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ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта 
палаты за СЕНтябРЬ 2015 г. 

ОснОвания внесения изменений сентябрь 2015 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 15 78

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 1 30

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

0 15

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 2 27

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 5 18

присвоен статус адвоката:
— Андрееву Сергею Николаевичу
— Бахтиной Галине Сергеевне
— Воронову Михаилу Александровичу
— Глушковой Надежде Николаевне
— Добролюбову Григорию Андреевичу
— Журавлевой Ольге Анатольевне
— Зарубиной Валерии Алексеевне
— Кострома Марии Андреевне
— Кретинину Михаилу Владимировичу
— Макушиной Екатерине Александровне
— Платонову Сергею Анатольевичу
— Сидоровой Янке Олеговне
— Сорокиной Ольге Владимировне
— Стародубцеву Андрею Владимировичу

— Шпилькиной Анастасии Игоревне

прекращен статус адвокатов:
— Ефремова Николая Ивановича (смерть адвоката)

приостановлен статус адвокатов:
— Луцкевич Георгия Георгиевича
— Подгорной Ксении Александровны

возобновлен статус адвокатов:
— Белкиной Юлии Владимировны
— Беляева Дмитрия Александровича
— Заварзиной Марии Валерьевны
— Носовой Светланы Николаевны
— Яцкиной Тамары Егоровны

за сентябрь 2015 г.:

на 30 сентября 2015 г. на территории воронежской области  
действуют 194 адвокатских образования

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

1. Адвокатский кабинет  
Жестокановой Анжелики Дмитриевны 
394006, Воронежская обл., г. Воронеж,  
ул. Краснознаменная, д. 12, к. 4     
Тел.: +7 (919) 187-49-31
тел/факс +7 (473) 234-23-82
e-mail: angelika2005_09@mail.ru          

2. Адвокатский кабинет  
Киреева Романа Викторовича 
396900, Воронежская обл.,  
г. Семилуки,  
ул. Ломоносова, д. 1 «а» 
Тел.: +7 (47372) 2-66-98;  
+7 (961) 182-06-37                                                                          
e-mail: advokir@mail.ru                                                                                                         

 3. Адвокатский кабинет  
Лысина Андрея Александровича 
396072, Воронежская обл.,  
г. Нововоронеж,  
ул. Космонавтов, д. 29 «б» 
Тел.:   +7 (47364) 3-17-48                                                                                   
e-mail: nvyurist@mail.ru   
    

Прекратил деятельность Адвокатский кабинет Шишлянниковой Ольги Викторовны (г. Бобров), в связи с избранием адвокатом, 
учредившим адвокатский кабинет, иной формы адвокатского образования.

Учреждены следующие адвокатские образования:
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В Воронеже и Воронежской области существует большой 
выбор адвокатских образований. Каждое из них стремится 
помочь своим клиентам, оказывая услуги по защите лиц по 
уголовным делам, разрешая трудовые, семейные, жилищные, 
земельные, гражданские, наследственные споры, осуществляя 
представительство интересов доверителей. Оказание 
квалифицированной юридической помощи чрезвычайно важно, 
ведь право на ее получение является конституционным. И 
помощь эта должна оказываться высококвалифицированными 
специалистами, какими и являются адвокаты представленных 
в данном номере адвокатских образований. Некоторые 
формировали свой статус в течение долгих десятилетий, а 
другие, оказывая услуги совсем недавно, уже успели громко 
заявить о себе. 

В спецвыпуске мы знакомим вас с положительно 
зарекомендовавшими себя адвокатскими образованиями 
Воронежской области и их руководителями, а также 
интересными случаями из практики ведущих адвокатов. 
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Заведующим конторой является Баев 
Максим Олегович. Родился 5 июня 1969 
года в г. Воронеже. В 1993 окончил юриди-
ческий факультет ВГУ по специальности 

«Юриспруденция». С 1993 года осуществляет адво-
катскую деятельность. Стажировался с 1993-го по 
1994 год в Адвокатской консультации Коминтернов-
ского района г. Воронежа. С 1995 года — адвокат 
Адвокатской конторы «Баев и партнеры» ВОКА, а с 
2007 года — заведующий конторой. 

С 1998-го по 2014 год — доцент, а позже профес-
сор кафедры «Организация судебной власти и пра-
воохранительной деятельности» ВГУ. 

С июля 2014 года по настоящее время заведую-
щий кафедрой криминалистики юридического факуль-
тета ВГУ. Автор более 100 научных и учебных работ по 
проблемам тактики профессиональной защиты от уго-
ловного преследования, досудебного производства по 
уголовным делам, криминалистической тактики.

