документа, исходили, в первую очередь, из поло-
жений ст. 50 УПК РФ, откуда  следует, что следователь, 
дознаватель или суд, принимая меры по назначению 
защитника обвиняемому (подозреваемому), не наде-
лены полномочиями по назначению конкретного ад-
воката в качестве защитника, т.е.  дознаватель, следо-
ватель или суд не вправе назначить обвиняемому (по-
дозреваемому) конкретного адвоката в качестве за-
щитника в порядке назначения и в том случае, если 
имеется заявление обвиняемого (подозреваемого) о 
приглашении конкретного адвоката.

В этом порядке, как и у нас в качестве основного был 
закреплен принцип «территориальности», согласно ко-
торому «адвокат включается в график дежурства по 
тому административному округу г. Курска, в котором 
зарегистрировано адвокатское образование, где он осу-
ществляет профессиональную деятельность (место на-
хождения коллегии, бюро или адвокатского кабинета)». 
И далее… «Адвокат не имеет права оказывать юридиче-
скую помощь в качестве защитника в уголовном судо-
производстве по назначению органов дознания, предва-
рительного следствия или суда, расположенных в дру-
гом административном округе г. Курска».

Конкретный день участия адвоката (который изъя-
вил соответствующее желание) по оказанию юридиче-
ской помощи в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органов дознания, предварительного следствия 
или суда определяется в графике дежурства адвокатов 
г. Курска в качестве защитников по назначению орга-
нов дознания, органов предварительного следствия 
или суда, составляемом по каждому административ-
ному округу г. Курска. График дежурства утверждает-
ся решением Совета Адвокатской палаты Курской об-
ласти на срок полгода.

 В день дежурства адвокат обязан находиться в по-
мещении по адресу, который указан в графике дежур-
ства или обеспечивать возможность связи с ним по те-
лефону, указанному в графике дежурства. Дежурство 
осуществляется с 6.00 часов до 22.00 часов.

Основанием участия адвоката по назначению в 
уголовном судопроизводстве на стадии предваритель-
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Штраф доценту
Центральный райсуд Воронежа оштрафовал за получение взятки доцента физического 

факультета кафедры экспериментальной физики ВГУ, сообщает облпрокуратура. В  янва-
ре текущего года Лолита Нестеренко в одной из аудиторий главного учебного корпуса по-
лучила от 9 студентов геологического факультета кафедры геофизики через посредника де-
нежные вознаграждения от 1 до 2 тыс. рублей. За взятку она без фактической проверки зна-
ний внесла в зачетные книжки студентов и экзаменационную ведомость положительные 
оценки по дисциплине «физика» за зимнюю сессию 2012-2013 учебного года. Суд признал 
ее виновной по ч. 3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные дей-
ствия) и назначил наказание в размере 70 тыс.рублей, с лишением права заниматься препо-
давательской деятельностью сроком на один год.

ПотерПевШие Под воронежем 
Два человека погибли в ДТП в Воронежской области, еще двое госпитализированы, со-

общает региональное управление ГИБДД. Вечером 5 мая на 75 км автодороги «Воронеж-Лу-
ганск» в Острогожском районе, водитель автомобиля ВАЗ-2105 под управлением жительни-
цы Воронежа 1985 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ав-
томобилем ВАЗ-211440. 

Водитель и пассажир ВАЗ-211440 погибли на месте происшествия, пассажир этой маши-
ны (жительница города Воронежа, 1960 года рождения) и водитель автомобиля ВАЗ-2105 
(жительница города Воронежа, 1985 года рождения) с травмами доставлены в больницу.

Пьяный Подросток залез на крыШу Поезда 
В Лискинском районе Воронежской области проводится доследственная проверка по 

факту получения травм подростком на железной дороге, сообщает пресс-служба Москов-
ского межрегионального СУ на транспорте.

По информации ведомства, 25 апреля текущего года около 22:30 на станции Крупени-
ково ЮВЖД пьяный 15-летний подросток залез на крышу одного из вагонов поезда, стояв-
шего под контактным проводом. В результате он с термическими ожогами площадью 50% 
поверхности тела был доставлен в реанимацию местной ЦРБ, где находится в настоящее 
время.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. По ре-
зультатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, отмечает-
ся в сообщении.

3,5 года за кражу и убийство коШки 
Аннинский районный суд в Воронежской области вынес обвинительный приговор мест-

ному жителю за жестокое обращение с животными, кражу и незаконное проникновение в 
жилище, сообщает облпрокуратура.

Суд установил, что в июле прошлого года 26-летний Денис Овцынов освободился из мест 
лишения свободы условно-досрочно и вернулся в родное село Садовое Аннинского района. В 
ночь на 4 июля он пьяным проник в дом односельчанки и совершил кражу.

Днем 7 ноября Д.Овцынов распивал спиртные напитки со своей знакомой. Домашняя 
кошка хозяйки оцарапала ему руку. Мужчина решил убить за это животное садистским спо-
собом. Он взял в доме кухонный нож, вынес животное во двор домовладения и отрезал кош-
ке голову, говорится в сообщении.

Суд вынес Д.Овцынову наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в ко-
лонии строгого режима.

МАЙ: УбиЙство кошки, 
пьяныЙ подросток и 
проштрАфившиЙся доцент



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 05 (119) МАЙ 2013 Г.12

ПРОБЛЕМА

Право на защиту. 
разве его никто  
не гарантирует?..
гарантирует

В качестве предисловия к данной публикации уместным было бы при-
вести знаменитую басню И.А.  Крылова «Лебедь, Рак и Щука»:

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдёт,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав — судить не нам;
Да только воз и ныне там.

Почти 10 лет прошло с того момента, как проблема реализации порядка уча-
стия адвокатов в уголовных делах по назначению (в порядке статьи 51 УПК РФ) 
дознавателями,  следователями и  иногда судом была поднята на страницах  жур-
нала1. С той поры много чего изменилось в данном направлении: были приняты 
различные нормативные документы, в том числе направленные на решение обо-
значенной проблемы, предпринимались попытки организационного упорядоче-
ния процедуры направления адвокатов по вызовам соответствующих органов и 
т.д. Однако смеем утверждать, что «Воз и ныне там», причем не только в нашем 
регионе, но и практически на всей территории России.

Наверное, уместным будет сделать небольшой экскурс в недавнее прошлое и 
проанализировать плюсы и минусы достигнутого.

Из явных плюсов и достижений воронежской адвокатуры следует выделить 
«территориальность» (т.е. обеспечение возможности участия в делах по назначе-
нию адвокатами соответствующего района), поскольку до принятия нового за-
кона «Об адвокатской деятельности…» и нового УПК РФ территориальности не 
было в принципе. Как само собой разумеющееся было участие адвокатов в делах 
по назначению (в порядке статьи 49 УПК РФ) где угодно,  в любых отделах мили-
ции, прокуратурах, судах и так далее — откуда позвонят и пригласят. Особенная  
неразбериха в назначении адвокатов  царила в 2000-2002 годах, и многие из нас 
помнят о расцвете деятельности так называемых «милицейских», «карманных» 
адвокатов. И этих «таксказатьадвокатов» мы с вами знали и в лицо, и по фамили-
ям (благо, некоторые из них и до сих пор продолжают свою «благородную» дея-
тельность). Их также знают и те граждане, которые понесли незаслуженное на-
казание, не найдя должной защиты у «таксказатьадвокатов»2.

Ситуация стала  постепенно изменяться со второй половины 2002 года. По-
сле принятия нового закона об адвокатуре. Во-первых, в начале 2003 года была  
предпринята попытка на муниципальном уровне закрепить территориальный 
принцип назначения адвокатов. Для этого адвокатам было рекомендовано осу-
ществлять защиту по назначению только в тех территориальных образовани-

ВОРОНОВ А.А.,
адвокат ВОКА, 

доктор юридических 
наук, профессор, 

академик РАЕН

КОМАРОВ А.И.,
адвокат ВОКА 
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ях, в которых расположено адвокатское подразделе-
ние — место работы самого  адвоката. К тому же, в  
целях реализации функций Адвокатской палаты по 
обеспечению оказания квалифицированной юриди-
ческой помощи, ее доступности, организации юриди-
ческой помощи, оказываемой бесплатно и по назначе-
нию органов дознания, предварительного следствия, 
прокурора и суда, представительства интересов адво-
катов в районах Воронежской области и г. Воронежа 
были назначены представители Совета палаты, кото-
рые действуют на основании доверенности, выдавае-
мой президентом Адвокатской палаты3.

Важнейшими функциями представителя Совета 
палаты должны были являться следующие:

— обеспечение защиты интересов адвокатов, осу-
ществляющих деятельность на территории муници-
пального образования;

— организация работы по оказанию юридической 
помощи по назначению органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокурора и суда на территории со-
ответствующего муниципального образования путем 
разграничения адвокатов (работающих в муниципаль-
ном образовании) на дежурные бригады, составления 
графика дежурства бригад и контроля за распределени-
ем дел по назначению между дежурными адвокатами.

С целью успешного осуществления указанных 
выше функций представителю Совета палаты предо-
ставлено право устанавливать на территории муни-
ципального образования порядок оказания юридиче-
ской помощи по назначению, составлять график уча-
стия адвокатов в осуществлении защиты по назначе-
нию и оказании бесплатной юридической помощи, 
контролировать его соблюдение, а также поручать ад-
вокатам, адвокатским образованиям и подразделе-
ниям осуществление защиты по назначению органов 
дознания, предварительного следствия, прокурора и 
суда, оказание бесплатной юридической помощи. В 
каждом районе появились представители Совета Па-
латы, причем их кадровый состав практически не пре-
терпел изменений почти  за 10 лет.

Но это все в теории. А что же на практике, как изме-
нилась ситуация с 51-ми. По нашему мнению, практи-
чески никак, все как было, так и осталось. И мы попы-
таемся это обосновать.

Дело в том, что любое мнение должно на чем-то ос-
новываться. В нашем случае, уместным будет проана-
лизировать статистику, против которой, как говорит-
ся, особо «не попрешь». Например, реализацию тако-
го нововведения, как «график дежурств» адвокатов 
мы лично в виде практического эксперимента испыта-
ли на себе. В частности,  в период со второй половины 
2011 года до второй половины 2012 года в адвокатскую 
консультацию Коминтерновского района г. Вороне-
жа не пришло о вызове адвоката ни одного извещения 
из милиции (полиции), прокуратуры, следственных 
отделов и судов, был лишь один звонок из районного 
суда и один звонок из мирового суда. Думается, что и 
в других адвокатских подразделениях  ситуация не на-

много лучше. И все это происходит на фоне того, что 
количество уголовных дел практически не уменьша-
ется, что количество ордеров, выписанных адвокатам 
для  участия в делах по 51-м, не снижается, а, наобо-
рот, увеличивается, что в следственных отделах  «про-
живают» одни и те же адвокаты и т.д. А мы все надува-
ем щеки, рассуждаем, как мы  решаем или пытаемся 
решить проблему. Нужно честно себе ответить — либо 
проблема неразрешима, либо мы не хотим ее решать, 
либо мы лишь имитируем ее решение. Где же действия 
представителей Совета Адвокатской палаты — видно, 
что почти за 10 лет их работы они практически рав-
ны нулю, где неумолимая ответственность «милицей-
ских» адвокатов за нарушение закона и Кодекса про-
фессиональной этики адвоката — тоже неясно.

Свое мнение мы подкрепляем в виде графического 
изображения на рисунке.

Сфера 51-х давно перестала быть преимуществен-
ным местом работы только молодых адвокатов (хотя 
и начинающие адвокаты в ней есть) — в этой сфере 
сформировался свой корпоратив, своя каста, где эста-
фета передается лишь «проверенным специалистам». 

Некоторые адвокаты уже состарились, работая на 
следователей, не покладая рук ни днем, ни ночью. А 
мы все рассуждаем, что да как.

Очень серьезной проблемой, с нашей точки зре-
ния, является даже не стремление искоренить «ми-
лицейских»  (или «таксказать») адвокатов. Они всегда 
были, есть и будут — вопрос лишь в численности этой 
популяции. Нас волнует проблема  деградации, своего 
рода, своеобразный профессиональный слом молодого 
поколения адвокатов. Ведь очевидно, что молодой че-
ловек или девушка, только что получившие статус ад-
воката, стоят перед нелегким выбором, своеобразной 
дилеммой: кем быть, «помощником» следователя (до-

Характер изменения числа извещений 
о вызове адвокатов в порядке статей 
49, 51 УПК (сплошная линия)  и числа 
«таксказатьадвокатов» (пунктирная линия)
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Почти 10 лет прошло с того момента, как проблема реализации порядка уча-
стия адвокатов в уголовных делах по назначению (в порядке статьи 51 УПК РФ) 
дознавателями,  следователями и  иногда судом была поднята на страницах  жур-
нала1. С той поры много чего изменилось в данном направлении: были приняты 
различные нормативные документы, в том числе направленные на решение обо-
значенной проблемы, предпринимались попытки организационного упорядоче-
ния процедуры направления адвокатов по вызовам соответствующих органов и 
т.д. Однако смеем утверждать, что «Воз и ныне там», причем не только в нашем 
регионе, но и практически на всей территории России.

Наверное, уместным будет сделать небольшой экскурс в недавнее прошлое и 
проанализировать плюсы и минусы достигнутого.

Из явных плюсов и достижений воронежской адвокатуры следует выделить 
«территориальность» (т.е. обеспечение возможности участия в делах по назначе-
нию адвокатами соответствующего района), поскольку до принятия нового за-
кона «Об адвокатской деятельности…» и нового УПК РФ территориальности не 
было в принципе. Как само собой разумеющееся было участие адвокатов в делах 
по назначению (в порядке статьи 49 УПК РФ) где угодно,  в любых отделах мили-
ции, прокуратурах, судах и так далее — откуда позвонят и пригласят. Особенная  
неразбериха в назначении адвокатов  царила в 2000-2002 годах, и многие из нас 
помнят о расцвете деятельности так называемых «милицейских», «карманных» 
адвокатов. И этих «таксказатьадвокатов» мы с вами знали и в лицо, и по фамили-
ям (благо, некоторые из них и до сих пор продолжают свою «благородную» дея-
тельность). Их также знают и те граждане, которые понесли незаслуженное на-
казание, не найдя должной защиты у «таксказатьадвокатов»2.

Ситуация стала  постепенно изменяться со второй половины 2002 года. По-
сле принятия нового закона об адвокатуре. Во-первых, в начале 2003 года была  
предпринята попытка на муниципальном уровне закрепить территориальный 
принцип назначения адвокатов. Для этого адвокатам было рекомендовано осу-
ществлять защиту по назначению только в тех территориальных образовани-

ВОРОНОВ А.А.,
адвокат ВОКА, 

доктор юридических 
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ях, в которых расположено адвокатское подразделе-
ние — место работы самого  адвоката. К тому же, в  
целях реализации функций Адвокатской палаты по 
обеспечению оказания квалифицированной юриди-
ческой помощи, ее доступности, организации юриди-
ческой помощи, оказываемой бесплатно и по назначе-
нию органов дознания, предварительного следствия, 
прокурора и суда, представительства интересов адво-
катов в районах Воронежской области и г. Воронежа 
были назначены представители Совета палаты, кото-
рые действуют на основании доверенности, выдавае-
мой президентом Адвокатской палаты3.

Важнейшими функциями представителя Совета 
палаты должны были являться следующие:

— обеспечение защиты интересов адвокатов, осу-
ществляющих деятельность на территории муници-
пального образования;

— организация работы по оказанию юридической 
помощи по назначению органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокурора и суда на территории со-
ответствующего муниципального образования путем 
разграничения адвокатов (работающих в муниципаль-
ном образовании) на дежурные бригады, составления 
графика дежурства бригад и контроля за распределени-
ем дел по назначению между дежурными адвокатами.

С целью успешного осуществления указанных 
выше функций представителю Совета палаты предо-
ставлено право устанавливать на территории муни-
ципального образования порядок оказания юридиче-
ской помощи по назначению, составлять график уча-
стия адвокатов в осуществлении защиты по назначе-
нию и оказании бесплатной юридической помощи, 
контролировать его соблюдение, а также поручать ад-
вокатам, адвокатским образованиям и подразделе-
ниям осуществление защиты по назначению органов 
дознания, предварительного следствия, прокурора и 
суда, оказание бесплатной юридической помощи. В 
каждом районе появились представители Совета Па-
латы, причем их кадровый состав практически не пре-
терпел изменений почти  за 10 лет.

Но это все в теории. А что же на практике, как изме-
нилась ситуация с 51-ми. По нашему мнению, практи-
чески никак, все как было, так и осталось. И мы попы-
таемся это обосновать.

Дело в том, что любое мнение должно на чем-то ос-
новываться. В нашем случае, уместным будет проана-
лизировать статистику, против которой, как говорит-
ся, особо «не попрешь». Например, реализацию тако-
го нововведения, как «график дежурств» адвокатов 
мы лично в виде практического эксперимента испыта-
ли на себе. В частности,  в период со второй половины 
2011 года до второй половины 2012 года в адвокатскую 
консультацию Коминтерновского района г. Вороне-
жа не пришло о вызове адвоката ни одного извещения 
из милиции (полиции), прокуратуры, следственных 
отделов и судов, был лишь один звонок из районного 
суда и один звонок из мирового суда. Думается, что и 
в других адвокатских подразделениях  ситуация не на-

много лучше. И все это происходит на фоне того, что 
количество уголовных дел практически не уменьша-
ется, что количество ордеров, выписанных адвокатам 
для  участия в делах по 51-м, не снижается, а, наобо-
рот, увеличивается, что в следственных отделах  «про-
живают» одни и те же адвокаты и т.д. А мы все надува-
ем щеки, рассуждаем, как мы  решаем или пытаемся 
решить проблему. Нужно честно себе ответить — либо 
проблема неразрешима, либо мы не хотим ее решать, 
либо мы лишь имитируем ее решение. Где же действия 
представителей Совета Адвокатской палаты — видно, 
что почти за 10 лет их работы они практически рав-
ны нулю, где неумолимая ответственность «милицей-
ских» адвокатов за нарушение закона и Кодекса про-
фессиональной этики адвоката — тоже неясно.

Свое мнение мы подкрепляем в виде графического 
изображения на рисунке.

Сфера 51-х давно перестала быть преимуществен-
ным местом работы только молодых адвокатов (хотя 
и начинающие адвокаты в ней есть) — в этой сфере 
сформировался свой корпоратив, своя каста, где эста-
фета передается лишь «проверенным специалистам». 

Некоторые адвокаты уже состарились, работая на 
следователей, не покладая рук ни днем, ни ночью. А 
мы все рассуждаем, что да как.

Очень серьезной проблемой, с нашей точки зре-
ния, является даже не стремление искоренить «ми-
лицейских»  (или «таксказать») адвокатов. Они всегда 
были, есть и будут — вопрос лишь в численности этой 
популяции. Нас волнует проблема  деградации, своего 
рода, своеобразный профессиональный слом молодого 
поколения адвокатов. Ведь очевидно, что молодой че-
ловек или девушка, только что получившие статус ад-
воката, стоят перед нелегким выбором, своеобразной 
дилеммой: кем быть, «помощником» следователя (до-

Характер изменения числа извещений 
о вызове адвокатов в порядке статей 
49, 51 УПК (сплошная линия)  и числа 
«таксказатьадвокатов» (пунктирная линия)
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знавателя) или профессиональным защитником че-
ловека и гражданина. И не всегда этот выбор в поль-
зу последних.