Стаж адвокатской деятельности — 22 года. Об-
ладатель медалей I и II степеней «За заслуги в за-
щите прав и свобод граждан». Специализируется на 
осуществлении защиты лиц, подвергшихся уголов-
ному преследованию. Осуществляет защиту лиц по 
громким, резонансным уголовным делам в г. Воро-
неже и иных субъектах. 

В адвокатской конторе «Баев и партнеры» сегодня работают  
40 высококвалифицированных адвокатов, предоставляющих свои услуги.

АдВОКАтсКАя КОНтОрА

«баЕВ И паРтНЕРы»

ГОд ОБрАзОВАНИя 

1995

телефОНы

2533-255; 2395-681; 2395-683

Адрес

г. Воронеж,  
пр-т Революции, 27

Эл. Адрес

baev_co@mail.ru

Адвокатская контора «Баев и партнеры» 
ВОКА специализируется на осуществле-
нии защиты лиц по уголовным делам. По-
давляющее большинство адвокатов — вы-

сококвалифицированные профессионалы в области 
уголовного судопроизводства, имеющие большой 
стаж адвокатской деятельности. 

Вместе с тем в АК «Баев и партнеры» ВОКА осу-
ществляют профессиональную деятельность ряд 
высококвалифицированных специалистов, ориенти-
рованных на представление интересов физических 

и юридических лиц в области арбитражного и граж-
данского судопроизводства. 

Приоритетные отличия АК «Баев и партнеры» ВОКА 
заключаются в том, что около 30% коллектива име-
ют ученые степени по различным специальностям 
юридической науки. Многие адвокаты, осуществля-
ющие профессиональную деятельность в АК «Баев и 
партнеры» ВОКА имеют значительный стаж работы в 
правоохранительных органах, что в большой степе-
ни способствует эффективной  и высококвалифици-
рованной защите лиц от уголовного преследования. 
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— Почему клиентам необходимо обращать-
ся именно к вам?

— Данный вопрос, на мой взгляд, сформули-
рован не вполне корректно. В настоящее время на 
рынке юридических услуг представлен широкий 
спектр адвокатских образований, в которых осу-
ществляют свою профессиональную деятельность 
адвокаты различных специализаций, с различным 
опытом работы. Любой человек, нуждающийся в 
юридической помощи, обладает свободой выбора 
и волен данный выбор реализовать самостоятель-
но, без какого-либо принуждения или убеждения. 
Выбор адвокатского образования, также как и кон-
кретного адвоката обуславливается многими фак-
торами: «имени», опыта, востребованности адвока-
та, стоимости оказываемой им юридической помо-
щи. Безусловно, АК «Баев и партнеры» ВОКА суще-
ствует достаточно продолжительное время, 20 лет. 
Коллектив АК «Баев и партнеры» ВОКА — это высо-
коквалифицированные, востребованные, опытные 
профессионалы. Но выбор адвокатского образова-
ния всегда остается за клиентом.  

— Чего не хватает адвокатуре, на ваш 
взгляд?

— Этичности, с точки зрения осознания зна-
чимости своей деятельности для человека, нуж-
дающегося в квалифицированной помощи, и не-
зависимости, с точки зрения слабости позиции 
адвокатуры, в том числе и с позиции законода-
тельного регулирования, перед правоохрани-
тельной и судебной системой.  

— Какова важнейшая проблема адвокату-
ры? Можно ли ее решить в ближайшее время?

— Отсутствие прозрачной системы оказания 
юридической помощи лицам, в ней нуждающим-
ся. Данная проблема не является единственной, 
но с учетом специфики цели адвокатуры, как ин-
ститута гражданского общества — доступность 
для населения высококвалифицированной юри-
дической помощи — является одной из наибо-
лее значимых. Решение существующей пробле-
мы требует ресурсов, целенаправленной перма-
нентной деятельности и времени, продолжитель-
ность которого будет обусловлена названными 
факторами. 

— Какие советы вы могли бы дать начинаю-
щим юристам, желающим стать высококва-
лифицированными адвокатами?

— Не в качестве назидания, но в качестве лич-
ного многолетнего опыта и отношения к люби-
мой профессии могу сказать, что нужно четко 
знать свою цель, ибо, выражаясь словами Сене-
ки, «для корабля, не знающего направления, ни 
один ветер не будет попутным». Осознавать бре-
мя ответственности за свои действия перед до-
верившим ему свою судьбу человеком, ведь как 
справедливо подметили английские адвокаты 
еще в XV веке: «Веревка всегда достается клиен-
ту». Желание и умение работать, поскольку, ци-
тируя А. Линкольна, «только настойчивость, ре-
шимость и тяжкий труд позволяют достичь цели 
и резко меняют человека».