Попробуем ответить на вопрос: что же привлекает 
или должно привлекать адвокатов работать по уголов-
ным делам по назначению. Несомненно, что это возмож-
ность получения хорошего опыта работы, определенно-
го заработка, в особенности, для начинающих адвока-
тов. А сегодня у нас все по-другому. Первая и, наверное, 
единственная цель — это финансовая составляющая. У 
нас в памяти свежи недавние события, когда все адво-
катское сообщество вышло на забастовку из-за мизер-
ной оплаты труда по назначению, мол, мало платят, да-
вайте выразим свое отношение и дадим возможность 
начинающим адвокатам получать более или менее до-
стойное вознаграждение. И бастовали не только адво-
каты, участвующие по 51-м. Бастовали многие, даже 
опытные юристы, которые уже давно забыли об участии   
по указанным делам.  И это дало свои результаты. Пра-
вительство хоть незначительно, но подняло оплату тру-
да. И что в итоге, ради кого все старались — увеличен-
ную оплату стали получать не те, ради которых стара-
лось адвокатское сообщество, а «таксказатьадвокаты». 
А так как на начальном этапе работы адвоката достаточ-
но мало способов получения заработка: нет наработан-
ной клиентуры, опыта, то данное обстоятельство под-
талкивает лиц, для которых адвокатура лишь источник 
временного обогащения к своему печальному выбору.

Мы здесь не упомянули еще об одном интересном 
аспекте, а конкретно о том, что откровенная работа на 
следователя (точнее, не работа, а формальное подпи-
сание протоколов) приводит к фактическому нивели-
рованию практики по уголовным делам, к ненужно-
сти методики, тактики в работе профессионального 
защитника.

В Адвокатской палате Воронежской области пери-
одически появляются новые структуры, например, 
сформирован Совет молодых адвокатов. Нам еще не до 
конца понятна миссия этого Совета, его предназначе-
ние, хотя внутренне казалось, что его целью должно 
являться представление интересов молодых адвокатов 
в органах управления Воронежской адвокатуры. Вме-
сто этого мы лишь на страницах журнала имеем честь 
наблюдать, как небольшая группа одних и тех же мо-
лодых людей упражняется в обсуждении изменений 
в Кодекс профессиональной этики адвоката, в оратор-
ском мастерстве, обсуждая проект закона об оказании 
квалифицированной юридической помощи и в дебатах 
между собой — нам очень нравится этот своеобразный 
междусобойчик, или своего рода научный кружок. На-
верное, это очень интересно. Однако нельзя забывать 
и о том, что основная масса молодых адвокатов ждет 
не только дебатов и обсуждений, а полезных рекомен-
даций от коллег, как им строить свое профессиональ-
ное будущее. И здесь роль Совета молодых адвокатов в 
популяризации адвокатской профессии была бы весь-
ма полезной. Ведь очевидно, что они прислушаются 
к мнению Совета молодых адвокатов более серьезно, 

чем к совету следователя.
В качестве нашего предложения хотелось бы об-

ратиться к опыту наших коллег-соседей, которые по-
иному подошли к выходу из тупика.

На сайте Адвокатской палаты Курской области есть 
целый ряд интересной информации, касающейся на-
шего разговора4.

В частности, еще почти 5 лет назад 29.05.2008 г. Со-
ветом Адвокатской палаты Курской области был ут-
вержден Порядок оказания юридической помощи ад-
вокатами, участвующими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или 
суда в г. Курске. Это очень грамотный и интересный 
документ, в котором мы почерпнули много полезного 
и рекомендуем желающим с ним ознакомиться.

Курские коллеги при разработке своего норматив-
ного документа, исходили, в первую очередь, из поло-
жений ст. 50 УПК РФ, откуда  следует, что следователь, 
дознаватель или суд, принимая меры по назначению 
защитника обвиняемому (подозреваемому), не наде-
лены полномочиями по назначению конкретного ад-
воката в качестве защитника, т.е.  дознаватель, следо-
ватель или суд не вправе назначить обвиняемому (по-
дозреваемому) конкретного адвоката в качестве за-
щитника в порядке назначения и в том случае, если 
имеется заявление обвиняемого (подозреваемого) о 
приглашении конкретного адвоката.

В этом порядке, как и у нас в качестве основного был 
закреплен принцип «территориальности», согласно ко-
торому «адвокат включается в график дежурства по 
тому административному округу г. Курска, в котором 
зарегистрировано адвокатское образование, где он осу-
ществляет профессиональную деятельность (место на-
хождения коллегии, бюро или адвокатского кабинета)». 
И далее… «Адвокат не имеет права оказывать юридиче-
скую помощь в качестве защитника в уголовном судо-
производстве по назначению органов дознания, предва-
рительного следствия или суда, расположенных в дру-
гом административном округе г. Курска».

Конкретный день участия адвоката (который изъя-
вил соответствующее желание) по оказанию юридиче-
ской помощи в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органов дознания, предварительного следствия 
или суда определяется в графике дежурства адвокатов 
г. Курска в качестве защитников по назначению орга-
нов дознания, органов предварительного следствия 
или суда, составляемом по каждому административ-
ному округу г. Курска. График дежурства утверждает-
ся решением Совета Адвокатской палаты Курской об-
ласти на срок полгода.

 В день дежурства адвокат обязан находиться в по-
мещении по адресу, который указан в графике дежур-
ства или обеспечивать возможность связи с ним по те-
лефону, указанному в графике дежурства. Дежурство 
осуществляется с 6.00 часов до 22.00 часов.

Основанием участия адвоката по назначению в 
уголовном судопроизводстве на стадии предваритель-
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Штраф доценту
Центральный райсуд Воронежа оштрафовал за получение взятки доцента физического 

факультета кафедры экспериментальной физики ВГУ, сообщает облпрокуратура. В  янва-
ре текущего года Лолита Нестеренко в одной из аудиторий главного учебного корпуса по-
лучила от 9 студентов геологического факультета кафедры геофизики через посредника де-
нежные вознаграждения от 1 до 2 тыс. рублей. За взятку она без фактической проверки зна-
ний внесла в зачетные книжки студентов и экзаменационную ведомость положительные 
оценки по дисциплине «физика» за зимнюю сессию 2012-2013 учебного года. Суд признал 
ее виновной по ч. 3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные дей-
ствия) и назначил наказание в размере 70 тыс.рублей, с лишением права заниматься препо-
давательской деятельностью сроком на один год.

ПотерПевШие Под воронежем 
Два человека погибли в ДТП в Воронежской области, еще двое госпитализированы, со-

общает региональное управление ГИБДД. Вечером 5 мая на 75 км автодороги «Воронеж-Лу-
ганск» в Острогожском районе, водитель автомобиля ВАЗ-2105 под управлением жительни-
цы Воронежа 1985 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ав-
томобилем ВАЗ-211440. 

Водитель и пассажир ВАЗ-211440 погибли на месте происшествия, пассажир этой маши-
ны (жительница города Воронежа, 1960 года рождения) и водитель автомобиля ВАЗ-2105 
(жительница города Воронежа, 1985 года рождения) с травмами доставлены в больницу.

Пьяный Подросток залез на крыШу Поезда 
В Лискинском районе Воронежской области проводится доследственная проверка по 

факту получения травм подростком на железной дороге, сообщает пресс-служба Москов-
ского межрегионального СУ на транспорте.

По информации ведомства, 25 апреля текущего года около 22:30 на станции Крупени-
ково ЮВЖД пьяный 15-летний подросток залез на крышу одного из вагонов поезда, стояв-
шего под контактным проводом. В результате он с термическими ожогами площадью 50% 
поверхности тела был доставлен в реанимацию местной ЦРБ, где находится в настоящее 
время.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. По ре-
зультатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, отмечает-
ся в сообщении.

3,5 года за кражу и убийство коШки 
Аннинский районный суд в Воронежской области вынес обвинительный приговор мест-

ному жителю за жестокое обращение с животными, кражу и незаконное проникновение в 
жилище, сообщает облпрокуратура.

Суд установил, что в июле прошлого года 26-летний Денис Овцынов освободился из мест 
лишения свободы условно-досрочно и вернулся в родное село Садовое Аннинского района. В 
ночь на 4 июля он пьяным проник в дом односельчанки и совершил кражу.

Днем 7 ноября Д.Овцынов распивал спиртные напитки со своей знакомой. Домашняя 
кошка хозяйки оцарапала ему руку. Мужчина решил убить за это животное садистским спо-
собом. Он взял в доме кухонный нож, вынес животное во двор домовладения и отрезал кош-
ке голову, говорится в сообщении.

Суд вынес Д.Овцынову наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в ко-
лонии строгого режима.

МАЙ: УбиЙство кошки, 
пьяныЙ подросток и 
проштрАфившиЙся доцент
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знавателя) или профессиональным защитником че-
ловека и гражданина. И не всегда этот выбор в поль-
зу последних.

Попробуем ответить на вопрос: что же привлекает 
или должно привлекать адвокатов работать по уголов-
ным делам по назначению. Несомненно, что это возмож-
ность получения хорошего опыта работы, определенно-
го заработка, в особенности, для начинающих адвока-
тов. А сегодня у нас все по-другому. Первая и, наверное, 
единственная цель — это финансовая составляющая. У 
нас в памяти свежи недавние события, когда все адво-
катское сообщество вышло на забастовку из-за мизер-
ной оплаты труда по назначению, мол, мало платят, да-
вайте выразим свое отношение и дадим возможность 
начинающим адвокатам получать более или менее до-
стойное вознаграждение. И бастовали не только адво-
каты, участвующие по 51-м. Бастовали многие, даже 
опытные юристы, которые уже давно забыли об участии   
по указанным делам.  И это дало свои результаты. Пра-
вительство хоть незначительно, но подняло оплату тру-
да. И что в итоге, ради кого все старались — увеличен-
ную оплату стали получать не те, ради которых стара-
лось адвокатское сообщество, а «таксказатьадвокаты». 
А так как на начальном этапе работы адвоката достаточ-
но мало способов получения заработка: нет наработан-
ной клиентуры, опыта, то данное обстоятельство под-
талкивает лиц, для которых адвокатура лишь источник 
временного обогащения к своему печальному выбору.

Мы здесь не упомянули еще об одном интересном 
аспекте, а конкретно о том, что откровенная работа на 
следователя (точнее, не работа, а формальное подпи-
сание протоколов) приводит к фактическому нивели-
рованию практики по уголовным делам, к ненужно-
сти методики, тактики в работе профессионального 
защитника.

В Адвокатской палате Воронежской области пери-
одически появляются новые структуры, например, 
сформирован Совет молодых адвокатов. Нам еще не до 
конца понятна миссия этого Совета, его предназначе-
ние, хотя внутренне казалось, что его целью должно 
являться представление интересов молодых адвокатов 
в органах управления Воронежской адвокатуры. Вме-
сто этого мы лишь на страницах журнала имеем честь 
наблюдать, как небольшая группа одних и тех же мо-
лодых людей упражняется в обсуждении изменений 
в Кодекс профессиональной этики адвоката, в оратор-
ском мастерстве, обсуждая проект закона об оказании 
квалифицированной юридической помощи и в дебатах 
между собой — нам очень нравится этот своеобразный 
междусобойчик, или своего рода научный кружок. На-
верное, это очень интересно. Однако нельзя забывать 
и о том, что основная масса молодых адвокатов ждет 
не только дебатов и обсуждений, а полезных рекомен-
даций от коллег, как им строить свое профессиональ-
ное будущее. И здесь роль Совета молодых адвокатов в 
популяризации адвокатской профессии была бы весь-
ма полезной. Ведь очевидно, что они прислушаются 
к мнению Совета молодых адвокатов более серьезно, 

чем к совету следователя.
В качестве нашего предложения хотелось бы об-

ратиться к опыту наших коллег-соседей, которые по-
иному подошли к выходу из тупика.

На сайте Адвокатской палаты Курской области есть 
целый ряд интересной информации, касающейся на-
шего разговора4.

В частности, еще почти 5 лет назад 29.05.2008 г. Со-
ветом Адвокатской палаты Курской области был ут-
вержден Порядок оказания юридической помощи ад-
вокатами, участвующими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или 
суда в г. Курске. Это очень грамотный и интересный 
документ, в котором мы почерпнули много полезного 
и рекомендуем желающим с ним ознакомиться.

Курские коллеги при разработке своего норматив-
ного документа, исходили, в первую очередь, из поло-
жений ст. 50 УПК РФ, откуда  следует, что следователь, 
дознаватель или суд, принимая меры по назначению 
защитника обвиняемому (подозреваемому), не наде-
лены полномочиями по назначению конкретного ад-
воката в качестве защитника, т.е.  дознаватель, следо-
ватель или суд не вправе назначить обвиняемому (по-
дозреваемому) конкретного адвоката в качестве за-
щитника в порядке назначения и в том случае, если 
имеется заявление обвиняемого (подозреваемого) о 
приглашении конкретного адвоката.

В этом порядке, как и у нас в качестве основного был 
закреплен принцип «территориальности», согласно ко-
торому «адвокат включается в график дежурства по 
тому административному округу г. Курска, в котором 
зарегистрировано адвокатское образование, где он осу-
ществляет профессиональную деятельность (место на-
хождения коллегии, бюро или адвокатского кабинета)». 
И далее… «Адвокат не имеет права оказывать юридиче-
скую помощь в качестве защитника в уголовном судо-
производстве по назначению органов дознания, предва-
рительного следствия или суда, расположенных в дру-
гом административном округе г. Курска».

Конкретный день участия адвоката (который изъя-
вил соответствующее желание) по оказанию юридиче-
ской помощи в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органов дознания, предварительного следствия 
или суда определяется в графике дежурства адвокатов 
г. Курска в качестве защитников по назначению орга-
нов дознания, органов предварительного следствия 
или суда, составляемом по каждому административ-
ному округу г. Курска. График дежурства утверждает-
ся решением Совета Адвокатской палаты Курской об-
ласти на срок полгода.

 В день дежурства адвокат обязан находиться в по-
мещении по адресу, который указан в графике дежур-
ства или обеспечивать возможность связи с ним по те-
лефону, указанному в графике дежурства. Дежурство 
осуществляется с 6.00 часов до 22.00 часов.

Основанием участия адвоката по назначению в 
уголовном судопроизводстве на стадии предваритель-
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Штраф доценту
Центральный райсуд Воронежа оштрафовал за получение взятки доцента физического 

факультета кафедры экспериментальной физики ВГУ, сообщает облпрокуратура. В  янва-
ре текущего года Лолита Нестеренко в одной из аудиторий главного учебного корпуса по-
лучила от 9 студентов геологического факультета кафедры геофизики через посредника де-
нежные вознаграждения от 1 до 2 тыс. рублей. За взятку она без фактической проверки зна-
ний внесла в зачетные книжки студентов и экзаменационную ведомость положительные 
оценки по дисциплине «физика» за зимнюю сессию 2012-2013 учебного года. Суд признал 
ее виновной по ч. 3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные дей-
ствия) и назначил наказание в размере 70 тыс.рублей, с лишением права заниматься препо-
давательской деятельностью сроком на один год.

ПотерПевШие Под воронежем 
Два человека погибли в ДТП в Воронежской области, еще двое госпитализированы, со-

общает региональное управление ГИБДД. Вечером 5 мая на 75 км автодороги «Воронеж-Лу-
ганск» в Острогожском районе, водитель автомобиля ВАЗ-2105 под управлением жительни-
цы Воронежа 1985 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ав-
томобилем ВАЗ-211440. 

Водитель и пассажир ВАЗ-211440 погибли на месте происшествия, пассажир этой маши-
ны (жительница города Воронежа, 1960 года рождения) и водитель автомобиля ВАЗ-2105 
(жительница города Воронежа, 1985 года рождения) с травмами доставлены в больницу.

Пьяный Подросток залез на крыШу Поезда 
В Лискинском районе Воронежской области проводится доследственная проверка по 

факту получения травм подростком на железной дороге, сообщает пресс-служба Москов-
ского межрегионального СУ на транспорте.

По информации ведомства, 25 апреля текущего года около 22:30 на станции Крупени-
ково ЮВЖД пьяный 15-летний подросток залез на крышу одного из вагонов поезда, стояв-
шего под контактным проводом. В результате он с термическими ожогами площадью 50% 
поверхности тела был доставлен в реанимацию местной ЦРБ, где находится в настоящее 
время.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. По ре-
зультатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, отмечает-
ся в сообщении.

3,5 года за кражу и убийство коШки 
Аннинский районный суд в Воронежской области вынес обвинительный приговор мест-

ному жителю за жестокое обращение с животными, кражу и незаконное проникновение в 
жилище, сообщает облпрокуратура.

Суд установил, что в июле прошлого года 26-летний Денис Овцынов освободился из мест 
лишения свободы условно-досрочно и вернулся в родное село Садовое Аннинского района. В 
ночь на 4 июля он пьяным проник в дом односельчанки и совершил кражу.

Днем 7 ноября Д.Овцынов распивал спиртные напитки со своей знакомой. Домашняя 
кошка хозяйки оцарапала ему руку. Мужчина решил убить за это животное садистским спо-
собом. Он взял в доме кухонный нож, вынес животное во двор домовладения и отрезал кош-
ке голову, говорится в сообщении.

Суд вынес Д.Овцынову наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в ко-
лонии строгого режима.

МАЙ: УбиЙство кошки, 
пьяныЙ подросток и 
проштрАфившиЙся доцент
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

123.	 КульбаКин	анатолий	Сергеевич	 36/1675	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	Кульбакина	а.С.»
124.	 Кухтова	валентина	егоровна	 36/1548	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	Кухтовой	в.е.»
125.	 Манилов	Сергей	леонидович	 36/2162	 адвокатский	кабинет	Манилова	Сергея	леонидовича
126.	 МищенКо	Юлия	григорьевна	 36/1711	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,			
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64.	
127.		 ниКонова	КСения	владиМировна	 36/1508	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64.	
128.	 ниКулин	алеКСей	владиМирович	 36/829	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	«никулин	и	партнеры»
129.	 Петрова	Светлана	геннадьевна	 36/1805	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64
130.	 ПоПова	лЮбовь	ивановна	 36/936	 адвокатский	кабинет	Поповой	любови	ивановны,		
	 	 	 	 396	650,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Пролетарская,	д.	90	«а»,	тел.	(47396)	3-04-66
131.	 ПушКарСКая	лЮдМила	владиМировна	 36/970	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,		
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64
132.	 реветнев	вячеСлав	алеКСандрович	 36/981	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	Кухтовой	в.е.»
	 	 	 																																396	650,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Пролетарская,	д.	76,	тел.	8-960-128-82-51
133.	 рожКов	Юрий	алеКСандрович	 36/989	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	«Скуратов	и	партнеры»
	 	 	 	 396	659,	воронежская	область,	г.	россошь,	пл.	октябрьская,	д.	22,	тел.	(47396)	2-35-91
134.	 Саурин	ниКолай	Михайлович	 36/1668	 адвокатский	кабинет	Саурина	николая	Михайловича
	 	 	 	 396	659,	воронежская	область,	г.	россошь,	пл.	октябрьская,	д.	17,	тел.	(47396)	5-86-02
135.	 СКуратов	алеКСандр	ниКолаевич	 36/1077	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	«Скуратов	и	партнеры»,	
	 	 	 	 396	659,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Пролетарская,	д.	15,	оф.	19,	
		 	 	 	 тел.	(47396)	5-16-59
136.	 СКуратов	КонСтантин	ниКолаевич	 36/2104	 адвокатский	кабинет	Скуратова	Константина	николаевича
	 	 	 	 396	659,	воронежская	область,	г.	россошь,	пл.	ленина,	д.	2	«а»
137.	 тКаченКо	виКтор	ваСильевич	 36/1164	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64
138.	 черниКова	ирина	ниКолаевна	 36/1266	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-17-56
139.	 шевцов	игорь	леонидович	 36/1302	 адвокатский	кабинет	шевцова	игоря	леонидовича
	 	 	 	 396	655,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Пролетарская,	д.	118,	тел.	8-919-189-22-21