ИНтерВью

«адВОКатуРЕ  
НЕ хВатаЕт этИчНОСтИ»

Баев МаксиМ ОлегОвич
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Наиболее интересными для меня являются уголовные 
дела, в которых я лично уверен в невиновности своего под-
защитного и в необоснованности предъявленного ему 
обвинения.

Порой адвокату приходится сталкиваться с откровен-
ной непорядочностью работников оперативных и след-
ственных органов. Так, в отношении К. было возбужде-
но уголовное дело по признакам ст. 228.1 УК РФ, то есть 
по факту хранения наркотических средств в крупном раз-
мере с целью сбыта. Несмотря на обилие серьёзных пря-
мых улик, с самой первой встречи с адвокатом К. утверж-
дал, что наркотики у себя дома никогда не хранил и не за-
нимался их сбытом. В ходе производства по делу сторо-
ной защиты были заявлены многочисленные ходатайства 
о проведении очных ставок с понятыми и оперативными 
работниками. В результате выяснилось, что один из поня-
тых вообще никогда не был в доме, где проводился обыск, а 
второй, наряду с оперативными работниками, сам прини-
мал активное участие в производстве данного следствен-
ного действия. Обстоятельства изъятия наркотика излага-
лись каждым из участников по-разному, подписи понятых 
в протоколе и на бирке, которой опечатывались изъятые 
предметы, были подделаны. В результате уголовное пре-
следование в отношении К. было прекращено по реабили-
тирующим основаниям.

В завершение хотелось бы привести одну из самых люби-
мых мною фраз известного адвоката Ф.Н. Плевако: «За проку-
рором стоит закон, а за адвокатом — человек со своей судь-
бой, со своими чаяниями, и этот человек взбирается на адво-
ката, ищет у него защиты, и очень страшно поскользнуться с 
такой ношей».

случАй Из прАКтИКИ

пОдСтаВНОЕ 
дЕлО

вОлкОв Никита сергеевич
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Недавно в Коминтерновском районном суде 
г.Воронежа рассматривалось очень интересное уго-
ловное дело по обвинению моего подзащитного К. 
в совершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 111 УК РФ.

Органами предварительного следствия К. об-
винялся в том, он умышленно причинил Б. тяж-
кий вред здоровью, выстрелив последнему в глаз из 
травматического пистолета.

Нелепость ситуации заключается в том, что в 
распоряжении правоохранительных органов изна-
чально  имелась  информация по данному делу со-
вершенно иного характера. А именно: гражданин 
К. с супругой отдыхали дома, когда в их окна поле-
тели камни, запускаемые в окно этажом выше аб-
солютно пьяной и агрессивно настроенной ком-
панией из пяти человек. На справедливое замеча-
ние лидер «упырей», некто Б., возмутился настоль-
ко, что перешел к действиям более наглядным, чем 
устная перебранка. Так, Б., поддерживаемый чет-
веркой соратников, стал в буквальном смысле ло-
миться в дверь квартиры К. с угрозами и прокля-
тиями. Супруга К. дважды звонила в ОП № 2, объ-
ясняя сложившуюся ситуацию и требуя вмеша-
тельства правоохранительных органов. Затем она 
вышла на лестничную клетку, надеясь призвать от-
морозков к порядку. На слова о том, что она вызвала 
полицию, хозяйка квартиры получила серию тума-
ков и затрещин и была вытащена разнуздавшими-
ся без меры «пострадавшими» на улицу, где у подъ-
езда превратилась в гандбольный мяч, который ху-

лиганы пинали друг другу. Все это из окна, есте-
ственно, видел сам К.

Его возмущению и страху за жену не было пре-
дела, что и побудило взять травматический писто-
лет и выбежать на спасение  своей половины. Отра-
ботавший и сам ранее в правоохранительных орга-
нах, К. выстрелил в воздух, призвав  молодых лю-
дей оставить в покое его жену и разойтись.

Но опять незадача: лидер пьяной компании Б., 
невзирая на пистолет в руках К., нанес ему удар бу-
тылкой по голове (с рассечением головы К. и с со-
трясением головного мозга), после чего, воспользо-
вавшись падением К., все пятеро стали вырывать 
из рук последнего пистолет. В этот момент и про-
звучали три хаотичных выстрела, пуля одного из 
которых и задела Б. К был доставлен в СИЗО № 3.