СемилукСкий район ВоронежСкой облаСти

140.	 	 беленова	Юлия	ваСильевна	 36/94	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Семилукского	района		воронежской	области»,
	 	 	 	 396	900,	воронежская	область,	г.	Семилуки,	ул.	25	лет	октября,	д.	116,	тел.	(47372)	2-38-92
141.	 	 вовченКо	ирина	анатольевна	 36/1922	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Семилукского	района		воронежской	области»,
	 	 	 	 396	900,	воронежская	область,	г.	Семилуки,	ул.	25	лет	октября,	д.	116,	тел.	(47372)	2-38-92
142.	 	 волКов	алеКСандр	Юрьевич	 36/207	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Семилукского	района		воронежской	области»,
	 	 	 	 396	900,	воронежская	область,	г.	Семилуки,	ул.	25	лет	октября,	д.	116,	тел.	(47372)	2-38-92
143.	 	 Кривцов	Сергей	ниКолаевич	 36/1473	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Семилукского	района		воронежской	области»,
	 	 	 	 396	900,	воронежская	область,	г.	Семилуки,	ул.	25	лет	октября,	д.	116,	тел.	(47372)	2-38-92
талоВСкий район ВоронежСкой облаСти
144.	 	 багно	Юрий	евгеньевич	 36/69	 адвокатский	кабинет	багно	Юрия	евгеньевича	«Юстиция»
	 	 	 	 397	480,	воронежская	область,	р.п.	таловая,	ул.	Советская,	д.	135,	тел.	(47352)	2-42-46
145.	 	 воСтриКов	геннадий	тихонович	 36/217	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	таловского	района	воронежской	области»
	 	 	 	 397	480,	воронежская	область,	р.п.таловая,	ул.	Советская,	д.	135,	тел.	(47352)	2-22-98
146.	 	 гаврилов	алеКСей	алеКСеевич	 36/1997	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	таловского	района	воронежской	области»
	 	 	 	 97	480,	воронежская	область,	р.п.	таловая,	ул.	Советская,	д.	135,	тел.	(47352)	2-22-98
147.	 	 КаСьянова	татьяна	Сергеевна	 36/504	 Филиал	вМКа,	пгт	таловая,	
																																																																																																																																																									397	480,	воронежская	область,	р.п.	таловая,	ул.	Советская,	д.	149
148.	 	 Мишин	Сергей	ваСильевич	 36/1953	 адвокатский	кабинет	Мишина	Сергея	васильевича
	 	 	 	 397	480,	воронежская	область,	р.п.	таловая,	ул.	Советская,	д.	109,	тел.	(47352)	7-02-99
149.	 	 туПиКина	еКатерина	владиМировна	 36/1716	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	таловского	района	воронежской	области»	 	
	 	 																																																																																																																																						397480,	воронежская	область,	р.п.	таловая,	ул.	Советская,	д.	135,	тел.	(47352)	2-22-98

ХоХольСкий район ВоронежСкой облаСти

150.	 	 авдеева	галина	ниКолаевна	 36/8	 Филиал	воКа	«адвокатская	контора	«авдеева	и	партнеры»
	 	 	 	 396	840,	воронежская	область,	р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	4,	тел.	(47371)	4-14-17
151.	 	 Кобцев	ниКолай	иванович	 36/1631	 адвокатский	кабинет	Кобцева	николая	ивановича
	 	 	 	 396	840,	воронежская	область,	р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	7,	тел.	8-905-052-41-93	
152.	 	 теСлинова	лЮдМила	георгиевна	 36/1156	 Филиал	воКа	«адвокатская	консультация	хохольского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	840,	воронежская	область,	р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	6,	тел.	(47371)	4-14-34
153.	 	 уваров	игорь	ваСильевич	 36/1195	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	хохольского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 396	840,	воронежская	область,	р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	6,	тел.	(47371)	4-14-34
154.	 	 уСова	нина	ниКолаевна	 36/13	 Филиал	вМКа	р.п.	хохольский,	396	840,	воронежская	область,		
	 	 	 	 р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	9.	тел.	(47371)	5-30-39
155.	 	 швецова	ирина	анатольевна	 36/1410	 адвокатский	кабинет	швецовой	ирины	анатольевны,	396840,	
	 	 	 	 воронежская	область,	р.п.	хохольский,	ул.	школьная,	д.	5,	кв.	35,	тел.	(47371)	4-31-81

ЭртильСкий район ВоронежСкой облаСти

156.	 	 КузовКин	владиМир	алеКСандрович	 36/627	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Эртильского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 397	030,	воронежская	область,	г.	Эртиль,	пл.	Садовая,	д.	3,	тел.	(47345)	2-17-50	
157.	 	 ФедЮнина	зинаида	владиМировна	 36/2165	 адвокатский	кабинет	Федюниной	зинаиды	владимировны	
	 	 	 	 «центр	правовой	поддержки	«особое	мнение»	
	 	 	 	 397	030,	воронежская	область,	г.	Эртиль,	пл.	ленина,	д.	10,	тел.	(47345)	2-44-12
158.	 	 ширяева	Светлана	ниКолаевна	 36/1728	 Филиал	воКа		«адвокатская	консультация	Эртильского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 397	030,	воронежская	область,	г.	Эртиль,	пл.	Садовая,	д.	3,	тел.	(47345)	2-17-50
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ного расследования и судебного разбирательства яв-
ляется письменное решение (уведомление, постанов-
ление и т.д.) дознавателя, следователя или суда о на-
значении защитника подозреваемому или обвиняемо-
му, которое направляется конкретно в адвокатскую 
палату либо по телефону, но опять же в адвокатскую 
палату с последующим вручением данного решения 
(уведомления, постановления и т.д.) адвокату, направ-
ленному адвокатской палатой для оказания юридиче-
ской помощи по назначению.

И далее, очень интересное решение. «Прием уве-
домлений (решений, постановлений и т. д.) дознава-
телей, следователей и судов о  необходимости участия 
защитника в уголовном судопроизводстве по оказа-
нию юридической помощи по назначению, в адвокат-
ской палате осуществляет координатор — сотрудник 
адвокатской палаты.

Координатор принимает уведомления, вносит све-
дения о них в журнал, направляет дежурного адвоката 
согласно поступившего уведомления, сведения о чем 
также заносятся в журнал. Форма журнала утвержда-
ется решением Совета Адвокатской палаты.       

Указанное решение (уведомление, постановление 
и т.д.) дознавателя, следователя или суда о назначении 
защитника подозреваемому или обвиняемому, а так-
же корешок ордера, предъявленного в качестве осно-
вания допуска к участию в уголовном деле в качестве 
защитника, адвокат обязан хранить в «производстве 
адвоката по делу доверителя» в течение трех лет с даты 
вступления в дело по назначению.

Указанное решение дознавателя, следователя или 
суда, а также корешок ордера (основание допуска ад-
воката к участию в производстве по уголовному делу), 
адвокат обязан предъявлять по требованию Совета ад-
вокатской палаты, президента и вице-президента ад-
вокатской палаты или иного ответственного лица, на-
значенного Советом Адвокатской палаты, с целью осу-
ществления контроля за исполнением адвокатом ука-
занного Порядка.

Если адвокат по уважительным причинам в день 
дежурства не может участвовать в уголовном судопро-
изводстве в порядке назначения (болезнь, занятость в 
судебном заседании по уголовному делу и т.п.), он обя-
зан об этом заблаговременно уведомить Адвокатскую 
палату.

Адвокаты, включенные в графики дежурств, мо-
гут по письменному соглашению между собой про-
водить замену друг друга в дни дежурств, определен-
ных им в графике. Адвокат, включенный в график де-
журств и осуществивший замену себя на другого адво-
ката, не позднее 16 часов дня, предшествующего дате 
дежурства (не позднее 16 часов дня,     предшествую-
щего     выходным     и праздничным    дням),    обязан    

предоставить    это соглашение в адвокатскую палату 
с указанием дополнительной информации о месте на-
хождения (номере телефона) адвоката, заменившего 
адвоката, указанного в графике дежурства.

В случае если адвокат принял к исполнению реше-
ние (уведомление, постановление и т.д.) дознавателя, 
следователя или суда об участии адвоката в уголовном 
судопроизводстве по назначению с нарушением дан-
ного Порядка, в отношении адвоката возбуждается 
дисциплинарное производство, которое направляется 
для рассмотрения в квалификационную комиссию ад-
вокатской палаты.

Здесь есть здравый подход, так как только Совет 
палаты является главным органом организации и 
управления адвокатуры региона, только он имеет пра-
во контроля за деятельностью всех адвокатских обра-
зований, вне зависимости от принадлежности  к той 
или иной коллегии. И, самое важное, «таксказатьад-
вокаты» боятся только Совет палаты и очень большую 
перспективу потерять статус адвоката. Никакие пред-
ставители Совета палаты и их указания «таксказатьад-
вокатам», судя по результатам, не страшны. 

Очевидно, что положение дел в нашей палате по 
сравнению с курскими коллегами немного сложнее, 
по причине достаточной разницы, как в количестве 
районов, так и в численности адвокатов и назначе-
ние ответственных координаторов может привести к 
их чрезмерной загруженности. Но, с другой стороны, 
и число координаторов можно увеличить (их все рав-
но будет меньше, чем количество представителей со-
вета Адвокатской палаты). Согласны, что техническую 
часть вопроса можно доработать в отдельном порядке, 
но концепция курских адвокатов  очень здравая.   

Некоторые спросят, а какой же результат в Курске, 
может и там бумажное решение есть, а результата нет. И 
в этом плане нам повезло. Недавно к нам в консультацию 
перевелся коллега из Курска, который поведал о том, что 
после изменения процедуры назначения  адвокатов для 
участия в делах по 51-м количество «таксказатьадвока-
тов» снизилось в разы. А это о чем то, да говорит.

Уважаемые коллеги! Считайте нашу публикацию 
очередным обращением как к руководству Воронеж-
ской адвокатуры, так и к Совету молодых адвокатов. 
Мы не претендуем на безапелляционность своих суж-
дений, но считаем необходимым выразить и донести 
до вас свое мнение. И буквально через пару месяцев 
мы планируем провести небольшое анкетирование 
адвокатов различных районов Воронежа, чтобы про-
верить на практике, каким образом решается пробле-
ма и как исправляется ситуация. Очень не хотелось 
бы, чтобы и дальше некоторые наши «таксказатькол-
леги» действовали по принципу «правила вы знаете — 
никаких правил нет».

1  Осяк О.В., Воронов А.А., Комаров А.И.  Право на защиту. Кто его гарантирует? // Воронежский адвокат. — 2003. — № 1. — С. 5-6.
2 Введенный в статье термин «таксказатьадвокаты» намеренно написан слитно.
3  Положение о представителе Совета Адвокатской палаты Воронежской области // Воронежский адвокат, 2003, № 3, С. 6.
4 http://www.kursk-advokat.ru
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Пределы судейского 
усмотрения и 
«обвинительный уклон»

Адвокат ВОКА адвокатской консультации  
Ленинского района №1 г. Воронежа Горшенева Н.А.

Адвокат ВОКА адвокатской консультации  
Ленинского района №1 г. Воронежа Казацкер Д.А. 

Вопрос судейского усмотрения сложный, дискуссионный и многогранный. 
Хочется начать его обсуждение с примера из практики.

Н. был осужден на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режи-
ма  по  ч.1 ст.105 УК РФ. 

Суд назначил наказание с учетом ст. 64 УК РФ, т.к. согласно материалам дела, погибший 
М. находился в близких отношениях с матерью Н., а именно, являлся ее сожителем. Судом было 
установлено, что М. периодически избивал мать Н., а Н. — знал об этом. Однажды, когда, М. и Н. 
остались наедине, у них возник конфликт — и  Н. не выдержал и нанес М. несколько ударов ножни-
цами, что повлекло  его смерть. 

Суд, на наш взгляд, правильно квалифицировал действия Н., применив санкцию «ниже низше-
го предела». Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе возраст, психологическое со-
стояние Н., и противоправное поведение М., который избивал сожительницу —  мать М.        

От усмотрения судьи, таким образом, зависела судьба Н. связанная с длительностью  отбы-
вания наказания.

Этические аспекты профессиональной деятельности судьи периодически становятся объек-
том внимания ученых и практиков. Усмотрение предполагает использование в принятии реше-
ний этических воззрений судьи, поэтому обращение к проблемам использования судьей при осу-
ществлении правосудия и за его пределами нравственных категорий является необходимым1.

Что же следует понимать под термином «судейское усмотрение»? Лингвистический анализ 
этого термина не представляется сложным. Слово «усмотреть» означает то же самое, что и слово 
«увидеть». Слово «судейское» означает нечто, принадлежащее судье или исходящее от судьи. Со-
единенные вместе, эти слова означают взгляд или видение судьи.

Юридический смысл термина «судейское усмотрение» значительно отличается от его линг-
вистического содержания и означает мнение или вывод судьи относительно того, как следует 
разрешить рассматриваемое им юридическое дело.

Израильский правовед А. Барак под судейским усмотрением понимает «полномочие, кото-
рое закон дает судье, чтобы делать выбор из нескольких альтернатив, из которых каждая закон-
на». При этом А. Барак подчеркивает, что выбор варианта разрешения спора по усмотрению воз-
можен только в пределах зоны формальной законности.

Профессор И.А. Покровский под судейским усмотрением понимает «право более свободного 
истолкования, восполнения и даже исправления закона сообразно требованиям справедливо-
сти и веления судейской совести».

Каждый человек, в том числе и судья, обладает своим уникальным аппаратом отражения 
окружающего мира. Поэтому любой вывод судьи относительно обстоятельств дела или вариан-
та его разрешения несет отпечаток его мировоззрения, жизненного опыта, уровня профессио-
нальной подготовки, других характеристик.

Таким образом, усмотрение судьи — это вполне конкретная правовая формула, обознача-
ющая его точку зрения, исходя из конкретных данных, а не некую «аморфную» точку зрения, 
выраженную исключительно на основании его личностных психологических и этических, цен-
ностных  подходов.

Не вдаваясь глубоко в анализ психологии конкретного судьи, хочется рассмотреть правопри-
менительный аспект техники ведения судебного процесса некоторых судей по уголовным делам.

Есть, безусловно, судьи, которые вызывают у всех участников процесса чувства полного дове-

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 05 (119) МАЙ 2013 Г. 9

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ОльхОватский райОн вОрОнежскОй Области

91.	 Грудинин	АлексАндр	Алексеевич	 36/290	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ольховатского	района		воронежской	области»,
	 	 	 	 396	670,	воронежская	область,	рп.	Ольховатка,	пер.	Горького,	д.	9,	тел.	(47395)	4-14-59
92.	 сухАнОв	денис	еГОрОвич	 36/1545	 Адвокатский	кабинет	суханова	дениса	егоровича,	396	670,		
	 	 	 	 воронежская	область,	р.п.	Ольховатка,	пер.	красноармейский,	д.	7.	тел.	(47395)	4-02-8	 	
93.	 Яничевский	Алексей	ивАнОвич	 36/1372	 Адвокатский	кабинет	Яничевского	Алексея	ивановича
	 	 	 	 396	670,	воронежская	область,	р.п.	Ольховатка,	ул.	Жуковского,	д.	2,	тел.	(47395)	4-07-83

ОстрОгОжский райОн вОрОнежскОй Области

94.	 нАГОрнАЯ	лАрисА	АлексАндрОвнА	 36/2106	 Филиал	вМкА	г.	Острогожск,	397	855,	воронежская	область,	
	 	 	 	 г.	Острогожск,	ул.	коммунаров,	д.	11,	тел.	(47375)	3-46-96
95.	 непОМнЯщий	АнАтОлий	серГеевич	 36/1398	 Адвокатский	кабинет	непомнящего	Анатолия	сергеевича	«Защита»
	 	 	 																																			397	853,	воронежская	область,	г.	Острогожск,	ул.	к.Маркса,	д.	47,	кв.	4.	тел.	(47375)	4-75-51
96.	 ЯкиМенкО	Андрей	МитрОФАнОвич	 36/1975	 Филиал	вОкА		«Адвокатская	консультация	Острогожского	района		воронежской	области»,	
	 	 	 																																397800,	воронежская	область,	г.	Острогожск,	ул.	прохоренко,	д.	134/1,	тел.	(47375)	4-27-31

ПавлОвский райОн вОрОнежскОй Области

97.	 вАсиленкО	серГей	ивАнОвич	 36/1994	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	павловского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 	396	422,	воронежская	область,	г.	павловск,	ул.	1	Мая,	д.	27,	тел.	(47362)	2-66-64,	2-46-51.	
98.	 ГлущенкО	влАдиМир	Юрьевич	 36/2102	 Филиал	вМкА,	г.	павловск,	396	422,	воронежская	область,		
	 	 	 	 г.	павловск,	ул.	к.Маркса,	д.	27,	тел.	(47362)	2-94-77

Панинский райОн вОрОнежскОй Области

99.	 БАхтин	серГей	ивАнОвич	 36/89	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	панинского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 396140,	воронежская	область,	рп.	панино,	ул.	советская,	д.	37,	тел.	(47344)	4-77-50
100.	 ЯкОвец	иринА	АлексАндрОвнА	 36/1367	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	панинского	района	воронежской	области»,	 	
	 	 																																																																																																																																					396	140,	воронежская	область,	р.п.	панино,	ул.	советская,	д.	37,	тел.	(47344)	4-77-50

ПетрОПавлОвский райОн вОрОнежскОй Области

101.	 БОГАчевА	ОльГА	ивАнОвнА	 36/1698	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	петропавловского	района	вО»,	 	 	
	 																																																																																																																																										397670,	воронежская	область,	с.	петропавловка,	ул.	победы,	д.	41,	тел.	8-903-85-36-527

ПОвОринский райОн вОрОнежскОй Области

102.	 кАБилОв	влАдиМир	ШАвкАтОвич	 36/1773	 Адвокатский	кабинет	кабилова	владимира	Шавкатовича
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	советская,	д.	58,	тел.	(47376)	4-83-63
103.	 кулЯсОв	никОлАй	ГриГОрьевич	 36/640	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	«хопер»
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	ленинская,	д.	113,	тел.	(47376)	4-00-46
104.	 кулЯсОвА	нАтАльЯ	никОлАевнА	 36/1658	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	«хопер»
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	ленинская,	д.	113,	тел.	(47376)	4-00-46
105.	 МАлАхОвА	екАтеринА	ЯкОвлевнА	 36/1483	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	Малаховой	е.Я.»
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	советская,	д.	111,	тел.	(47376)	4-07-65
106.	 МЯсин	влАдиМир	ивАнОвич	 36/787	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	Мясина	в.и.»
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	советская,	д.	78,	тел.	(47376)	2-30-56
107.	 МЯсинА	лАрисА	ФедОрОвнА	 36/788	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	Мясина	в.и.»	
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	советская,	д.	78,	тел.	(47376)	2-30-56

ПОдгОренский райОн вОрОнежскОй Области

108.	 кАсьЯненкО	влАдиМир	петрОвич	 36/503	 Адвокатский	кабинет	касьяненко	владимира	петровича
	 	 	 	 396	560,	воронежская	область,	р.п.	подгоренский,	ул.	вокзальная,	д.	59,	8-920-423-57-70
109.	 куЗьМенкО	серГей	серГеевич	 36/2074	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	подгоренского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 396	560,	воронежская	область,	р.п.	подгоренский,	ул.	вокзальная,	д.	49,	
																																																																																																																																																										тел.	(47396)	5-55-63

рамОнский райОн вОрОнежскОй Области

110.	 АлексАндрОв	серГей	виктОрОвич	 36/30	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	рамонского	района	воронежской	области»,	 	
	 	 																																																																																																																																					396	020,	воронежская	область,	р.п.	рамонь,	ул.	50	лет	влксМ,	д.	12,	тел.(47340)	2-19-61
111.	 енОв	влАдиМир	АлексАндрОвич	 36/1618	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	рамонского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 	396	020,	воронежская	область,	р.п.	рамонь,	ул.	50	лет	влксМ,	д.	12,	тел.(47340)	2-19-61
112.	 ЗОлОтухин	петр	никОлАевич	 36/1837	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	рамонского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 	396	020,	воронежская	область,	р.п.	рамонь,	ул.	50	лет	влксМ,	д.	12,	тел.(47340)	2-19-61
113.	 кучеренкО	тАтьЯнА	ГеОрГиевнА	 36/656	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	рамонского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 	396	020,	воронежская	область,	р.п.	рамонь,	ул.	50	лет	влксМ,	д.	12,	тел.(47340)	2-19-61
114.	 Штукин	Юрий	серГеевич	 36/2013	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	рамонского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 	396	020,	воронежская	область,	р.п.	рамонь,	ул.	50	лет	влксМ,	д.	12,	тел.(47340)	2-19-61

реПьевский райОн вОрОнежскОй Области

115.	 	 хАтункин	МихАил	ивАнОвич	 36/1234	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	репьевского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 	396	370,	воронежская	область,	с.	репьевка,	ул.	воронежская,	д.	61,	тел.	8-950-778-05-76
116.	 	 чуЖикОв	иГОрь	вАсильевич	 36/1281	 Филиал	вМкА,	с.	репьевка,	396	370,	воронежская	область,	
	 	 	 	 с.	репьевка,	ул.	воронежская,	д.	61,	тел.	8-919-246-91-30

рОссОшанский райОн вОрОнежскОй Области

117.	 АнисиМОв	ОлеГ	вАлерьевич	 36/49	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	Анисимова	О.в.»
	 	 	 	 396	650,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	пролетарская,	д.	66,	тел.	(47396)	4-86-27
118.	 БАЮШевА	ГАлинА	АлексАндрОвнА	 36/91	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,																		
	 	 	 	 396600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64
119.	 величкО	вАсилий	серГеевич	 36/188	 Адвокатский	кабинет	величко	василия	сергеевича
120.	 Гениевский	виктОр	серГеевич	 36/2020	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,					
																																																																																																																																																									396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64
121.	 ГриГОрОв	АлексАндр	МихАйлОвич	 36/281	 Адвокатский	кабинет	Григорова	Александра	Михайловича
122.	 дОлГОпОлОвА	лЮдМилА	МихАйлОвнА	 36/336	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	«никулин	и	партнеры»
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Пределы судейского 
усмотрения и 
«обвинительный уклон»

Адвокат ВОКА адвокатской консультации  
Ленинского района №1 г. Воронежа Горшенева Н.А.

Адвокат ВОКА адвокатской консультации  
Ленинского района №1 г. Воронежа Казацкер Д.А. 

Вопрос судейского усмотрения сложный, дискуссионный и многогранный. 
Хочется начать его обсуждение с примера из практики.

Н. был осужден на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режи-
ма  по  ч.1 ст.105 УК РФ. 

Суд назначил наказание с учетом ст. 64 УК РФ, т.к. согласно материалам дела, погибший 
М. находился в близких отношениях с матерью Н., а именно, являлся ее сожителем. Судом было 
установлено, что М. периодически избивал мать Н., а Н. — знал об этом. Однажды, когда, М. и Н. 
остались наедине, у них возник конфликт — и  Н. не выдержал и нанес М. несколько ударов ножни-
цами, что повлекло  его смерть. 

Суд, на наш взгляд, правильно квалифицировал действия Н., применив санкцию «ниже низше-
го предела». Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе возраст, психологическое со-
стояние Н., и противоправное поведение М., который избивал сожительницу —  мать М.        

От усмотрения судьи, таким образом, зависела судьба Н. связанная с длительностью  отбы-
вания наказания.

Этические аспекты профессиональной деятельности судьи периодически становятся объек-
том внимания ученых и практиков. Усмотрение предполагает использование в принятии реше-
ний этических воззрений судьи, поэтому обращение к проблемам использования судьей при осу-
ществлении правосудия и за его пределами нравственных категорий является необходимым1.

Что же следует понимать под термином «судейское усмотрение»? Лингвистический анализ 
этого термина не представляется сложным. Слово «усмотреть» означает то же самое, что и слово 
«увидеть». Слово «судейское» означает нечто, принадлежащее судье или исходящее от судьи. Со-
единенные вместе, эти слова означают взгляд или видение судьи.

Юридический смысл термина «судейское усмотрение» значительно отличается от его линг-
вистического содержания и означает мнение или вывод судьи относительно того, как следует 
разрешить рассматриваемое им юридическое дело.

Израильский правовед А. Барак под судейским усмотрением понимает «полномочие, кото-
рое закон дает судье, чтобы делать выбор из нескольких альтернатив, из которых каждая закон-
на». При этом А. Барак подчеркивает, что выбор варианта разрешения спора по усмотрению воз-
можен только в пределах зоны формальной законности.

Профессор И.А. Покровский под судейским усмотрением понимает «право более свободного 
истолкования, восполнения и даже исправления закона сообразно требованиям справедливо-
сти и веления судейской совести».

Каждый человек, в том числе и судья, обладает своим уникальным аппаратом отражения 
окружающего мира. Поэтому любой вывод судьи относительно обстоятельств дела или вариан-
та его разрешения несет отпечаток его мировоззрения, жизненного опыта, уровня профессио-
нальной подготовки, других характеристик.

Таким образом, усмотрение судьи — это вполне конкретная правовая формула, обознача-
ющая его точку зрения, исходя из конкретных данных, а не некую «аморфную» точку зрения, 
выраженную исключительно на основании его личностных психологических и этических, цен-
ностных  подходов.

Не вдаваясь глубоко в анализ психологии конкретного судьи, хочется рассмотреть правопри-
менительный аспект техники ведения судебного процесса некоторых судей по уголовным делам.

Есть, безусловно, судьи, которые вызывают у всех участников процесса чувства полного дове-
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ОльхОватский райОн вОрОнежскОй Области

91.	 Грудинин	АлексАндр	Алексеевич	 36/290	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ольховатского	района		воронежской	области»,
	 	 	 	 396	670,	воронежская	область,	рп.	Ольховатка,	пер.	Горького,	д.	9,	тел.	(47395)	4-14-59
92.	 сухАнОв	денис	еГОрОвич	 36/1545	 Адвокатский	кабинет	суханова	дениса	егоровича,	396	670,		
	 	 	 	 воронежская	область,	р.п.	Ольховатка,	пер.	красноармейский,	д.	7.	тел.	(47395)	4-02-8	 	
93.	 Яничевский	Алексей	ивАнОвич	 36/1372	 Адвокатский	кабинет	Яничевского	Алексея	ивановича
	 	 	 	 396	670,	воронежская	область,	р.п.	Ольховатка,	ул.	Жуковского,	д.	2,	тел.	(47395)	4-07-83

ОстрОгОжский райОн вОрОнежскОй Области

94.	 нАГОрнАЯ	лАрисА	АлексАндрОвнА	 36/2106	 Филиал	вМкА	г.	Острогожск,	397	855,	воронежская	область,	
	 	 	 	 г.	Острогожск,	ул.	коммунаров,	д.	11,	тел.	(47375)	3-46-96
95.	 непОМнЯщий	АнАтОлий	серГеевич	 36/1398	 Адвокатский	кабинет	непомнящего	Анатолия	сергеевича	«Защита»
	 	 	 																																			397	853,	воронежская	область,	г.	Острогожск,	ул.	к.Маркса,	д.	47,	кв.	4.	тел.	(47375)	4-75-51
96.	 ЯкиМенкО	Андрей	МитрОФАнОвич	 36/1975	 Филиал	вОкА		«Адвокатская	консультация	Острогожского	района		воронежской	области»,	
	 	 	 																																397800,	воронежская	область,	г.	Острогожск,	ул.	прохоренко,	д.	134/1,	тел.	(47375)	4-27-31

ПавлОвский райОн вОрОнежскОй Области

97.	 вАсиленкО	серГей	ивАнОвич	 36/1994	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	павловского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 	396	422,	воронежская	область,	г.	павловск,	ул.	1	Мая,	д.	27,	тел.	(47362)	2-66-64,	2-46-51.	
98.	 ГлущенкО	влАдиМир	Юрьевич	 36/2102	 Филиал	вМкА,	г.	павловск,	396	422,	воронежская	область,		
	 	 	 	 г.	павловск,	ул.	к.Маркса,	д.	27,	тел.	(47362)	2-94-77

Панинский райОн вОрОнежскОй Области

99.	 БАхтин	серГей	ивАнОвич	 36/89	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	панинского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 396140,	воронежская	область,	рп.	панино,	ул.	советская,	д.	37,	тел.	(47344)	4-77-50
100.	 ЯкОвец	иринА	АлексАндрОвнА	 36/1367	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	панинского	района	воронежской	области»,	 	
	 	 																																																																																																																																					396	140,	воронежская	область,	р.п.	панино,	ул.	советская,	д.	37,	тел.	(47344)	4-77-50

ПетрОПавлОвский райОн вОрОнежскОй Области

101.	 БОГАчевА	ОльГА	ивАнОвнА	 36/1698	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	петропавловского	района	вО»,	 	 	
	 																																																																																																																																										397670,	воронежская	область,	с.	петропавловка,	ул.	победы,	д.	41,	тел.	8-903-85-36-527

ПОвОринский райОн вОрОнежскОй Области

102.	 кАБилОв	влАдиМир	ШАвкАтОвич	 36/1773	 Адвокатский	кабинет	кабилова	владимира	Шавкатовича
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	советская,	д.	58,	тел.	(47376)	4-83-63
103.	 кулЯсОв	никОлАй	ГриГОрьевич	 36/640	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	«хопер»
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	ленинская,	д.	113,	тел.	(47376)	4-00-46
104.	 кулЯсОвА	нАтАльЯ	никОлАевнА	 36/1658	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	«хопер»
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	ленинская,	д.	113,	тел.	(47376)	4-00-46
105.	 МАлАхОвА	екАтеринА	ЯкОвлевнА	 36/1483	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	Малаховой	е.Я.»
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	советская,	д.	111,	тел.	(47376)	4-07-65
106.	 МЯсин	влАдиМир	ивАнОвич	 36/787	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	Мясина	в.и.»
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	советская,	д.	78,	тел.	(47376)	2-30-56
107.	 МЯсинА	лАрисА	ФедОрОвнА	 36/788	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	Мясина	в.и.»	
	 	 	 	 397	354,	воронежская	область,	г.	поворино,	ул.	советская,	д.	78,	тел.	(47376)	2-30-56

ПОдгОренский райОн вОрОнежскОй Области

108.	 кАсьЯненкО	влАдиМир	петрОвич	 36/503	 Адвокатский	кабинет	касьяненко	владимира	петровича
	 	 	 	 396	560,	воронежская	область,	р.п.	подгоренский,	ул.	вокзальная,	д.	59,	8-920-423-57-70
109.	 куЗьМенкО	серГей	серГеевич	 36/2074	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	подгоренского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 396	560,	воронежская	область,	р.п.	подгоренский,	ул.	вокзальная,	д.	49,	
																																																																																																																																																										тел.	(47396)	5-55-63

рамОнский райОн вОрОнежскОй Области

110.	 АлексАндрОв	серГей	виктОрОвич	 36/30	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	рамонского	района	воронежской	области»,	 	
	 	 																																																																																																																																					396	020,	воронежская	область,	р.п.	рамонь,	ул.	50	лет	влксМ,	д.	12,	тел.(47340)	2-19-61
111.	 енОв	влАдиМир	АлексАндрОвич	 36/1618	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	рамонского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 	396	020,	воронежская	область,	р.п.	рамонь,	ул.	50	лет	влксМ,	д.	12,	тел.(47340)	2-19-61
112.	 ЗОлОтухин	петр	никОлАевич	 36/1837	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	рамонского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 	396	020,	воронежская	область,	р.п.	рамонь,	ул.	50	лет	влксМ,	д.	12,	тел.(47340)	2-19-61
113.	 кучеренкО	тАтьЯнА	ГеОрГиевнА	 36/656	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	рамонского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 	396	020,	воронежская	область,	р.п.	рамонь,	ул.	50	лет	влксМ,	д.	12,	тел.(47340)	2-19-61
114.	 Штукин	Юрий	серГеевич	 36/2013	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	рамонского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 	396	020,	воронежская	область,	р.п.	рамонь,	ул.	50	лет	влксМ,	д.	12,	тел.(47340)	2-19-61

реПьевский райОн вОрОнежскОй Области

115.	 	 хАтункин	МихАил	ивАнОвич	 36/1234	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	репьевского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 	396	370,	воронежская	область,	с.	репьевка,	ул.	воронежская,	д.	61,	тел.	8-950-778-05-76
116.	 	 чуЖикОв	иГОрь	вАсильевич	 36/1281	 Филиал	вМкА,	с.	репьевка,	396	370,	воронежская	область,	
	 	 	 	 с.	репьевка,	ул.	воронежская,	д.	61,	тел.	8-919-246-91-30

рОссОшанский райОн вОрОнежскОй Области

117.	 АнисиМОв	ОлеГ	вАлерьевич	 36/49	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	Анисимова	О.в.»
	 	 	 	 396	650,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	пролетарская,	д.	66,	тел.	(47396)	4-86-27
118.	 БАЮШевА	ГАлинА	АлексАндрОвнА	 36/91	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,																		
	 	 	 	 396600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64
119.	 величкО	вАсилий	серГеевич	 36/188	 Адвокатский	кабинет	величко	василия	сергеевича
120.	 Гениевский	виктОр	серГеевич	 36/2020	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	россошанского	района	воронежской	области»,					
																																																																																																																																																									396	600,	воронежская	область,	г.	россошь,	ул.	Алексеева,	д.	25,	тел.	(47396)	2-70-64
121.	 ГриГОрОв	АлексАндр	МихАйлОвич	 36/281	 Адвокатский	кабинет	Григорова	Александра	Михайловича
122.	 дОлГОпОлОвА	лЮдМилА	МихАйлОвнА	 36/336	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	«никулин	и	партнеры»
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60.	 Корзинов	Юрий	АлеКсАндрович	 36/1534	 Филиал	вМКА,	г.	лиски,	397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,		
	 	 	 	 ул.	Коммунистическая,	д.	5,	тел.	(47391)	4-51-10
61.	 КоробсКАя	ГеГециК	леоновнА	 36/1546	 Адвокатский	кабинет	Коробской	Гегецик	леоновны
	 	 	 	 397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	Коммунистическая,	д.	32,	оф.	8,	
																																																																																																																																																									тел.	(47391)	7-84-27
62.	 лоГАчевА	еКАтеринА	АлеКсеевнА	 36/1891	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	домашина	Ю.н.»,	397	907,		
	 	 	 	 воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	69,	тел.	(47391)	3-25-18
63.	 Михеев	виКтор	ниКолАевич	 36/765	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	«Михеев	и	партнеры»
	 	 	 	 397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	Коммунистическая,	д.	15.	тел.	(47391)	4-55-70
64.	 МоКшин	МихАил	серГеевич	 36/2035	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	«Мельников	и	партнеры»
	 	 	 	 397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	Коммунистическая,	д.	5.	тел.	(47391)	4-51-10
65.	 ниКитинА	АллА	стАнислАвовнА	 36/825	 Адвокатский	кабинет	никитиной	Аллы	станиславовны
	 	 	 	 397	907,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	67,	тел.	(47391)	3-14-97
66.	 ощенКо	серГей	ниКолАевич	 36/2089	 Филиал	вМКА,	г.	лиски,	397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,		
	 	 	 	 ул.	Коммунистическая,	д.	5,	тел.	(47391)	4-51-10
67.	 ПоднебесниКов	дМитрий	 36/912	 Филиал	воКА,	«Адвокатская	контора	Поднебесникова	д.в.»
	 влАдиМирович	 																																397	907,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	69,	тел.	(47391)	3-25-1	 	
68.	 ПырКов	АлеКсАндр	троФиМович	 36/972	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	«Пырков	и	партнеры»
	 	 	 	 397	940,	воронежская	область,	лискинский	р-он,	р.п.	давыдовка,	ул.	Почтовая,	д.	10
69.	 роМАновА	ГАлинА	АлеКсеевнА	 36/2164	 Адвокатский	кабинет	романовой	Галины	Алексеевны
	 	 	 	 397	909,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	советская,	д.	2,	кв.	67,		тел.	8-951-543-83-80
70.	 сАдчиКов	АлеКсей	ивАнович	 36/1019	 Филиал	вМКА,	г.	лиски,	397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,		
	 	 	 	 ул.	Коммунистическая,	д.	5,	тел.	(47391)	4-51-10
71.	 сеМенов	АлеКсей	вАлентинович	 36/1050	 Филиал	вМКА,	г.	лиски,	397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,		
	 	 	 	 ул.	Коммунистическая,	д.	5,	тел.	(47391)	4-51-10
72.	 шереМетов	АлеКсАндр	ивАнович	 36/1310	 Филиал	воКА,	«Адвокатская	контора	шереметова	А.и.»
	 	 	 	 397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	Привокзальная,	д.	9,	тел.	(47391)	7-29-06
73.	 шуруПов	АлеКсАндр	Федорович	 36/1341	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	лискинского	района		воронежской	области»,	
	 	 	 	 397	907,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	71,	тел.	(47391)	3-15-61

НижНедевицкий райоН вороНежской области

74.	 КлЮчниКовА	еленА	АнАтольевнА	 36/519	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	нижнедевицкого	района	во»,
	 	 																																																																																																																																					396	870,	воронежская	область,	с.	нижнедевицк,	ул.	революционная,	д.	23	«а»,	
																																																																																																																																																									тел.	(47370)	5-12-41
75.	 КолесниКов	борис	АлеКсАндрович	 36/540	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	нижнедевицкого	района	во»,	 	 	
	 																																																																																																																																									396870,	воронежская	облать,	с.	нижнедевицк,	ул.	революционная,	д.	23	«а»,	
																																																																																																																																																									тел.	(47370)	5-12-41
76.	 селЮтин	АлеКсей	ниКолАевич	 36/1046	 Филиал	вМКА,	с.	нижнедевицк,	396	870,	воронежская	область,		
	 	 	 	 с.	нижнедевицк,	ул.	революционная,	д.	9	«г»,	тел.	(47370)	5-30-39

г. НововороНеж

77.	 вялых	виКтор	ниКолАевич	 36/222	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	г.	нововоронежа		
	 	 	 	 воронежской	области»,	396	070,	воронежская	область,		
	 	 	 	 г.	нововоронеж,	ул.	Космонавтов,	д.	2	«а»,	тел.	(47364)	5-35-55
78.	 ПлешКов	АлеКсАндр	вАсильевич	 36/1415	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	г.	нововоронежа		
	 	 	 	 воронежской	области»,	396	070,	воронежская	область,		
	 	 	 	 г.	нововоронеж,	ул.	Космонавтов,	д.	2	«а»,	тел.	(47364)	5-35-55
79.	 ПышноГрАевА	оКсАнА	АнАтольевнА	 36/1594	 Филиал	воКА,	«Адвокатская	консультация	левобережного	района	г.	воронежа»,	
	 	 	 																																	394	029,	г.	воронеж,	ул.	Героев	стратосферы,	д.	2,	тел.	(473)	249-41-0	 	 	
80.	 рябцев	влАдиМир	вАсильевич	 36/1009	 воронежская	межтерриториальная	коллегия	адвокатов,	
	 	 	 	 Адвокатская	консультация	ленинского	района	г.	воронежа	№1
	 	 	 	 394	018,	г.	воронеж,	ул.	свободы,	д.	16,	тел.	(473)	277-42-48

НовоусмаНский райоН вороНежской области

81.	 ГревцевА	АннА	ГеннАдьевнА	 36/2042	 Филиал	воКА		«Адвокатская	контора	Плетнева	в.н.»,	396	310,		
	 	 	 	 воронежская	область,	с.	новая	усмань,	ул.	ленина,	д.	278,	тел.	(47341)	5-45-38	 	
82.	 ЖАрКих	Андрей	леонидович	 36/384	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	новоусманского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	310,	воронежская	область,	с.	новая	усмань,	ул.	Юбилейная,	д.	8,	оф.	38,	
																																																																																																																																																									тел.	(47341)	5-31-34
83.	 исрАиловА	розА	ивАновнА	 36/735	 Филиал	воКА		«Адвокатская	консультация	новоусманского	района	во»,	 	 	
	 	 																																																																																																																																				396310,	воронежская	область,	с.	новая	усмань,	ул.	Юбилейная,	д.	8,	оф.	38,	
																																																																																																																																																									тел.	(47341)	5-31-34
84.	 КАлАбуховА	светлАнА	ПАвловнА	 36/477	 Филиал	воКА		«Адвокатская	контора	Плетнева	в.н.»
	 	 	 	 396	310,	воронежская	область,	с.	новая	усмань,	ул.	ленина,	д.	278.	тел.	(47341)	5-45-38
85.	 ПлетневА	тАтьянА	вячеслАвовнА	 36/528	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	Плетнева	в.н.»,	396	310,		
	 	 	 	 воронежская	область,	с.	новая	усмань,	ул.	ленина,	д.	278,	тел.	(47341)	5-45-38	
86.	 шевченКо	АннА	вАлентиновнА	 36/586	 вМКА,	Адвокатская	консультация	ленинского	района	г.	воронежа	№1
	 	 	 	 394	018,	г.	воронеж,	ул.	свободы,	д.	16,	тел.	(473)	277-42-48

Новохоперский райоН вороНежской области

87.	 буйвАленКо	виКтор	ниКолАевич	 36/1718	 Филиал	воКА	«Адвокатская	контора	буйваленко	в.н.»
	 	 	 	 397	401,	воронежская	область,	г.	новохоперск,	ул.	советская,	д.	60,	тел.	8-950-763-15-11
88.	 ПоноМАрев	МихАил	виКторович	 36/923	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	новохоперского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 397	400,	воронежская	область,	г.	новохоперск,	ул.	советская,	д.	57,		
	 	 	 	 тел.	(47353)	3-16-72	
89.	 Прошунин	ГеннАдий	ниКолАевич	 36/1480	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	новохоперского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 397	400,	воронежская	область,	г.	новохоперск,	ул.	советская,	д.	57,	тел.	(47353)	3-16-72
90.	 усов	ниКолАй	Андреевич	 36/1197	 Филиал	воКА	«Адвокатская	консультация	новохоперского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 397	400,	воронежская	область,	г.	новохоперск,	ул.	советская,	д.	57,	тел.	(47353)	3-16-72	
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рия и справедливости, даже с учетом того, если приго-
вор поворачивается не в нужную им сторону.