Разумеется, спустя месяц областной суд испра-
вил досадную ошибку районного суда и К. осво-
бодили под подписку о невыезде. Но следствие все 
равно продолжалось в заданном  направлении и 
никаких превышений пределов необходимой обо-
роны в действиях К. усматривать не желало. Да и 
прокуратура, не мудрствуя лукаво, подписала об-
винительное заключение по делу К., направляемо-
му в суд, именно по тяжкому преступлению, пред-
усмотренному ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Но в итоге удалось установить объективную ис-
тину по данному делу и после его возвращения в 
порядке ст. 237 УПК РФ прокурору прекратить уго-
ловное преследование в отношении К. ввиду нали-
чия в его действиях необходимой обороны.

тяЖКИЙ ВРЕд ИлИ 
НЕОбхОдИмая 
ОбОРОНа?

случАй Из прАКтИКИ

грасис Мария МаксиМОвНа
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АдВОКАтсКАя КОНсультАЦИя

адВОКатСКая  
КОНСулЬтацИя  

г. бОРИСОглЕбСКа

ГОд ОБрАзОВАНИя 

телефОНы

(47354) 3-30-15,  
факс (47354) 3-09-91

Адрес

г. борисоглебск,  
ул. матросовская, дом 33

Эл. Адрес

advconbor@ya.ru. 

К сожалению, год основания юриди-
ческой консультации г. Борисоглеб-
ска, правопреемником которой яв-
ляется Адвокатская консультация 
г.Борисоглебска, доподлинно неиз-
вестно, но в архивах ВОКА имеют-
ся характеристики на адвокатов, в 
частности, на адвоката Березовско-
го Петра Ивановича, 1893 года рож-
дения, где указано, что он работал в 
Борисоглебской юридической кон-
сультации с 1937 года. 

В настоящее время в Адвокатской консультации г. Борисоглебска осуществляют 
адвокатскую деятельность 18 адвокатов, которые оказывают весь спектр 
юридической помощи.
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К адвокатам-«звездам» нашей консульта-
ции можно отнести некоторых адвокатов с  
дореволюционным стажем,  таких как  Бе-
резовский Петр  Иванович,  Артамонов  Ни-

колай  Алексеевич, Иванов  Георгий Сергеевич. Ра-
ботали  такие  старейшие  и заслуженные адвокаты:   
Козлов  Владимир  Иванович, Крисько Борис Влади-
мирович, Чугунов Николай Константинович,  Боков  
Юрий  Васильевич,  Шарова  Валентина Донатов-
на,  Полякова  Таисия  Андреевна,  Васильев  Алек-

сандр Михайлович, Харитонов  Василий  Андреевич,  
Дюндик  Михаил  Алексеевич,   Шевченко  Василий  
Петрович.

С  1968-го  по  2009 год  Борисоглебскую  адво-
катскую консультацию возглавлял адвокат Борисов 
Николай Васильевич — заслуженный юрист Россий-
ской Федерации.

На сегодняшний день заведующим Адвокатской 
консультацией является Молчагин Вячеслав Юрье-
вич, стаж адвокатской деятельности — с 1997 года.

Адвокатская консультация г. Борисоглеб-
ска специализируется на оказании право-
вой помощи по гражданским, уголовным, 
трудовым и арбитражным делам. Боль-

шой объем работы оказывается в рамках оказания 
бесплатной юридической помощи, в том числе, осу-
ществляется прием граждан в Приёмной губерна-
тора Воронежской области в городе Борисоглебске.
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— Почему клиенты выбирают именно ваше 
адвокатское образование?

— В нашу консультацию необходимо обра-
щаться по причине работы в ней адвокатов, кото-
рые имеют большой опыт работы в других сферах 
юридической практики. Так, у нас работают два 
бывших помощника федерального судьи, быв-
ший специалист регистрационной службы, не-
сколько бывших сотрудников правоохранитель-
ных органов. Кроме этого, адвокаты нашей кон-
сультации активно участвуют в общественной 
жизни нашего городского округа. Один из адво-
катов является депутатом Борисоглебской город-
ской думы, двое — членами общественной пала-
ты Борисоглебского городского округа. Практи-
чески все адвокаты являются членами ВОО «Ас-
социация юристов России», а один из адвокатов 
возглавляет Борисоглебское местное отделение 
Воронежского регионального отделения ВОО 
«Ассоциация юристов России».