Однако бывают и иные ситуации, когда судебный 
процесс превращается в фарс, поскольку судья и про-
курор находятся на одной стороне — обвинения, а сто-
роне защиты отводится роль — «шутов», «смутьянов», 
которые по каким-то неясным, по мнению обвинения, 
причинам, не желают признать (по мнению стороны 
обвинения опять-таки) очевидные факты.

Данная дилемма возникает, как правило, в случаях, 
когда сторона защиты (активный адвокат-защитник и 
подсудимый — отрицающий вину в инкриминируемом 
ему деянии) проявляет большую активность. А у суда и 
государственного обвинения возникает крайне мотиви-
рованная и «загадочная цель»  — вопреки  конструктив-
ным доводам защиты, при исследовании в рамках судеб-
ного разбирательства всех материалов дела — проявлять 
удивительную «слепоту», не видеть какие-то «несосты-
ковки» в деле и «не слышать аргументы» защиты. 

Так как цель финального решения судьбы человека 
по уголовному делу — а именно приговора суда, долж-
на полностью соответствовать принципу законности, 
подобные подходы суда к делу представляются опас-
ными и недопустимыми.

Субъективное и внутреннее мнение судьи о вино-
вности лица не должно затмевать равно и нейтральное 
отношение суда ко всем участникам процесса.   

Также хочется отметить еще один важный этиче-
ский аспект в поведении суда. 

Речь о поведении председательствующего судьи 
при рассмотрении уголовного дела с  участием колле-
гии присяжных заседателей.

Первое, что нужно отметить — это требование к 
председательствующему судье, а именно — придер-
живаться равного отношения к участникам процесса. 
Ведь присяжные сразу видят, воспринимают и «впи-
тывают» уважение судьи к государственному обвине-
нию и скептическое отношение к стороне защиты. По-
добный подход влечет  потерю психологического ува-
жения к стороне защиты.  

В рамках истории российского права в XX в. име-
ли место различные подходы к определению правомо-
чий судебных органов в толковании нормативных пра-
вовых актов. 

Период относительной стабильности (или, как го-
ворили о 70-х гг. XX в., период «застоя») характеризует-
ся жестким нормативным регулированием деятельно-
сти судебных органов, которая должна осуществляться 
в строгих рамках, очерченных для нее законодателем.

Анализ современного российского законодатель-
ства, выполненный на базе Конституции, УПК РФ, сви-
детельствует о том, что основу нынешней российской 
правовой доктрины составляет теория естественного 
права. В ст. 2 Конституции РФ говорится, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Ста-
тья 17 Конституции провозглашает, что основные пра-
ва и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. Статья 18 Конституции закре-
пляет приоритет естественных прав и свобод над зако-
ном, деятельностью исполнительной и судебной вла-

сти. В этой же статье подчеркивается, что права и сво-
боды обеспечиваются правосудием, а в ст. 19 Консти-
туции говорится, что все равны перед законом и судом.

Статья 17 УПК РФ провозглашает принцип свободы 
оценки доказательств, в соответствии с которым су-
дья, присяжные заседатели, а также прокурор, следо-
ватель, дознаватель оценивают доказательства по сво-
ему внутреннему убеждению, основанному на сово-
купности имеющихся в уголовном деле доказательств, 
руководствуясь при этом законом и совестью.

В связи с тем, что в отечественном уголовном про-
цессе долгое время господствовала доктрина оценки 
доказательств по внутреннему убеждению субъекта 
доказывания, необходимо, на наш взгляд, отграничить 
данное понятие от понятия «судейского усмотрения».

Внутреннее убеждение — это свободное от мнения 
иных лиц устойчивое и нравственно обоснованное пси-
хическое отношение субъекта доказывания к качеству 
и количеству необходимых и достаточных элементов, 
составляющих содержание понятия доказательств, вы-
ступающее в качестве метода и результата оценки до-
казательств. Внутреннее убеждение — категория, вы-
ражающая субъективное отношение к объективной 
действительности, основанное на оценке всех доказа-
тельств, исследованных в ходе судебного следствия2. 

В современных условиях принцип оценки дока-
зательств по внутреннему убеждению означает, во-
первых, прерогативу лица, ведущего дело в области 
оценки доказательств, и в частности то, что судья не 
вправе перелагать ее на кого-то или руководствовать-
ся оценкой, данной другим лицом. Во-вторых, то, что 
закон не предписывает, какими доказательствами 
должны быть установлены те или иные обстоятель-
ства, не устанавливает заранее силы доказательств, 
преимущественного значения видов доказательств, 
количественных показателей достаточности для того 
или иного решения по делу. Всякая попытка наделить 
доказательство предустановленной силой недопусти-
ма3. В-третьих, внутреннее убеждение должно опи-
раться на достоверные факты и основываться на про-
веренных и рассмотренных в суде доказательствах4. 
В-четвертых, судья не связан оценкой доказательств, 
которую дали другие лица или органы в предшествую-
щих стадиях процесса или в пределах данной стадии.

Особое внимание в этой связи следует уделить важ-
ному вопросу судебной этики — так как четкое следо-
вание ее принципам позволило бы обеспечить судеб-
ному процессу как большую законность и объектив-
ность, так и эффективность. 

Судебная этика — это учение о нравственной осно-
ве уголовного судопроизводства, совокупность норм 
поведения и морали следователей, прокуроров, судей, 
адвокатов и судебных экспертов. 

Профессиональная этика работника юстиции в це-
лом и судьи в частности определяет основные нрав-
ственные требования, предъявляемые к ним. К их 
числу можно отнести: полную объективность, спра-
ведливость, принципиальную стойкость и неподвер-
женность постороннему влиянию и давлению, само-
стоятельность в суждениях по любому вопросу, отно-
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сящемуся к делу, оценку доказательств лишь по вну-
треннему убеждению, основанному на всестороннем, 
полном и объективном рассмотрении всех обстоя-
тельств дела в их совокупности, использование так-
тических приемов производства всех следственных 
действий (допроса, следственного и судебного экспе-
римента, освидетельствования и др.), не унижающих 
чести и достоинства участников, отсутствие обвини-
тельного уклона и т.п5. 

Применительно к судейскому усмотрению Аарон 
Барак пишет, что личный опыт судьи, его образование, 
его личностная система ценностей, его эмоциональ-
ность являются решающими компонентами в опреде-
лении разумности выбора решения из различных воз-
можных вариантов. 

Очевидно, что судейское усмотрение не только до-
пустимо, но и необходимо как при исследовании собы-
тий, фактов, так и при их правовой оценке, равно как и 
назначении наказания.

Закон — это не только свод правил, выполнение ко-
торых предполагает следование простым и ясным про-
цедурам. Многие нормы неявно содержат в себе не-
согласованные компоненты, понимание и подлинное 
осуществление которых возможны, только если судья 
разделяет соответствующие ценности и обладает нуж-
ными умениями или способностями.

Например, стандартная ситуация в деятельности 
судьи — постановление приговора. С.А. Пашин заме-
чает, что помимо способов анализа и оценки доказа-
тельств, известных правил назначения наказания и 
т.п. судьи должны владеть специальной психологи-
ческой техникой, «позволяющей им в совещательной 
комнате отрешаться от всего личностного, что привне-
сено разбирательством уголовного дела. Искушение 
отыграться на шкуре подсудимого, истца, ответчика 
либо их адвокатов за обидное поведение довольно ве-
лико, но этот соблазн нравственному человеку следу-
ет преодолеть»6.

На данном примере видно, как практически каж-
дый значимый фрагмент судейской деятельности со-
ставляет тугой «узел» правовых, этических и психоло-
гических составляющих.

Нормы профессиональной морали фиксируются в 
кодексах поведения, присягах, клятвах, предписываю-
щих определенный тип нравственных взаимоотноше-
ний между людьми, которые представляются наибо-
лее адекватными с точки зрения выполнения ими сво-
ей профессиональной деятельности. 

Проблемой является тот факт, что, несмотря на на-

личие выработанных положений (например,  в октя-
бре 2002 г., комиссией Совета судей РФ по вопросам 
совершенствования Закона о статусе судей был под-
готовлен первоначальный проект Кодекса судейской 
этики) все равно давление и негативное отношение у 
судей к «активному» защитнику сохраняется и нет ре-
альных правовых механизмом убедить некоторых су-
дей следовать этическим рекомендациям.

«Активный защитник»  воспринимается подобны-
ми судьями именно как лицо, тактически противосто-
ящее правосудию. В связи с чем, у таких судей успе-
хом пользуются так называемые «карманные адвока-
ты» — обеспечивающие «стабильную и правомерную 
защиту». 

Сложно разобраться в причинах, почему все-таки 
судьи настолько переходят на сторону обвинения, од-
нако, наверное, это даже не главное.

Главное — это обеспечить такой подход к кадро-
вой подготовке судейского корпуса, чтобы каждый 
судья понимал свой статус и задачи — которые перед 
ним возложены Законом — «как они есть», а не как-то 
иначе. 

 Нередко некорректная работа допускается на ста-
дии исполнения приговора, на что не всегда адекват-
но и оперативно реагируют судьи, объясняя это пра-
вом на судейское усмотрение. Такая своеобразная ого-
ворка «по Фрейду».

В течение двух лет в Зубово-Полянский районный 
суд Республики Мордовия поступали бланки представ-
лений администрации исправительной колонии следу-
ющего содержания: «Учитывая, что своим поведением 
и отношением к труду осужденный (Ф. И. О.) доказал 
свое преступление, администрация ЖХ-385 считает 
целесообразным представить (Ф. И. О.) к условно-до-
срочному освобождению» 1. По представлениям с «тра-
фаретной» мотивировкой «доказал свое преступление» 
судьи выносили постановления об условно-досрочном 
освобождении в порядке ст. 79 УК РФ, пока на эти нару-
шения не обратил внимание суд надзорной инстанции.

Ложно истолковывая право на усмотрение, некото-
рые судьи при составлении приговора игнорировали 
требования ст. 60 УК РФ.

Остается надеяться, что в будущем государством 
будет вестись работа над моральным и нравствен-
ным воспитанием судей и общества в целом, а  Судеб-
ным департаментом будут приняты адекватные меры 
к тому, чтобы судьи  осознавали равенство участников 
процесса и в уголовном процессе выполняли  функцию 
разрешения, а не переходили на сторону обвинения. 

1 Баглай М.В. Вступительная статья к кн. Барака А. Судейское усмотрение / Пер. с англ. М., 1999. С. VIII.
Изменился подход к пониманию усмотрения в праве и в науке зарубежных государств. Рассматривая вопросы судейского усмотрения, А. Ба-
рак, в частности, отмечает: «Подход Монтескье, согласно которому судья — просто рот, повторяющий язык права, более неприемлем, и дни 
«механического» подхода к судейству прошли... важность вопроса о судейском усмотрении возрастает.
2 Снегирев Е.А. Оценка доказательств по внутреннему убеждению: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2002. С. 16.
3 О.Е. Принцип внутреннего убеждения как элемент принципа свободы оценки доказательств // Актуальные вопросы уголовного процесса 
современной России: Межвуз. сб.: науч. тр. Уфа: БашГУ, 2003.
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. №1 «О судебном приговоре» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. №7.
5 Этика судьи. Пособие для судей / Под ред. Н.В. Радутной. М.: Российская академия правосудия, 2002. С. 51.
6 Пашин С.А. Судейская этика. М., 2001. С. 6 — 7.
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Бутурлиновский район воронежской оБласти

28.	 Братерская	ИрИна	анатольевна	 36/1936	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	Бутурлиновского	района	во»,
	 	 	 	 	397	500,	воронежская	область,	г.	Бутурлиновка,	ул.	ленина,	д.	41,	тел.	(47361)	2-11-75
29.	 ДуБок	ДмИтрИй	вИтальевИч	 36/2029	 адвокатский	кабинет	Дубок	Дмитрия	витальевича
	 	 	 	 397	500,	воронежская	область,	г.	Бутурлиновка,	ул.	красная,	д.	8,	тел.	(47361)	6-16-77
30.	 каптелов	вИктор	сергеевИч	 36/493	 Филиал	вмка,	г.	Бутурлиновка,	397	500,	воронежская	область,		
	 	 	 	 г.	Бутурлиновка,	пл.	воли,	д.	7,	тел.	(47361)	2-43-31
31.	 матушкИн	олег	аФИногеновИч	 36/1389	 Филиал	вока,	«адвокатская	контора	матушкина	о.а.»,	397	500,		
	 	 	 	 воронежская	область,	г.	Бутурлиновка,	ул.	ленина,	д.	59/4,	тел.	(47361)	2-51-03
32.	 пИвоваров	алексей	валерьевИч	 36/1611	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	Бутурлиновского	района	во,	
																																																																																																																																																									397500,	воронежская	область,	г.	Бутурлиновка,	ул.	ленина,	д.	41,	тел.	(47361)	2-11-75	
33.	 романцов	олег	ИгоревИч	 36/1897	 Филиал	вока	«адвокатская	контора	романцова	о.И.»,	397	500,		
	 	 	 	 воронежская	область,	г.	Бутурлиновка,	пл.	воли,	д.	32,	тел.	(47361)	6-10-77
34.	 саФонов	сергей	павловИч	 36/1040	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	Бутурлиновского	района	
	 	 	 	 воронежской	области»,	397	500,	воронежская	область,	г.	Бутурли-
	 	 	 	 новка,	ул.	ленина,	д.	41,	тел.	(47361)	2-11-75
35.	 ЮДИна	елена	васИльевна	 36/1360	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	Бутурлиновского	района	во»,	
	 	 	 	 397	500,	воронежская	область,	г.	Бутурлиновка,	ул.	ленина,	д.	41,	тел.	(47361)	2-11-75

вороБьевский район воронежской оБласти

36.	 ДуДкИн	алексей	аркаДьевИч	 36/1665	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	воробьевского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 397	570,	воронежская	область,	с.	воробьевка,	пл.	свободы,	д.	2,	тел.	(47356)	3-16-41
37.	 гуДИмов	алексанДр	мИхайловИч	 36/1785	 адвокатский	кабинет	гудимова	александра	михайловича
	 	 	 	 397	570,	воронежская	область,	с.	воробьевка,	ул.	горького,	д.	44,	тел.	8-950-771-53-86

ГриБановский район воронежской оБласти

38.	 горшенев	алексанДр	вИкторовИч		 36/2041	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	грибановского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 	397240,	воронежская	область,	рп	грибановский,	ул.	центральная,	д.	9,	каб.	4,	
																																																																																																																																																										тел.	(47348)	3-01-45	 	 	 	 	
39.	 попов	Иван	нИколаевИч	 36/932	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	грибановского	района	воронежской	области»,
	 	 	 	 397	240,	воронежская	область,	р.п.	грибановский,	ул.	центральная,	д.	9,	каб.	4,	
																																																																																																																																																									тел.	(47348)	3-01-45	 	 	 	 	
40.	 хайлов	алексанДр	павловИч	 36/1227	 Филиал	вмка		г.	Борисоглебска,	воронежская	область,	г.	Борисоглебск,	ул.	Юбилейная,
																																																																																																																																																									д.	121,	тел.	(47354)	2-58-29
41.	 шИпИлова	светлана	алексанДровна	 36/1798		 адвокатский	кабинет	шипиловой	светланы	александровны,		397240,	воронежская		
	 	 	 	 область,	р.п.	грибановский,	ул.	центральная,	д.	39,			тел.	(47348)	3-92-32

калачеевский район воронежской оБласти

42.	 БесеДИна	марта	павловна	 36/106	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	калачеевского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 	397	600,	г.	воронеж,	ул.	калач,	ул.	ленинская,	д.	52,	тел.	(47363)	2-76-83
43.	 гончаров	сергей	павловИч	 36/1838	 Филиал	вмка	г.	калач,	397	600,	г.	воронеж,	ул.	калач,		
	 	 	 	 ул.	ленинская,	д.	39,	тел.	(47363)	2-18-54
44.	 есаков	анДрей	влаДИмИровИч	 36/1472	 Филиал	вока	адвокатская	контора	«есаков	и	партнеры»,	
																																																																																																																																																									397	600,	г.	воронеж,	ул.	калач,	ул.	карла	либкнехта,	д.	10,	тел.	(47363)	6-88-88
45.	 колеснИков	алексей	нИколаевИч	 36/1989	 адвокатский	кабинет	колесникова	алексея	николаевича,	
																																																																																																																																																									397600,	г.	воронеж,	ул.	калач,	ул.	советская,	д.	38,	пом.	3,	
46.	 мИрошнИченко	наталья	нИколаевна	 36/757	 Филиал	вока	«адвокатская	контора	«есаков	и	партнеры»,			
	 	 	 																																		397600,	г.	воронеж,	ул.	калач,	ул.	карла	либкнехта,	д.	10,	тел.	(47363)	6-88-88
47.	 хвостИкова	наталья	анатольевна	 36/1236	 Филиал	вока	«адвокатская	контора	«есаков	и	партнеры»,			
	 	 	 	 397600,	г.	воронеж,	ул.	калач,	ул.	карла	либкнехта,	д.	10,	тел.	(47363)	6-88-88

кантемировский район воронежской оБласти

48.	 колеснИков	сергей	васИльевИч	 36/1526	 Филиал	вока	«адвокатская	контора	колесникова	с.в.»,		
	 	 	 	 396730,	воронежская	область,	р.п.	кантемировка,	ул.	пугачева,	д.	13.	тел.	(47367)	6-39-54
49.	 моИсеева	галИна	Ивановна	 36/769	 Филиал	вока		«адвокатская	консультация	кантемировского		района	во»,	
	 	 	 	 	396	730,	воронежская	область,	р.п.	кантемировка,	ул.	победы,	д.	8,	тел.	(47367)	6-22-98

каширский район воронежской оБласти

50.	 прохоров	валерИй	алексеевИч	 36/965	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	каширского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 396	350,	воронежская	область,	с.	каширское,	ул.	олимпийская,	д.	1,	тел.	(47342)	4-12-47
51.	 трошИн	сергей	мИхайловИч	 36/1176	 Филиал	вока	«адвокатская	консультация	каширского	района	воронежской	области»,
																																																																																																																																																										396	350,	воронежская	область,	с.	каширское,	ул.	олимпийская,	д.	1,	тел.	(47342)	4-12-47

лискинский район воронежской оБласти

52.	 анДросов	алексанДр	нИколаевИч	 36/46	 Филиал	вока	«адвокатская	контора	«мельников	и	партнеры»
	 	 	 	 397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	коммунистическая,	д.	5,	тел.	(47391)	4-51-10
53.	 БатурИн	алексанДр	васИльевИч	 36/85	 адвокатский	кабинет	Батурина	александра	васильевича
	 	 	 	 397	904,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	трудовые	резервы,	д.	95	«а»,	тел.	(47391)	2-33-32
54.	 власов	БорИс	БорИсовИч	 36/200	 Филиал	вмка,	г.	лиски,	397	901,	воронежская	область,	г.	лиски,		
	 	 	 	 ул.	коммунистическая,	д.	5,	тел.	(47391)	4-51-10
55.	 глевскИй	станИслав	ЮрьевИч	 36/1816	 Филиал	вока	«адвокатская	контора	Домашина	Ю.н.»,			
	 	 	 	 397907,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	69,	тел.	(47391)	3-25-1	 	
56.	 гуреев	алексей	анатольевИч	 36/297	 Филиал	вока	«адвокатская	контора	«анна»,		397	901,	воронежская		 	 	
	 	 																																																																																																																																				область,	г.	лиски,	ул.	чехова,	д.	1	«а»,	тел.	(47391)	4-84-38
57.	 ДомашИн	ЮрИй	нИколаевИч	 36/338	 Филиал	вока	«адвокатская	контора	Домашина	Ю.н.»,	397	907,		
	 	 	 	 воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	69,	тел.	(47391)	3-25-18
58.	 Запрута	наталИя	нИколаевна	 36/422	 адвокатский	кабинет	Запруты	натальи	николаевны
	 	 	 	 397	907,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	40	лет	октября,	д.	67,	тел.	(47391)	3-14-97
59.	 константИнова	наталИя	 36/1471	 адвокатский	кабинет	константиновой	наталии	александровны
	 алексанДровна	 	 397	904,	воронежская	область,	г.	лиски,	ул.	титова,	д.	4	«а»,	кв.	27,	тел.	(47391)	2-89-81
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№№	 ФИО	адвоката	 Регистра-	 Наименование	адвокатского	образования	(филиала)
																																																																																																																									ционный	№

г. Воронеж

1.	 АбАкумОвА	ИРИНА	ЮРьевНА	 36/1755	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
2.	 ДуДкИН	мИхАИЛ	АЛексАНДРОвИч	 36/1733	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2.	тел.	(473)	277-21-89
3.	 ЗАхАРьевА	еЛеНА	вЛАДИмИРОвНА	 36/429	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-	
4.	 кАНИщевА	НАтАЛья	вИтАЛьевНА	 36/1945	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
5.	 кОкОРевА	НАтАЛИя	ЛьвОвНА	 36/536	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
6.	 купцОв	вАсИЛИй	АНАтОЛьевИч	 36/2134	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
7.	 НеДЗеЛьскИй	ДеНИс	ФеЛИксОвИч	 36/2117	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
8.	 пАНкОвА	НИНА	НИкОЛАевНА	 36/1959	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2.	тел.	(473)	277-21-89
9.	 сИРОтИНкИНА	ИРИНА	АЛексАНДРОвНА	 36/2006	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1	г.	воронежа»,		
	 	 	 																																	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2.	тел.	(473)	277-21-89
10.	 хАРеНкО	АЛексАНДР	АЛексАНДРОвИч	 36/1925	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 																																	г.	воронежа»,	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
11.	 чеРНыхОвскИй	сеРгей	АЛексАНДРОвИч	 36/1662	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 																																	г.	воронежа»	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89
12.	 ШИШкИН	пАвеЛ	АНАтОЛьевИч	 36/1322	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	Ленинского	района	№1		
	 	 	 	 г.	воронежа»	394	018,	г.	воронеж,	ул.	кирова,	д.	22,	этаж	2,	тел.	(473)	277-21-89

Аннинский рАйон Воронежской облАсти

13.	 гуРОв	ДмИтРИй	вЛАДИмИРОвИч	 36/2064	 Адвокатский	кабинет	гурова	Дмитрия	владимировича
	 	 	 	 396	250,	воронежская	область,	рп	Анна,	ул.	коммунальная,	д.	111,	тел.	8-920-417-27-00
14.	 ДуНАев	вАДИм	ЮРьевИч	 36/348	 Филиал	вмкА,	рп.	Анна,	396	250,	воронежская	область,	рп	Анна,	ул.	Ленина,	д.	14,
																																																																																																																																																									тел.	8-920-409-90-45	
15.	 куЗНецОв	ИвАН	степАНОвИч	 36/621	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	контора	«кузнецов	и	партнеры»
	 	 	 	 396	250,	воронежская	область,	рп	Анна,	ул.	советская,	д.	15,	тел.	(47346)	2-25-45

боброВский рАйон Воронежской облАсти

16.	 ИЛьИчевА	НАтАЛья	АЛексАНДРОвНА	 36/464	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	бобровского	района	воронежской	области»	
	 	 	 	 397	710,	воронежская	область,	г.	бобров,	ул.	кирова,	д.	65	«б»,	тел.	(47350)	4-19-66
17.	 кАЗьмИН	вЛАДИмИР	мИхАйЛОвИч	 36/475	 Филиал	вОкА		«Адвокатская	консультация	бобровского	района	воронежской	области»		
	 	 	 	 397	710,	воронежская	область,	г.	бобров,	ул.	кирова,	д.	65	«б»	тел.	(47350)	4-19-66	
18.	 степАНОвА	ЛАРИсА	ДмИтРИевНА	 36/1109	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	бобровского	района	воронежской	области»		
	 	 	 	 397	710,	воронежская	область,	г.	бобров,	ул.	кирова,	д.	65	«б»	тел.	(47350)	4-19-66
19.	 чеРНыШОв	геОРгИй	вАсИЛьевИч	 36/1275	 Филиал	вОкА		«Адвокатская	консультация	бобровского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 	397	710,	воронежская	область,	г.	бобров,	ул.	кирова,	д.	65	«б»,	тел.	(47350)	4-19-66	
20.	 ШИШЛяННИкОвА	ОЛьгА	вИктОРОвНА	 36/1851	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	бобровского	района	воронежской	области»,		
	 	 	 																																	397	710,	воронежская	область,	г.	бобров,	ул.	кирова,	д.	65	«б»,	тел.	(47350)	4-19-66	

богучАрский рАйон Воронежской облАсти

21.	 тИтАРеНкО	НИкОЛАй	АНтОНОвИч	 36/1157	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	богучарского	района	воронежской	области»,	
	 	 	 	 	396	790,	воронежская	область,	г.	богучар,	ул.	урицкого,	д.	1,	тел.	(47366)	2-17-51	 	
г. борисоглебск Воронежской облАсти

22.	 ЖДАНкИНА	еЛеНА	АНАтОЛьевНА	 36/386	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска		воронежской	области»,	
	 	 	 	 	397160,	воронежская	область,	г.	борисо	глебск,	ул.	матросовская,	д.	33,	
																																																																																																																																																										тел.	(47354)	3-30-15,	3-09-91	 	 	 	 	
23.	 ЗАвАЛЮев	АЛексАНДР	вИктОРОвИч	 36/2125	 Филиал	вОкА		«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска	воронежской	области»,			 	
	 	 	 	 	397160,	воронежская	область,	г.	борисоглебск,
	 	 	 	 	ул.	матросовская,	д.	33,	тел.	(47354)	3-30-15,	3-09-91
24.	 ЗАхАРОвА	гАЛИНА	АЛьбеРтОвНА	 36/1583	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска	воронежской	области»,	 	
	 	 	 	 	397160,	воронежская	область,	г.	борисоглебск,
	 	 	 	 	ул.	матросовская,	д.	33,	тел.	(47354)	3-30-15,	3-09-91
25.	 кОпыЛОв	вЛАДИмИР	ЮРьевИч	 36/2120	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска	воронежской	области»,		397160,		
	 	 	 	 воронежская	область,	г.	борисоглебск,	ул.	матросовская,	д.	33,	тел.	(47354)	3-30-15,	3-09-91	
26.	 НАсОНОв	ОЛег	НИкОЛАевИч	 36/803	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска	воронежской	области»,		
	 	 	 	 	397160,	воронежская	область,	г.	борисоглебск,	ул.	матросовская,	д.	33,	тел.	(47354)	3-30-15,		
27.	 НОвИкОвА	вАЛеНтИНА	АЛексеевНА	 36/834	 Филиал	вОкА	«Адвокатская	консультация	г.	борисоглебска	воронежской	области»,	
	 	 	 	 	397160,	воронежская	область,	г.	борисоглебск,	ул.	матросовская,	д.	33,	
																																																																																																																																																										тел.	(47354)	3-30-15,	3-09-91	 	 	 	 	

СПИСОК АДВОКАТОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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Как известно, большой футбол в нашей стране, благодаря мудрому руководству,  пере-
шел на систему  «осень — весна», правда,  из источников, близких к достоверным, доходят 
слухи, что система себя не оправдала и ожидается возврат на старую добрую схему «весна — 
осень». По-видимому, играть на открытом воздухе где-нибудь  в Новосибирске в ноябре  или 
марте при минус 25 по Цельсию, мужественно преодолевая сугробы,  совсем не «комильфо». 
Естественно, высшие футбольные функционеры и не могли себе представить, что в марте и 
ноябре, декабре  возможны такие эксклюзивные  для российского климата футбольные яв-
ления как ливни, снегопады, морозы, наледь на поле  и прочие факторы, благоприятствую-
щие хорошему техничному  футболу,  периодически переходящему в хоккей на бутсах с эле-
ментами регби и сельскохозяйственных работ по вспашке того , что когда-то гордо называ-
ли  футбольным газоном.  В общем, тень  сомнения в справедливости решения не играть ле-
том накрыла умы компетентных чиновников , вместе с тенью правильности  решения о вве-
дении «нулевого промилле».

Футзал, по счастью, лишен возможности оспаривать справедливость выражения « у при-
роды нет плохой погоды». А посему команда Воронежский адвокат открыла свое выступле-
ние весной 2013 года на представительном мемориале  имени Затонского.  Владимир Се-
менович ЗАТОНСКИЙ  родился 27 марта 1931 года в Ельце — умер 3 июня 1991 года в Во-
ронеже. Журналист, спортивный комментатор Воронежского телевидения, составитель ка-
лендарей-справочников, программ на футбольные матчи в Воронеже (1959-72). Ежегодно 
турнир имени Затонского проводят между собой представители Воронежских средств мас-
совой информации. В этот раз турнир имени Затонского сменил прописку и из Воронежа 
переехал примерно на 70 километров на северо-восток в небольшой поселок Верхняя Хава. 

Информация к размышлению: Верхняя Хава — село в Воронежской области России. Ад-
министративный центр Верхнехавского района, а также Верхнехавского сельского поселе-
ния. Находится в 67 км к северо-востоку от Воронежа. Численность населения 8 800 жите-
лей. Значение слова «Хава» в тюркских языках означает — воздух, погода, климат.

Спортивный комплекс возвышался над Верхней Хавой, как знаменитые пирамиды и при 
этом не сильно уступал  им по размерам. На первый взгляд казалось, что  в нем может за-
ниматься все население Верхней Хавы, начиная с младенцев и заканчивая убеленными се-

Весенний футбол

Наша команда на местном кубке
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динами местными джентльменами. Призвав «гугл» 
в помощь, удалось выяснить, что спортивный ком-
плекс является одним из самых современных в Рос-
сии и  возводился в рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 
годы». На его открытии  в ноябре 2012 года присут-
ствовал губернатор Воронежской области Гордеев 
А.В. 

Посудачив о целесообразности столь грандиозно-
помпезного  сооружения, живо  напоминающего  по-
следнее пристанище фараона Хеопса, в небольшом 
районном центре,   мы направились внутрь. Оказав-
шись там, мы поняли, что, безусловно, жители Верх-
ней Хавы со временем должны стать одними из са-
мых спортивных граждан в России. Спортивный ком-
плекс радовал своей современностью, простором и 
оснащением. Потолкавшись в фойе (может быть сре-
ди  будущих олимпийских чемпионов и чемпионов 
мира), мы отправились готовиться к соревновани-
ям. Футбольный зал и поле оказались действитель-
но классными и осталось только не ударить в грязь 
лицом.

Итак,  16-го марта 2013 года  в Верхней Хаве про-
шел XVIII турнир по мини-футболу, посвященный па-
мяти известного спортивного комментатора Влади-
мира Затонского. В турнире приняли участие 6 ко-
манд: «Берег», «36ON.RU», «Журфак ВГУ», «Воронеж-
ский адвокат», «ТНТ», «РИА-Воронеж». 

Организаторами нынешнего турнира выступи-
ли региональное управление физической культуры 
и спорта, руководит которым Владимир Кадурин, ад-
министрация Верхнехавского муниципального рай-
она во главе с Сергеем Василенко, а также недав-
но созданная Александром Панюковым и его едино-
мышленниками Воронежская областная обществен-
ная организация «Футбольная лига».

Наша команда прибыла в следующем составе: 
Юрий Закурдаев, Дмитрий Гуров, Алексей Пивова-
ров, Иван Рожков, Александр Скуратов, Борис Вла-
сов, Геннадий Запрута, Анатолий Рипинский, Борис 

Переверзев, Эдуард Филонов.
Турнир проходил в один день, матчи следова-

ли один за другим — примерно за пять часов при-
шлось сыграть четыре (!!!) матча. «Воронежский ад-
вокат» попал в группу с командой «Берег» и «РИА 
— Воронеж». Уже не удается вспомнить ситуацию, 
когда наша команда на групповом этапе не попада-
ла в группу с чемпионом соревнований. Вот и в этот 
раз в первом матче не удалось обыграть бушующих 
чемпионов — команду «Берег» — 0:2. Зато в следу-
ющем матче удалось обыграть команду «РИА-Воро-
неж» — 2:0. 

В параллельной группе первое место занял  
«36ON.RU», который сначала разгромил «ТНТ» (8:1), 
а затем обыграл журфак — 2:0. 

В полуфинале нам встретилась команда «36on.
ru», которая и вышла  в финал — 0:2. В матче за тре-
тье место молодая сборная журфака просто перебе-
гала нашу команду, в итоге — четвертое место. 

В финале сошлись команды «Берег»— «36on.ru». 
На последних минутах   победный мяч забил игрок 
«Берега»  Сергей Шевченко и   «Берег» отстоял титул 
чемпиона — 2:1!.

Помимо высокой организации турнира, хоте-
лось бы отметить и бригаду арбитров — Александра 
Сильвестрова, Дмитрия Чусова, Ализамина Агаева  
и главного судью соревнований, лайнсмена ФИФА 
Николая Федорова. Напоследок организаторы обе-
щали,  что мемориал Затонского будет развиваться 
и крепнуть.

Для нашей команды весенний футбол продол-
жился дебютом на состоявшемся 28 апреля сего года   
в Воронеже, 8-м ежегодном  любительском  мини-
футбольном  турнире «Местный кубок».  Турнир со-
брал 10 лучших команд, таких как  «36on.ru»,  «Па-
рапет» — команда организаторов турнира, коман-
да «Соло», команда «Geosnet», состоящая из сотруд-
ников одноименного портала, команда «Мамон-
ты» (бывшая «ФБР»), команда «Электрон», команда 
«Пинта», команда «Моё!» от портала «моё-онлайн», 

Команда — Верхняя Хава

Моменты игры — Верхняя Хава
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Виды бесплатной юридической помощи (ст. 6 ФЗ от 
21.11.2011 г. №324-ФЗ).

1. Правовое консультирование в устной и письменной 
форме.

2. Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера.

3. Представление интересов гражданина в судах, го-
сударственных и муниципальных органах, организациях в 
случаях и в порядке, которые установлены настоящим Фе-
деральным законом, другими федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации.

Вопросы, при разрешении которых адвокаты осу-
ществляют бесплатное консультирование и составле-
ние документов правового характера для лиц,  имею-
щих право на получение БЮП (п. 2 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 
г. №324-ФЗ).

1. Заключение, изменение, расторжение, признание 
недействительными сделок с недвижимым имуществом, 
государственная регистрация прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи).

2. Признание права на жилое помещение, предоставле-
ние жилого помещения по договору социального найма, рас-
торжение и прекращение договора социального найма жи-
лого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единствен-
ным жилым помещением гражданина и его семьи).

3. Признание и сохранение права собственности на зе-
мельный участок, права постоянного (бессрочного) поль-
зования, а также права пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком (в случае, если на спорном зе-
мельном участке или его части находятся жилой дом или 
его часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи).

4. Защита прав потребителей (в части предоставления 
коммунальных услуг).

5. Отказ работодателя в заключении трудового дого-
вора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, восстановление на 
работе, взыскание заработка, в том числе за время вы-
нужденного прогула, компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями (бездей-
ствием) работодателя.

6. Признание гражданина безработным и установле-
ние пособия по безработице.

7. Возмещение вреда, причиненного смертью кор-
мильца, увечьем или иным повреждением здоровья, свя-
занным с трудовой деятельностью.

8. Предоставление мер социальной поддержки, ока-
зание малоимущим гражданам государственной социаль-
ной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

9. Назначение, перерасчет и взыскание трудовых пен-
сий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю по-
тери кормильца, пособий по временной нетрудоспособно-
сти, беременности и родам, безработице, в связи с трудо-
вым увечьем или профессиональным заболеванием, еди-
новременного пособия при рождении ребенка, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, социального пособия 
на погребение.

10. Установление и оспаривание отцовства (материн-
ства), взыскание алиментов.

11. Реабилитация граждан, пострадавших от политиче-
ских репрессий.

12. Ограничение дееспособности.
13. Обжалование нарушений прав и свобод граждан 

при оказании психиатрической помощи.
14. Медико-социальная экспертиза и реабилитация 

инвалидов.
15. Обжалование во внесудебном порядке актов ор-

ганов государственной власти, органов местного самоу-
правления и должностных лиц.

Вопросы, при разрешении которых адвокаты осу-
ществляют бесплатное представительство в судах, 
государственных органах, организациях лиц, имею-
щих право на получение БЮП (п. 3 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 
г. №324-ФЗ).

1. Истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел:
а) о расторжении, признании недействительными сде-

лок с недвижимым имуществом, о государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
об отказе в государственной регистрации таких прав (в слу-
чае, если квартира, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина и его семьи);

б) о признании права на жилое помещение, предоставле-
нии жилого помещения по договору социального найма, рас-
торжении и прекращении договора социального найма жи-
лого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единствен-
ным жилым помещением гражданина и его семьи);

в) о признании и сохранении права собственности на 
земельный участок, права постоянного бессрочного поль-
зования, а также пожизненного наследуемого владения 
земельным участком (в случае, если на спорном земель-
ном участке или его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи).

2. Истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кор-

мильца, увечьем или иным повреждением здоровья, свя-
занным с трудовой деятельностью.

3. Гражданами, в отношении которых судом рассма-
тривается заявление о признании их недееспособными.

4. Гражданами, пострадавшими от политических ре-
прессий, — по вопросам, связанным с реабилитацией.

5. Гражданами, в отношении которых судами рассма-
триваются дела о принудительной госпитализации в пси-
хиатрический стационар или продлении срока принуди-
тельной госпитализации в психиатрическом стационаре.

Оформление правоотношений «адвокат 
— доверитель».

1. Договор — 3 экз. (адвокату, доверителю, в АП ВО).
2. Предоставление Доверителем документа, удостове-

ряющего личность, а также  подлинных документов, под-
тверждающих право на получение БЮП, либо их надлежа-
щим образом заверенных копий.

3. Акт выполненных работ — 3 экз. (адвокату, довери-
телю, в АП ВО).
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команда «Кристалл», «Воронежский адвокат».
В группе «альфа» оказались команды Соло, Пин-

та, «Geosnet», Электрон, «36on.ru».
Команда адвокатов в группе «бета» померялась 

силами с командами «Парапет», «Мамонты», «Мое», 
«Кристалл».