— Какова, на ваш взгляд, главнейшая про-

блема адвокатуры на сегодняшний день и чего 
не хватает адвокатскому сообществу?

— Одной из самых главных проблем адвокату-
ры мы считаем отсутствие монополии адвокату-
ры на оказание юридической помощи гражданам 
страны, причем, конституционно закрепленной, 
гарантированной государством. Ведь представ-
лять интересы физических и юридических лиц в 
судах может кто угодно. Очень часто приходится 
встречать людей, которым горе-юристы с техни-
ческим образованием фактически загубили ре-
шение их  юридических проблем. Именно этой 
монополии не хватает сегодня адвокатуре.

— Какие бы вы могли дать советы начинаю-
щим адвокатам?

— Молодым юристам, желающим посвятить 
свою жизнь адвокатуре, хотелось бы сказать, что 
это правильный выбор, ведь это творческая рабо-
та, приносящая большое моральное удовлетворе-
ние, когда действительно есть возможность по-
мочь попавшим в беду людям.

ИНтерВью

«НЕОбхОдИма 
мОНОпОлИя 
адВОКатуРы  
На ОКазаНИЕ  
юРИдИчЕСКОЙ 
пОмОщИ»

МОлчатиН вячеслав юрьевич
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Гражданка И. обратилась в суд с иском к администра-
ции о возложении обязанности предоставить вне очереди 
по договору социального найма благоустроенное  жилое 
помещение в черте города, отвечающее санитарным и тех-
ническим требованиям.

В обоснование  своих  требований она указала, что про-
живает в квартире, принадлежащей ей на праве собствен-
ности, которая признана в установленном законом порядке 
непригодной для проживания, после чего И. была принята 
на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий  по договору социального найма. Однако жилое по-
мещение ответчиком ей не было предоставлено.

Решением суда в удовлетворении иска И. было отказано, 
при этом суд исходил  из того, что  права истца  подлежат  
защите в соответствии с положением ст.  32  ЖК РФ.

С приведенными выводами суд апелляционной инстан-
ции не согласился. Ст.  32  ЖК  РФ  регулируются отноше-
ния, возникающие по поводу  выкупа  жилого  помещения 
у собственника   жилого  помещения в связи с  изъятием зе-
мельного  участка  для  государственных или  муниципаль-
ных  нужд. В ч. 2 ст. 57 ЖК РФ предусмотрены исключе-
ния из общего правила предоставления жилых помещений 
гражданам, в них  нуждающимся. Законодательством так-
же разъяснено положение о предоставлении  жилого поме-
щения  вне  очереди.

Таким  образом, суд апелляционной  инстанции  реше-
ние  суда отменил и принял по делу новое решение, кото-
рым  полностью удовлетворил иск И.

случАй Из прАКтИКИ

дЕлО  
О СОцИалЬНОм  
НаЙмЕ

ЖдаНкиНа елеНа аНатОльевНа
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Органами предварительного следствия несовершенно-
летний А. обвинялся в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, т.е. в умышленном причине-
нии смерти своему отцу. А. находился в квартире со своим 
отцом В., который, зная, что А. находился в болезненном со-
стоянии, потребовал принести воды из колонки. После от-
каза выполнить требование он нанес сыну несколько уда-
ров руками по голове и туловищу, после чего А. вышел из 
дома и направился за водой в колонку. Но, возвращаясь до-
мой, А. решил совершить убийство отца, используя в каче-
стве оружия находившийся в доме топор. Он нанес отцу не-
сколько ударов в область головы, в результате чего наступи-
ла смерть. В ходе судебного разбирательства подсудимый 
А. признал факт совершения преступления, однако считал, 
что совершил убийство отца в состоянии сильного душев-
ного волнения, вызванного противоправным поведением, 
выразившимся в применении на протяжении длительного 
времени насилия. На стадии судебного следствия защитой 
было заявлено ходатайство о проведении стационарной ко-
миссионной комплексной судебной психолого-психиатри-
ческой экспертизы, в соответствии с которой А. находился 
в момент совершения инкриминируемого деяния в состо-
янии аффекта, протекающего в форме кумулятивного аф-
фекта, вызванного длительной психотравмирующей ситу-
ацией с разрядкой по типу «последней капли». В результате 
действия А. были переквалифицированы по ч.1 ст. 107 УК 
РФ, а так как на момент совершения преступления А. было 
пятнадцать лет, то он не являлся субъектом преступления. 
В итоге А. был признан невиновным и оправдан на основа-
нии п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в совер-
шенном им деянии состава преступления.