Поскольку турнир предполагался изначально, 
и с 2007 года проводится в форме именно люби-
тельского, в нем запрещено принимать участие 
футболистам, играющим на профессиональном и 
полупрофессиональном уровне.  Из профи орга-
низаторы разрешили привлекать к участию толь-
ко чемпионов мира и Европы. Поскольку чемпи-
онами мира и Европы с 2008 года по настоящее 
время является сборная Испании, мы прикину-
ли подходящие кандидатуры для усиления нашей 
команды. К сожалению, из-за неудачной даты тур-
нира, все игроки  сборной Испании были заняты, 
так как в это же время проходили решающие мат-
чи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Попытка при-
влечь Месси провалилась на корню, мы совсем за-
были, что он аргентинец, а лиц, участвующих в ро-
зыгрыше Кубка Америки, коварные организаторы 
к розыгрышу престижнейшего трофея не подпу-
скали и на пушечный выстрел. В общем, Торрес и 
Касильяс не подъехали, по-видимому, так как ни-
кто не обещал им гарантированного  места в стар-
товом составе,  и не сумели побороться за право 
обладания таким эксклюзивным для себя трофе-
ем, как «Местный Кубок», кстати, выполненным из 
чистого хрусталя.  Ну, тем хуже для них, решили 
мы и выставили следующий состав: Юрий Закур-
даев, Дмитрий Гуров, Алексей Пивоваров, Иван 
Рожков, Александр Скуратов, Борис Власов, Ген-
надий Запрута, Владимир Агарков.

Первый матч с командой «Кристалл» сложил-
ся удачно. Наша команда по ходу встречи повела со  
счетом 4:0, но кристалловцам удалось вернуть ин-
тригу в игру. Сначала в середине второго тайма они 
буквально  затолкали мяч в ворота, воспользовав-

шись неудачным отскоком в штрафной, а затем реа-
лизовали необязательный пенальти. В итоге — 4:2 и 
первые три очка в нашу копилку. 

Второй матч с командой «Моё» сложился гораздо 
напряженнее. Нам удалось забить первыми, но со-
перники отыгрались во втором  тайме—  1:1. Одна-
ко точный удар Дмитрия Гурова в концовке принес 
трудную победу 2:1. Есть шесть очков из шести!

Такое удачное начало вселило в  наши неокреп-
шие умы мысли о вхождении в тройку лучших ко-
манд. Наши надежды рухнули в следующем матче с 
бушующими чемпионами, команда «Парапет» ока-
залась нам не по зубам.  Не по зубам оказалась и ко-
манда «Мамонты». Выигрывая после первого тайма 
1:0, в итоге, мы уступили 4:1.

Матч за 5-6 место организаторы в шутку окрести-
ли «бриллиантовым финалом». К сожалению, брил-
лиантами разжиться не удалось, поскольку команда 
«36on.ru» обыграла нас со счетом 2:1. В итоге, шестое 
место, что, в принципе, можно посчитать неплохим 
результатом с учетом положения дебютантов. Тем 
временем команда «Парапет» катком проехалась по 
всем соперникам в группе «бета» и покатилась в фи-
нал, где обыграла со счетом 2:1 команду «Электрон».

Благодаря команде «Geosnet», велась прямая ин-
тернет-трансляция турнира. Так что все желающие 
могли наблюдать за розыгрышем «местного кубка». 
Самому возрастному игроку турнира — капитану 
нашей команды Юрию Закурдаеву организаторами 
был вручен специальный приз.  Дмитрий Гуров стал 
одним из лучших бомбардиров, забив шесть мячей.

За весенним футболом  наступает время новых 
футбольных баталий. Кстати, хочется пригласить 
всех, кто хочет «в свободное от свободного време-
ни время»  попробовать свои силы в мини-футболе 
и  связаться с капитаном нашей сборной — Закур-
даевым Юрием Федоровичем (тел. 8-903-030-20-40).

P.S.: От всей души поздравляем игрока нашей 
команды Власова Бориса Борисовича, который  17 мая  
2013 года празднует небольшой юбилей — 35 лет!!! 

Александр Скуратов

Моменты игры — Верхняя Хава

Местный кубок — за три секунды до гола
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Перечень категории лиц, имеющих право на получе-
ние всех видов бесплатной юридической помощи, в 
рамках государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи имеют следующие категории граждан  
(п. 1 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 г. №324-ФЗ, п. 2 Порядка 
принятия решений об оказании в экстренных случа-
ях БЮП гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, утвержденного постановлением Прави-
тельства Воронежской области от 03.04.2013 г. №266):

— граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в субъ-
екте Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо одиноко прожива-
ющие граждане, доходы которых ниже величины прожиточ-
ного минимума (далее — малоимущие граждане);

— инвалиды I и II группы;
— ветераны Великой Отечественной войны, Герои Рос-

сийской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Соци-
алистического Труда;

— дети-инвалиды;
— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, а также их законные представители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей;

— граждане, имеющие право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 
августа 1995 года №122-ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов»;

— несовершеннолетние, содержащиеся в учреждени-
ях системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбы-
вающие наказание в местах лишения свободы, а также их 
законные представители, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и законных интере-
сов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

— граждане, имеющие право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 2 июля 1992 года №3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

— граждане, признанные судом недееспособными, а 
также их законные представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных ин-
тересов таких граждан;

— граждане, при утрате (повреждении) единственно-
го жилого помещения вследствие пожара, стихийного бед-
ствия по вопросам, связанным с реализацией жилищных 
прав, прав на страховое возмещение за утраченное либо 
поврежденное имущество;

— одиноким и одиноко проживающим, достигшим 80-лет-
него возраста по вопросам, связанным с защитой их жилищ-
ных прав, прав на охрану здоровья, на социальные гарантии;

— одиноким матерям по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных интересов несовершен-

нолетних детей, а также по вопросам, связанным с заклю-
чением и расторжением трудового договора, предоставле-
нием отпусков и иными вопросами, связанными с защитой 
прав, предусмотренных трудовым законодательством;

— граждане, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи предоставлено в со-
ответствии с иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

Документы, подтверждающие право на получение БЮП:
1. Паспорт гражданина или иной документ, удостоверя-

ющий личность.
2. Документ, подтверждающий право гражданина на по-

лучение бесплатной юридической помощи, предоставляе-
мый Департаментом труда и социального развития Воро-
нежской области по результатам рассмотрения личного за-
явления гражданина и представленных им документов. 

3. Документ, удостоверяющий личность законного пред-
ставителя, доверенность или иной документ, подтверждаю-
щий полномочия законного представителя, в случае обра-
щения с заявлением законного представителя гражданина, 
оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

А также, в зависимости от категории заявителя:
— справка о среднедушевом доходе семьи или одино-

ко проживающего гражданина, выдаваемая органами соци-
альной защиты населения по месту жительства гражданина;

— справка учреждения медико-социальной экспертизы 
об установлении инвалидности;

— документ, подтверждающий статус ветерана Великой 
Отечественной войны, Героя Российской Федерации, Героя 
Советского Союза, Героя Социалистического Труда;

— справка учреждения медико-социальной экспертизы 
об установлении инвалидности; 

— документы, подтверждающие статус детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

— справка о проживании в государственном стационар-
ном учреждении социального обслуживания Воронежской 
области, выданная этим учреждением;

— справка о содержании в психиатрическом или психо-
неврологическом учреждении для оказания психиатриче-
ской помощи, выданная этим учреждение;

— решение суда о признании гражданина недееспособ-
ным, вступившее в законную силу.

— справка  уполномоченного органа, подтверждающая 
утрату или повреждение жилого помещения вследствие по-
жара, стихийного бедствия;

— справка органа технической инвентаризации и орга-
на регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, о наличии (отсутствии) у гражданина и членов его се-
мьи жилых помещений в собственности и сделок с указан-
ными жилыми помещениями;

— справка о составе семьи;
— свидетельство о рождении;
— копия свидетельство о рождении ребенка (детей), за-

веренная в установленном порядке;
— заверенная копия трудовой книжки. 

ПАМЯТКА По воПросАМ ПолучениЯ бесПлАТной 
юридичесКой ПоМощи жиТелЯМи воронежсКой облАсТи

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 05 (119) МАЙ 2013 Г.20

БЕЗ СУДА

динами местными джентльменами. Призвав «гугл» 
в помощь, удалось выяснить, что спортивный ком-
плекс является одним из самых современных в Рос-
сии и  возводился в рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 
годы». На его открытии  в ноябре 2012 года присут-
ствовал губернатор Воронежской области Гордеев 
А.В. 

Посудачив о целесообразности столь грандиозно-
помпезного  сооружения, живо  напоминающего  по-
следнее пристанище фараона Хеопса, в небольшом 
районном центре,   мы направились внутрь. Оказав-
шись там, мы поняли, что, безусловно, жители Верх-
ней Хавы со временем должны стать одними из са-
мых спортивных граждан в России. Спортивный ком-
плекс радовал своей современностью, простором и 
оснащением. Потолкавшись в фойе (может быть сре-
ди  будущих олимпийских чемпионов и чемпионов 
мира), мы отправились готовиться к соревновани-
ям. Футбольный зал и поле оказались действитель-
но классными и осталось только не ударить в грязь 
лицом.

Итак,  16-го марта 2013 года  в Верхней Хаве про-
шел XVIII турнир по мини-футболу, посвященный па-
мяти известного спортивного комментатора Влади-
мира Затонского. В турнире приняли участие 6 ко-
манд: «Берег», «36ON.RU», «Журфак ВГУ», «Воронеж-
ский адвокат», «ТНТ», «РИА-Воронеж». 

Организаторами нынешнего турнира выступи-
ли региональное управление физической культуры 
и спорта, руководит которым Владимир Кадурин, ад-
министрация Верхнехавского муниципального рай-
она во главе с Сергеем Василенко, а также недав-
но созданная Александром Панюковым и его едино-
мышленниками Воронежская областная обществен-
ная организация «Футбольная лига».

Наша команда прибыла в следующем составе: 
Юрий Закурдаев, Дмитрий Гуров, Алексей Пивова-
ров, Иван Рожков, Александр Скуратов, Борис Вла-
сов, Геннадий Запрута, Анатолий Рипинский, Борис 

Переверзев, Эдуард Филонов.
Турнир проходил в один день, матчи следова-

ли один за другим — примерно за пять часов при-
шлось сыграть четыре (!!!) матча. «Воронежский ад-
вокат» попал в группу с командой «Берег» и «РИА 
— Воронеж». Уже не удается вспомнить ситуацию, 
когда наша команда на групповом этапе не попада-
ла в группу с чемпионом соревнований. Вот и в этот 
раз в первом матче не удалось обыграть бушующих 
чемпионов — команду «Берег» — 0:2. Зато в следу-
ющем матче удалось обыграть команду «РИА-Воро-
неж» — 2:0. 

В параллельной группе первое место занял  
«36ON.RU», который сначала разгромил «ТНТ» (8:1), 
а затем обыграл журфак — 2:0. 

В полуфинале нам встретилась команда «36on.
ru», которая и вышла  в финал — 0:2. В матче за тре-
тье место молодая сборная журфака просто перебе-
гала нашу команду, в итоге — четвертое место. 

В финале сошлись команды «Берег»— «36on.ru». 
На последних минутах   победный мяч забил игрок 
«Берега»  Сергей Шевченко и   «Берег» отстоял титул 
чемпиона — 2:1!.

Помимо высокой организации турнира, хоте-
лось бы отметить и бригаду арбитров — Александра 
Сильвестрова, Дмитрия Чусова, Ализамина Агаева  
и главного судью соревнований, лайнсмена ФИФА 
Николая Федорова. Напоследок организаторы обе-
щали,  что мемориал Затонского будет развиваться 
и крепнуть.

Для нашей команды весенний футбол продол-
жился дебютом на состоявшемся 28 апреля сего года   
в Воронеже, 8-м ежегодном  любительском  мини-
футбольном  турнире «Местный кубок».  Турнир со-
брал 10 лучших команд, таких как  «36on.ru»,  «Па-
рапет» — команда организаторов турнира, коман-
да «Соло», команда «Geosnet», состоящая из сотруд-
ников одноименного портала, команда «Мамон-
ты» (бывшая «ФБР»), команда «Электрон», команда 
«Пинта», команда «Моё!» от портала «моё-онлайн», 

Команда — Верхняя Хава

Моменты игры — Верхняя Хава
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Виды бесплатной юридической помощи (ст. 6 ФЗ от 
21.11.2011 г. №324-ФЗ).

1. Правовое консультирование в устной и письменной 
форме.

2. Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера.

3. Представление интересов гражданина в судах, го-
сударственных и муниципальных органах, организациях в 
случаях и в порядке, которые установлены настоящим Фе-
деральным законом, другими федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации.

Вопросы, при разрешении которых адвокаты осу-
ществляют бесплатное консультирование и составле-
ние документов правового характера для лиц,  имею-
щих право на получение БЮП (п. 2 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 
г. №324-ФЗ).

1. Заключение, изменение, расторжение, признание 
недействительными сделок с недвижимым имуществом, 
государственная регистрация прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи).

2. Признание права на жилое помещение, предоставле-
ние жилого помещения по договору социального найма, рас-
торжение и прекращение договора социального найма жи-
лого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единствен-
ным жилым помещением гражданина и его семьи).

3. Признание и сохранение права собственности на зе-
мельный участок, права постоянного (бессрочного) поль-
зования, а также права пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком (в случае, если на спорном зе-
мельном участке или его части находятся жилой дом или 
его часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи).

4. Защита прав потребителей (в части предоставления 
коммунальных услуг).

5. Отказ работодателя в заключении трудового дого-
вора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, восстановление на 
работе, взыскание заработка, в том числе за время вы-
нужденного прогула, компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями (бездей-
ствием) работодателя.

6. Признание гражданина безработным и установле-
ние пособия по безработице.

7. Возмещение вреда, причиненного смертью кор-
мильца, увечьем или иным повреждением здоровья, свя-
занным с трудовой деятельностью.

8. Предоставление мер социальной поддержки, ока-
зание малоимущим гражданам государственной социаль-
ной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

9. Назначение, перерасчет и взыскание трудовых пен-
сий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю по-
тери кормильца, пособий по временной нетрудоспособно-
сти, беременности и родам, безработице, в связи с трудо-
вым увечьем или профессиональным заболеванием, еди-
новременного пособия при рождении ребенка, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, социального пособия 
на погребение.

10. Установление и оспаривание отцовства (материн-
ства), взыскание алиментов.

11. Реабилитация граждан, пострадавших от политиче-
ских репрессий.

12. Ограничение дееспособности.
13. Обжалование нарушений прав и свобод граждан 

при оказании психиатрической помощи.
14. Медико-социальная экспертиза и реабилитация 

инвалидов.
15. Обжалование во внесудебном порядке актов ор-

ганов государственной власти, органов местного самоу-
правления и должностных лиц.

Вопросы, при разрешении которых адвокаты осу-
ществляют бесплатное представительство в судах, 
государственных органах, организациях лиц, имею-
щих право на получение БЮП (п. 3 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 
г. №324-ФЗ).

1. Истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел:
а) о расторжении, признании недействительными сде-

лок с недвижимым имуществом, о государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
об отказе в государственной регистрации таких прав (в слу-
чае, если квартира, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина и его семьи);

б) о признании права на жилое помещение, предоставле-
нии жилого помещения по договору социального найма, рас-
торжении и прекращении договора социального найма жи-
лого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единствен-
ным жилым помещением гражданина и его семьи);

в) о признании и сохранении права собственности на 
земельный участок, права постоянного бессрочного поль-
зования, а также пожизненного наследуемого владения 
земельным участком (в случае, если на спорном земель-
ном участке или его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи).

2. Истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кор-

мильца, увечьем или иным повреждением здоровья, свя-
занным с трудовой деятельностью.

3. Гражданами, в отношении которых судом рассма-
тривается заявление о признании их недееспособными.

4. Гражданами, пострадавшими от политических ре-
прессий, — по вопросам, связанным с реабилитацией.

5. Гражданами, в отношении которых судами рассма-
триваются дела о принудительной госпитализации в пси-
хиатрический стационар или продлении срока принуди-
тельной госпитализации в психиатрическом стационаре.

Оформление правоотношений «адвокат 
— доверитель».

1. Договор — 3 экз. (адвокату, доверителю, в АП ВО).
2. Предоставление Доверителем документа, удостове-

ряющего личность, а также  подлинных документов, под-
тверждающих право на получение БЮП, либо их надлежа-
щим образом заверенных копий.

3. Акт выполненных работ — 3 экз. (адвокату, довери-
телю, в АП ВО).
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С 7 по 9 марта в городе-курорте Кисловодске при поддержке Федеральной пала-
ты адвокатов РФ и «Новой адвокатской газеты» прошел первый Всероссийский лично-
командный чемпионат России по шахматам среди адвокатов «Белая королева», посвя-
щенный десятилетию образования Федеральной палаты адвокатов.

Участников соревнования приветствовал президент Федеральной палаты адвокатов 
Семененко Е., приехавший для этой цели в Кисловодск.

Свои приветствия турниру прислали адвокат, депутат ГД Макаров А., тринадцатый 
чемпион мира по шахматам Каспаров Г. и президент АП Ставропольского края Руденко О.

По постановлению АП Воронежской области нашу палату представляли адвокаты Лы-
соконев В.П., Киреев Р.В., Сазонов А.Л. и Фирсов Ю.М.

Трое первых из них являлись постоянными участниками шахматных турниров среди 
адвокатов Воронежской области, занимающих в них первые места.

Турнир оказался очень напряженным. Он проходил по швейцарской системе при су-
действе международного гроссмейстера Артура Габриеляна.

В числе участников был один мастер ФИДЕ, пять кандидатов в мастера спорта по шах-
матам и девять перворазрядников. До последней партии трудно было предугадать, кто 
же выбьется в лидеры турнира. В первый день уверенно лидировал известный москов-
ский адвокат Петр Баренбойм и его коллега из подмосковной палаты адвокатов Марги-
ан Каракетов.

Во второй день стали набирать очки молодые адвокаты. В результате упорной борь-
бы первое место занял адвокат Глеб Горбунов (АП г. Москвы), набравший 6,5 очков из 9.

Второе и третье места поделили адвокаты Роман Киреев (АП Воронежской области) и 
Нвер Гаспарян (АП Ставропольского края), набравшие по 6 очков, но по дополнительным 
показателям вторым стал Роман Киреев, а третьим — Нвер Гаспарян. Три рыцаря «Белой 
королевы» были награждены специальными призами ФПА и облечены в мантии шахмат-
ных королей.

По итогам командного турнира наши адвокаты заняли первое место, опередив очень 
сильные команды г. Москвы и Волгограда.

Каждая из команд победительниц получила специальный приз от «Новой адвокат-
ской газеты» — книгу экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова «Шахматы как 
модель жизни» с личным автографом автора.

После основного турнира был проведен турнир по быстрым шахматам («блицу»), ког-
да каждому участнику на всю партию дается 5 минут.

Лысоконев В.П. занял в нём второе место, проиграв только одну партию кандидату в 
мастера спорта по шахматам Даниилу Козыреву из Н.Новгорода, третьим был Юрий Ла-
рин из Москвы.

После турнира был организован банкет, еще больше сблизивший адвокатов разных 
областей.

По общему мнению, турнир был организован очень хорошо. Все присутствующие вы-
сказали надежду, что такие турниры будут проводиться ежегодно.

Заведующий
Адвокатской консультацией

Фирсов Ю.М.

шахматный тУРнИР  
«БЕЛаЯ КОРОЛЕВа»
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Порядок оказания 
бесПлатной юридической 
Помощи адвокатами аП во

С мая воронежские адвокаты начинают оказывать бесплатную юридическую по-
мощь в порядке, который установлен ФЗ РФ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации». Сразу хотелось бы ответить на несколько вопросов, которые 
по этому поводу неизбежно возникают. Обычно спрашивают, почему этот момент не 
совпал с моментом введения в действие указанного закона, или, проще, почему так 
поздно? Ответим: мы начали, как только в Воронежской области появилась необходи-
мая нормативная база. Дело в том, что законодательство о бесплатной юридической 
помощи предусматривает лишь возможность участия адвокатов в государственной си-
стеме бесплатной юридической помощи. 

Согласно ч. 1 ст. 15 ФЗ РФ «О бесплатной юридической помощи в Российской Фе-
дерации», участниками государственной системы бесплатной юридической помощи 
являются:

• федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения;
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомствен-

ные им учреждения;
• органы управления государственных внебюджетных фондов;
• государственные юридические бюро.
Согласно ч.2 названной нормы, адвокаты «могут наделяться правом участвовать в го-

сударственной системе бесплатной юридической помощи». Вопрос о том, можно ли счи-
тать правом то, что заставляют делать, оставим в стороне, как не имеющий практиче-
ской ценности — все равно оказывать юридическую помощь придется. Но получили на 
это право адвокаты только сейчас, после разработки и принятия всей необходимой нор-
мативной базы, относящейся к отчетности и оформлению результатов оказания бесплат-
ной юридической помощи. Когда у адвокатской палаты появились правила оказания бес-
платной помощи, тогда она и приступила к ее оказанию.

Как видно из приведенной нормы ст. 15 закона, адвокаты — не единственные участни-
ки системы государственной юридической помощи, в ней были и остаются государствен-
ные органы. И во многих случаях целесообразно обращаться именно туда. К примеру, спе-
циалистов по вопросам социального обеспечения (пенсии и пособия) в адвокатуре едини-
цы. Прежде всего потому, что данные вопросы коммерческими не назовешь, а адвокаты 
не являются государственными служащими, заработную плату не получают, и сами зара-
батывают и на жизнь, и на возможность заниматься адвокатской деятельностью (ни ме-
сто для работы, ни связь, ни правовые базы данных, ни литературу и т.д. адвокату никто 
не предоставит, все за собственный счет).

И последнее. Формирование системы оказания бесплатной помощи предполагает, что 
лишь определенные лица и по определенным вопросам пользуются правом на ее получе-
ние. И наличие этого права нужно подтверждать. Поэтому не нужно обижаться на адвока-
тов, когда они при оказании помощи попросят оформить ряд документов, и документаль-
но подтвердить право на получение бесплатной помощи. Система государственная, а не 
адвокатская, формируется государством, и адвокаты обязываются действовать по опре-
деленным правилам.

Вице-президент адвокатской палаты О.В. Баулин
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БЕЗ СУДА

С 7 по 9 марта в городе-курорте Кисловодске при поддержке Федеральной пала-
ты адвокатов РФ и «Новой адвокатской газеты» прошел первый Всероссийский лично-
командный чемпионат России по шахматам среди адвокатов «Белая королева», посвя-
щенный десятилетию образования Федеральной палаты адвокатов.

Участников соревнования приветствовал президент Федеральной палаты адвокатов 
Семененко Е., приехавший для этой цели в Кисловодск.

Свои приветствия турниру прислали адвокат, депутат ГД Макаров А., тринадцатый 
чемпион мира по шахматам Каспаров Г. и президент АП Ставропольского края Руденко О.

По постановлению АП Воронежской области нашу палату представляли адвокаты Лы-
соконев В.П., Киреев Р.В., Сазонов А.Л. и Фирсов Ю.М.

Трое первых из них являлись постоянными участниками шахматных турниров среди 
адвокатов Воронежской области, занимающих в них первые места.

Турнир оказался очень напряженным. Он проходил по швейцарской системе при су-
действе международного гроссмейстера Артура Габриеляна.

В числе участников был один мастер ФИДЕ, пять кандидатов в мастера спорта по шах-
матам и девять перворазрядников. До последней партии трудно было предугадать, кто 
же выбьется в лидеры турнира. В первый день уверенно лидировал известный москов-
ский адвокат Петр Баренбойм и его коллега из подмосковной палаты адвокатов Марги-
ан Каракетов.

Во второй день стали набирать очки молодые адвокаты. В результате упорной борь-
бы первое место занял адвокат Глеб Горбунов (АП г. Москвы), набравший 6,5 очков из 9.

Второе и третье места поделили адвокаты Роман Киреев (АП Воронежской области) и 
Нвер Гаспарян (АП Ставропольского края), набравшие по 6 очков, но по дополнительным 
показателям вторым стал Роман Киреев, а третьим — Нвер Гаспарян. Три рыцаря «Белой 
королевы» были награждены специальными призами ФПА и облечены в мантии шахмат-
ных королей.

По итогам командного турнира наши адвокаты заняли первое место, опередив очень 
сильные команды г. Москвы и Волгограда.

Каждая из команд победительниц получила специальный приз от «Новой адвокат-
ской газеты» — книгу экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова «Шахматы как 
модель жизни» с личным автографом автора.

После основного турнира был проведен турнир по быстрым шахматам («блицу»), ког-
да каждому участнику на всю партию дается 5 минут.

Лысоконев В.П. занял в нём второе место, проиграв только одну партию кандидату в 
мастера спорта по шахматам Даниилу Козыреву из Н.Новгорода, третьим был Юрий Ла-
рин из Москвы.

После турнира был организован банкет, еще больше сблизивший адвокатов разных 
областей.

По общему мнению, турнир был организован очень хорошо. Все присутствующие вы-
сказали надежду, что такие турниры будут проводиться ежегодно.

Заведующий
Адвокатской консультацией

Фирсов Ю.М.

шахматный тУРнИР  
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Порядок оказания 
бесПлатной юридической 
Помощи адвокатами аП во

С мая воронежские адвокаты начинают оказывать бесплатную юридическую по-
мощь в порядке, который установлен ФЗ РФ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации». Сразу хотелось бы ответить на несколько вопросов, которые 
по этому поводу неизбежно возникают. Обычно спрашивают, почему этот момент не 
совпал с моментом введения в действие указанного закона, или, проще, почему так 
поздно? Ответим: мы начали, как только в Воронежской области появилась необходи-
мая нормативная база. Дело в том, что законодательство о бесплатной юридической 
помощи предусматривает лишь возможность участия адвокатов в государственной си-
стеме бесплатной юридической помощи. 

Согласно ч. 1 ст. 15 ФЗ РФ «О бесплатной юридической помощи в Российской Фе-
дерации», участниками государственной системы бесплатной юридической помощи 
являются:

• федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения;
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомствен-

ные им учреждения;
• органы управления государственных внебюджетных фондов;
• государственные юридические бюро.
Согласно ч.2 названной нормы, адвокаты «могут наделяться правом участвовать в го-

сударственной системе бесплатной юридической помощи». Вопрос о том, можно ли счи-
тать правом то, что заставляют делать, оставим в стороне, как не имеющий практиче-
ской ценности — все равно оказывать юридическую помощь придется. Но получили на 
это право адвокаты только сейчас, после разработки и принятия всей необходимой нор-
мативной базы, относящейся к отчетности и оформлению результатов оказания бесплат-
ной юридической помощи. Когда у адвокатской палаты появились правила оказания бес-
платной помощи, тогда она и приступила к ее оказанию.

Как видно из приведенной нормы ст. 15 закона, адвокаты — не единственные участни-
ки системы государственной юридической помощи, в ней были и остаются государствен-
ные органы. И во многих случаях целесообразно обращаться именно туда. К примеру, спе-
циалистов по вопросам социального обеспечения (пенсии и пособия) в адвокатуре едини-
цы. Прежде всего потому, что данные вопросы коммерческими не назовешь, а адвокаты 
не являются государственными служащими, заработную плату не получают, и сами зара-
батывают и на жизнь, и на возможность заниматься адвокатской деятельностью (ни ме-
сто для работы, ни связь, ни правовые базы данных, ни литературу и т.д. адвокату никто 
не предоставит, все за собственный счет).

И последнее. Формирование системы оказания бесплатной помощи предполагает, что 
лишь определенные лица и по определенным вопросам пользуются правом на ее получе-
ние. И наличие этого права нужно подтверждать. Поэтому не нужно обижаться на адвока-
тов, когда они при оказании помощи попросят оформить ряд документов, и документаль-
но подтвердить право на получение бесплатной помощи. Система государственная, а не 
адвокатская, формируется государством, и адвокаты обязываются действовать по опре-
деленным правилам.

Вице-президент адвокатской палаты О.В. Баулин
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НАШИ ЛЮДИ

Хочу обратиться в ваш журнал, чтобы поблагодарить 
адвоката Коняеву Т.Г. — Борисоглебской Адвокатской па-
латы Коняевой Т.Г. за оказанную юридическую помощь 
нашему сыну Варламову Олегу Анатольевичу.

Наша семья военная: муж военный, находится на пен-
сии. Имеем двух сыновей, которые окончили высшие во-
енные училища и служили достойно Родине. Сын Олег яв-
ляется офицером запаса. Я — педагог.

В декабре 2012 года нашу семью постигло ужасное 
горе. Сын Олег, возвращаясь с женой из гостей, увиде-
ли, что со второго этажа нашего дома совершается кража, 
кто-то сбрасывает вещи, а внизу их грузят в машину. Сын 
вмешался, сноха стала звонить в полицию. Те, кто были 
на машине и грузили вещи, быстро сели в машину и уеха-
ли. Со второго этажа спустился Мухин в нетрезвом состо-
янии и набросился на Олега с ножом, угрожая убийством.

Сын смог сразу выбить у него нож, но Мухин, со сло-
вами: «Думаешь, у меня один нож?», вытащил другой нож 
и стал нападать на сына. Олег долго отступал назад, но 
было темно. Боясь упасть, он у мусорки схватил доску и 
ударил Мухина, сначала в плечо, но вновь последовало на-
падение с ножом, и тогда Олег ударил Мухина по голове. 

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ. 
Прокуратура настаивала на умышленном причинении 
вреда Мухину, говоря, а если Мухин был с ножом (нож об-
наружен на месте преступления), то наш сын должен был 
убежать.

Адвокат Коняева Т.Г. доказывала, что сын не мог убе-

жать, он должен был защищать и свою жену, которая в это 
время продолжала звонить в полицию.

В суде адвокатом была проведена большая работа, до-
прошены дополнительные свидетели, которые все сказа-
ли, что Мухин постоянно ходил с ножами, был опознан 
нож. Были затребованы адвокатом материалы о привле-
чении его семь раз к административной ответственности. 
Была подробно изучена личность Мухина, в суд был вы-
зван судмедэксперт, который дал свое заключение. 

В результате работы адвоката было доказано, что 
мой сын невиновен, и ему  был вынесен оправдательный 
приговор.

Прокурор вынес представление, потерпевший — жа-
лобу, но Татьяна Георгиевна смогла убедить судей, что 
приговор является законным и обоснованным. И приго-
вор был оставлен без изменения.

Я знаю Татьяну Георгиевну как грамотного, умного и 
доброго адвоката, который не отказывает пожилым и мо-
лодым, тем, кто не может заплатить, оказывает юридиче-
скую помощь бесплатно.

Мы проживаем в том же дворе, где находится офис Та-
тьяны Георгиевны, и я постоянно слышу от людей только 
слова благодарности в ее адрес.

Скоро будет 35 лет, как Татьяна Георгиевна работает 
адвокатом, поэтому я и моя семья хотим поздравить ее с 
весной и пожелать здоровья и успехов в работе.

Варламова Ольга Георгиевна, 
мать оправданного Варламова Олега.

Поздравляем юбиляров!
В мае и июне

юбилеи отмечают адвокаты 

юбилеи отмечают адвокаты 

АрзыкулоВА МАВлюдА 
ТурдуАлиеВнА

МихАйлоВА ТАТьянА АндрееВнА

Горский ВАдиМ ГеннАдьеВич

зАВАлишин николАй 
ВАсильеВич

АлекбероВ АсАдуллА ФАТАли 
оГлы 

ГриГорьеВ иГорь ВикТороВич 

селюТин Алексей николАеВич

хрипушинА ВАленТинА 
николАеВнА

хАТункин МихАил иВАноВич

АндреещеВ Алексей АндрееВич

яцкинА ТАМАрА еГороВнА

курьяноВ ВлАдиМир 
АндрееВич

2013 года

Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти тепло и искренне поздравляет юби-

ляров, желает профессиональных успехов, 

крепкого здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

«я блАГодАрнА АдВокАТу ТАТьяне коняеВой»

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 05 (119) МАЙ 2013 Г.2

САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за апрелЬ 2013 г. 

ОснОвания внесения изменений апрель 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 7 30

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 8 27

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

1 5

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 9 25

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 1

присвоен статус адвоката:
— Дудикову Евгению Александровичу
— Кузнецову Дмитрию Олеговичу
— Рафальской Елене Владимировне
— Филиппову Дмитрию Вячеславовичу
— Халяпову Павлу Петровичу
— Чащину Юрию Анатольевичу
— Шотту Леониду Теодоровичу

прекращен статус адвокатов:
— Боровских Геннадия Евгениевича (личное заявление)                                                                                       
— Жильцовой Ларисы Митрофановны (смерть адвоката)                                                                                        
— Мещерякова Василия Нефедовича (личное заявление)                                                                                       
— Недоноскова Геннадия Васильевича (личное 
заявление)                                                                                       
— Свиридова Романа Александровича (личное 
заявление)                                                                                       

— Тютина Николая Алексеевича (личное заявление)                                                                                       
— Хмырова Александра Семеновича (личное заявление)                                                                                       
— Шаровой Татьяны Семеновны (личное заявление)

изменено в аП вО членство адвоката 
— Изюмского Дмитрия Николаевича

приостановлен статус адвокатов:
— Блиновой Кристины Александровны
— Колесникова Виктора Николаевича
— Маликовой Ирины Сергеевны
— Прозоровской Ольги Владимировны
— Ступникова Сергея Ивановича
— Тимошенко Дениса Вячеславовича
— Чулковой Елены Юрьевны
— Шишакова Николая Владимировича
— Шляховой Полины Владимировны

за апрель 2013 г. 

на 30 апреля 2013 г. на территории воронежской области  
действует 181 адвокатское образование.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские образования:
1. Адвокатский кабинет Иваненко Игоря Васильевича 
Адрес: 396670, Воронежская обл., р.п. Ольховатка,  
ул. Жуковского, д. 4, e-mail: igor.36rus@mail.ru,  
тел.:    8-920-462-53-23, 8-910-349-60-39.
2. Адвокатский кабинет Ничуговского Романа 
Владимировича 
Адрес: 394088, г. Воронеж, бульвар Победы, д. 47, к. 53                            
e-mail: 1001nrv@mail.ru, тел.: 8-909-654-15-61

из реестра адвокатских образований вО ис-
ключены сведения о следующих адвокатских 
образованиях:
1. Адвокатский кабинет Боровских Геннадия Евгение-
вича, г. Воронеж (прекращение статуса адвоката, учре-
дившего адвокатский кабинет).
2. Адвокатский кабинет Недоноскова Геннадия Васи-
льевича, г. Воронеж (прекращение статуса адвоката, 
учредившего адвокатский кабинет).

решением совета аП вО от 10 апреля 2013 г. 
адвокат Мещеряков Василий Нефедович освобожден от долж-
ности представителя Совета адвокатской палаты  в Семилук-
ском районе Воронежской области в связи с прекращением 
адвокатского статуса. На должность исполняющего обязан-
ности представителя Совета адвокатской палаты  в Семилук-
ском районе Воронежской области назначена адвокат Белено-
ва Юлия Васильевна.
Адрес представителя: Воронежская область,  
г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 116
(офис филиала ВОКА «Адвокатская консультация  
Семилукского района»), тел.:  (47372) 2-38-92,  8-908-131-75-61.

вниманию адвОкатОв!

решением VI всероссийского съезда адво-
катов  от 22 апреля 2013 г. 
размер ежемесячных обязательных отчислений 
на общие нужды Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации с 1 мая 2013 г. установ-
лен в размере 170 руб. (ранее 120 руб. в месяц). 
Просим учесть настоящую информацию при осу-
ществлении обязательных отчислений в Адво-
катскую палату Воронежской области.



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
(15 мая — 15 июня)
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Дни рождения
АРзыКулОВА МАВлюДА ТуРДуАлИЕВНА 17 мая 
ВОКА АК ленинского района №1 г. Воронежа
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
(473) 277-21-89, 277-00-50    
                                                   
МИхАЙлОВА ТАТьяНА АНДРЕЕВНА 17 мая
Филиал №52 Межреспубликанской КА
394036, г. Воронеж, ул. Чайковского, д. 5
(473) 252-57-73, 59-38-38                         
8-910-346-29-64         
                           
ГОРСКИЙ ВАДИМ ГЕННАДьЕВИЧ 23 мая 1958 г. 
ВОКА АК ленинского района №1 г. Воронежа
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
(473) 277-21-89, 277-00-50        
8-920-427-00-50                                   
 
зАВАлИшИН НИКОлАЙ ВАСИльЕВИЧ 23 мая 1958 г.
Адвокатский кабинет  завалишина  
Николая Васильевича
Воронежская обл., г. Россошь                                          
8-905-655-99-23                                   
 
АлЕКбЕРОВ АСАДуллА ФАТАлИ ОГлы 25 мая 1948 г. 
ВМКА Адвокатское подразделение  
№1 ленинского района
394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 16
(473) 277-42-48     
                                                           
ГРИГОРьЕВ ИГОРь ВИКТОРОВИЧ 28 мая 1963 г. 
ВМКА г. боброва
397700, Воронежская обл., г. бобров,  
ул. Комсомольская, д. 49, к. 3  
(47350) 2-01-26, 2-00-55                                                     
8-920-418-74-84                                    

СЕлюТИН АлЕКСЕЙ НИКОлАЕВИЧ 28 мая 1958 г.
ВМКА в с. Нижнедевицк
396870, Воронежская обл., с. Нижнедевицк, ул. 
Революционная, д. 9 «г»
(4737) 5-30-39  8-908-135-66-46                                     

хРИпушИНА ВАлЕНТИНА НИКОлАЕВНА 29 мая
Филиал №21 Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональная КА г. Москвы» 394030, 
 г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 30
8-910-347-09-47                                     

хАТуНКИН МИхАИл ИВАНОВИЧ 9 июня 1943 г. 
ВОКА АК  Репьевского района
396370, Воронежская обл., с. Репьевка,  
ул. Воронежская, д. 61
8-950-778-05-76                                    

АНДРЕЕщЕВ АлЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 11 июня 1963 г. 
ВОКА АК ленинского района №2 г. Воронежа
394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
(473) 222-65-28, 222-64-80                                                      
8-903-650-19-68                                    

яцКИНА ТАМАРА ЕГОРОВНА 11 июня 
ВОКА АК  центрального района г. Воронежа
394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 27
(473) 255-29-31, 255-66-46    
(473) 238-47-97                                    

КуРьяНОВ ВлАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 15 июня 1943 г. 
ВМКА Адвокатское подразделение №1  
ленинского района
394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 16
(473) 277-42-48               
 8-910-343-22-74                                  
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Фото на обложке: Мария СЕВРЮКОВА

‘

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

АДВОКАТ
ВОРОНЕЖСКИЙ
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ТЕМА НОМЕРА: 
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ АДВОКАТАМИ АП ВО
- памятка по вопросам 
получения бесплатной 
юридической помощи 
жителями Воронежской 
области
- список адвокатов, 
участвующих в системе 
оказания бесплатной 
юридической помощи

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  
В АПРЕЛЕ 2013 г.

ПРОБЛЕМА:
ПРАВО НА ЗАЩИТУ. РАЗВЕ ЕГО 
НИКТО НЕ ГАРАНТИРУЕТ?..

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА:
ПРЕДЕЛЫ СУДЕЙСКОГО 
УСМОТРЕНИЯ И 
“ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН”

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

БЕЗ СУДА:
ВЕСЕННИЙ ФУТБОЛ 

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР “БЕЛАЯ 
КОРОЛЕВА”

БЛАГОДАРНОСТЬ АДВОКАТУ 
ТАТЬЯНЕ КОНЯЕВОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ фото:    Тимофей Переверзев

31 МАЯ - ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ 
АДВОКАТУРЫ!