случАй Из прАКтИКИ

Отцы И дЕтИ
ЗахарОва галиНа альБертОвНа
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Порой сторона обвинения использует судеб-
ную экспертизу не для установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию при произ-
водстве по уголовному делу, а для придания хоть 
какой-нибудь легитимности обвинению, чему 
способствует фактическая монополия следовате-
ля на назначение экспертизы, выбор экспертного 
учреждения и постановку вопросов.

Органами предварительного следствия П. об-
винялся в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. М. позвонила П. и со-
общила, что у нее в квартире находится их общий 
знакомый С., который, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, избивает ее. П., придя в квар-
тиру, схватил стоявший в углу прихожей обрезок 
трубы и нанес спящему на диване С. один удар по 
голове, после чего сразу же ушел из квартиры. На 
следующий день М. позвонила П. и сообщила, что 
С. скончался от полученного удара и предложила 
П. избавиться от трупа. Данные лица при помощи 
веревки вытащили труп, упаковали его в полиэти-
леновый пакет и вывезли в лесной массив.

Судебно-медицинская экспертиза была про-
ведена с грубым нарушением прав обвиняемого. 
Так, с постановлением о ее назначении обвиняе-

мый П. был ознакомлен только спустя два месяца 
после производства. При этом заключения носи-
ли предположительный характер. Именно это за-
ключение стало доказательством вины обвиняе-
мого, при этом были сделаны ничем не обосно-
ванные интерпретации выводов эксперта о том, 
что смерть наступила именно от удара трубой по 
голове.

Стороной защиты было обнаружено, что гни-
лостные изменения привели к разрушению го-
ловного мозга, части внутренних органов и мяг-
ких тканей трупа, а это лишает возможности в 
категоричной форме высказаться о наступлении 
повреждений при жизни и причине смерти.  

Из заключения повторной экспертизы следо-
вало, что из-за степени выраженности гнилост-
ных изменений трупа достоверно высказаться о 
причине наступления его смерти не представля-
ется возможным. Само же по себе телесное по-
вреждение в виде раны головы от удара трубой 
квалифицируется как причинившее легкий вред 
здоровью.

При таких обстоятельствах суд обоснованно 
переквалифицировал действия П. с ч. 1 ст. 105 УК 
РФ на ч. 1 ст. 115 УК РФ.

случАй Из прАКтИКИ

СудЕбНая  
эКСпЕРтИза —  
СРЕдСтВО дОКазыВаНИя  
ИлИ ИНСтРумЕНт  
В РуКах ОбВИНЕНИя? 

Завалюев алексаНдр виктОрОвич
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Адвокаты конторы являются признанными экс-
пертами в области защиты интересов бизне-
са. Одно из важных достижений конторы — бо-
лее 12 оправдательных приговоров по делам, 

связанным с экономическими преступлениями, что явля-
ется своеобразным рекордом для Центрального Черно-
земья. Специалисты конторы постоянно проходят обуче-
ние и перенимают международный опыт своих коллег из 
стран Европы и Азии, выпускают научные статьи и книги. 
Контора предоставляет полный спектр юридической по-
мощи как в России, так и за ее пределами. Отдельно сто-
ит отметить успешные практики сопровождения проце-
дур банкротства.

Адвокаты - «звезды», которые работали в этой конто-
ре, когда она еще называлась просто «Партнеры»: Баулин 
Олег Владимирович, ныне президент Адвокатской пала-
ты Воронежской области,  и Рывкин Станислав Арлено-
вич, ныне руководитель адвокатской конторы «Рывкин и 
партнеры».

Бородин Сергей Владимирович — управляющий партнер 

Адвокатской конторы «Бородин и Партнеры», Вице-прези-
дент Международного  союза (содружества) адвокатов, Ви-
це-президент Фонда президентских программ и спецпроек-
тов силовых структур и ОПК «Кремль», Член комиссии по эти-
ки и стандартам при Федеральной палате адвокатов РФ, Со-
ветник президента Федеральной палаты адвокатов РФ, член 
Научно-консультативного совета при Общественной палате 
РФ. Стаж адвокатской деятельности — более 25 лет. Опыт 
судебного представительства в Конституционном Суде РФ, 
Верховном Суде РФ, Высшем Арбитражном Суде РФ, Евро-
пейском суде по правам человека. Состоит в редакционной 
коллегии журналов «Воронежский адвокат» и «Адвокат» (г. 
Москва), входит в редакционные советы, является автором  
ряда публикаций в указанных изданиях, а также является ав-
тором ряда монографических исследований по юриспру-
денции.  В 2009 году награжден медалью II степени «За за-
слуги в защите прав и свобод граждан». В 2014 году — юби-
лейным нагрудным знаком «150 лет российской адвокату-
ре», в 2015 году — медалью I степени «За заслуги в защите 
прав и свобод граждан».

Специалисты Адвокатской конторы «Бородин 
и Партнеры» выступают экспертами по само-
му широкому кругу юридических вопросов. В 

числе ключевых практик конторы: корпоративное право, 
налоговые споры, защита по уголовным делам, банкрот-
ство, комплексное сопровождение бизнеса, администра-
тивное право, защита авторских прав и интеллектуаль-
ной собственности, медиация и другое. На протяжении 

нескольких лет контора входит в число крупнейших реги-
ональных юридических фирм в рейтинге по версии ПРА-
ВО.ru.  Кроме того, в этом году Адвокатская контора «Бо-
родин и Партнеры» была внесена в реестр аккредитован-
ных поставщиков, оказывающих услуги по принудительно-
му взысканию задолженности для ОАО «Сбербанк России» 
и подтвердила соответствие конторы высоким требовани-
ям крупнейшего банка страны.

АдВОКАтсКАя КОНтОрА

«бОРОдИН И паРтНЕРы»
ГОд ОБрАзОВАНИя 

1991

телефОН/фАКс

+7 (473) 260-29-29

сАйт

www.abc-advocats.ru

Адрес

394018, г. Воронеж,  
ул. Кирова, д. 9

Эл. Адрес

partner@abc-advocats.ru

На сегодняшний день в конторе практикуют 13 адвокатов, средний адвокатский 
стаж которых составляет более 10 лет, 2 кандидата юридических наук, 2 доктора 
юридических наук, 17 специалистов с высшим юридическим образованием.
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В 25-летней практике адвоката Бородина Сергея Вла-
димировича 12 оправдательных приговоров и реаби-
литирующих постановлений по уголовным делам, в 
число которых входят: 

— дело о коммерческом подкупе на экскаваторном 
заводе,

— дело о присвоении речного порта и о легализации 
речных буксиров, 

— дело об акциях и космическом концерне,

— дело о взятках и памятниках архитектуры, 

— дело о двойниках и социологической службе, 

— дело руководителей оборонного завода, 

— дело о контрабанде американских лимузинов 

(с кратким изложением некоторых уголовных дел мож-
но ознакомиться на сайте www.abc-advocats.ru).

— Почему клиенты выбирают Адвокат-
скую контору «Бородин и Партнеры»?

— Нашим основным преимуществом являет-
ся сильная команда. Мы готовы обеспечить ком-
плексную правовую поддержку бизнеса. Специа-
листы конторы могут проконсультировать клиента 
по разнообразным юридическим вопросам: от ре-
гистрации компании до сложных инвестиционных  
сделок.  Мы  имеем большой опыт на рынке юри-
дических услуг и весомый портфель успешно реа-
лизованных проектов в различных областях права.

Главным для нас является качество оказывае-
мых услуг, добросовестность и ответственность 
при оказании помощи.

— Чего, по вашему мнению, не хватает ад-
вокатскому сообществу в настоящее время? 
Назовите одну, самую главную проблему ад-
вокатуры. Можно ли ее решить в ближайшее 
время?

— Адвокатская профессия стоит на пороге зна-
чительных перемен. Вопрос о создании новой ор-
ганизационно-правовой формы адвокатского об-
разования, позволяющей регламентировать де-
ятельность по оказанию юридической помощи, 
важен как никогда. Большое количество специа-
листов и фирм порождает огромное количество 
случаев не только некачественного оказания ус-
луг, но иногда и пренебрежения моральными и 

этическими нормами. Урегулировать сферу ква-
лифицированной юридической помощи можно 
путем создания единой профессиональной кор-
порации на основе именно адвокатского статуса. 
Адвокатская профессия существует давно, имеет 
свои традиции и нормы. Объединение профессии 
позволит обеспечить гарантированное каждому 
Конституцией РФ право на получение квалифици-
рованной юридической помощи путем установле-
ния единых для всех практикующих юристов ква-
лификационных требований.

— Какие советы вы могли бы дать молодым 
адвокатам?

— Адвокату всегда стоит помнить, что наш «ра-
бочий материал» — это живые отношения. Люди 
придумали законы, обвинение и защиту, цивили-
зованный суд. И это люди судят людей. В нашей 
профессии надо быть и «духовником». Для того 
чтобы защищать, надо быть убеждённым. Чтобы 
быть убеждённым, нужно поверить. Чтобы пове-
рить, нужно расположить человека к тому, чтобы 
он рассказал свою историю. А чтобы человека раз-
говорить, надо уметь его слушать. Мы не присту-
паем к защите по бумажке. Мы сначала знакомим-
ся с человеком, с его темпераментом, образом, мен-
тальностью. У нас происходит профессиональная 
симпатия, адвокат от этого зажигается и начинает 
работать.

ИНтерВью

«для тОгО чтОбы 
защИщатЬ, НадО бытЬ 
убЕЖдёННым»

БОрОдиН сергей владиМирОвич
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Группа адвокатов, в числе которых адвокат 
Алексей Георгиевич Пауль, представляла интере-
сы ДОАО «Газпроектинжиниринг» в споре о взы-
скании неустойки по договору подряда. В процес-
се рассмотрения дела взыскиваемая сумма была 
снижена с 800 млн. руб. до 6 млн. руб. Интересно, 
что размер требований превышал стоимость са-
мого договора в 4 раза. Кроме того, сторонами спо-
ра являлись две организации, входящие в группу  

ОАО «Газпром». В ходе разбирательства в арбитра-
же было доказано, что истец при расчете неустой-
ки неправомерно произвел расчет по видам, а не по 
этапам работ по договору. Данное дело — пример 
того, насколько важно прорабатывание всех усло-
вий договора, в частности, положений, касающих-
ся порядка начисления неустойки и базы для ее 
начисления.

Михаил Леонидович Чечеткин вместе с группой 
адвокатов добились прекращения уголовного дела 
по признакам преступления, предусмотренного 
п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ. В вину директора крупно-
го агропромышленного комплекса вменялось осу-
ществление предпринимательской деятельности 
без лицензии в случаях, когда такая лицензия обя-
зательна, сопряженное с извлечением дохода в осо-
бо крупном размере. Комплекс оказывал услуги по 
перевалке зерновых и масличных культур в мор-
ском порту на юге России, в том числе, осущест-
влял выгрузку зерновых культур из автотранспорт-

ных средств, технологическое формирование судо-
вой партии зерновых культур, доставку зерновых 
культур до борта судна. Кроме того, было возбужде-
но дело об административном правонарушении по 
ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ по факту осуществления пред-
принимательской деятельности, связанной с экс-
плуатацией опасных производственных объектов 
без соответствующей лицензии. Комплекс являл-
ся «молодым», развивающимся предприятием, его 
судьба была поставлена под угрозу, без работы мог-
ли остаться более 300 человек. В итоге уголовное и 
административное дело было прекращено.

случАй Из прАКтИКИ

случАй Из прАКтИКИ

дЕлО О НЕВЕРНОм 
ИСчИСлЕНИИ  
НЕуСтОЙКИ

пРЕдпРИНИматЕлЬ  
бЕз лИцЕНзИИ

Пауль алексей геОргиевич

чечеткиН Михаил леОНидОвич
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АдВОКАтсКАя КОНтОрА

«ЖЕРЕбятЬЕВ И паРтНЕРы»

ГОд ОБрАзОВАНИя 

2003
телефОН/фАКс

8 (473) 263-28-11,  
8 (473) 239-14-82

Адрес

394055, г. Воронеж, ул. домостроителей, д. 57 
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В адвокатской конторе работают:
Жеребятьев Сергей Иванович, заведующий ад-
вокатской конторой — защита по уголовным де-
лам категории особой сложности;

Бобровицкий Вадим Юрьевич, заместитель заведую-
щего — юридическое сопровождение избирательных ком-
паний; уголовные дела;

Почуева Любовь Николаевна — представительство ин-
тересов доверителей  по особо сложным гражданским 
делам;

Толкачников Валерий Матвеевич — уголовные дела, 
административные дела,  дела в сфере семейных 
отношений;

Зайцев Андрей Борисович — защита по уголовным де-
лам, представительство по хозяйственным и гражданским 
делам, дела об административных правонарушениях.

Трофимов Илья Николаевич — представительство по 
хозяйственным и гражданским делам;

Дронова Наталья Викторовна — представительство в 
гражданских делах, арбитражных процессах, составле-
ние исковых заявлений, заявлений, жалоб, ходатайств, за-
просов; ведение трудовых, семейных, жилищных, земель-
ных, гражданских, наследственных споров.

Гнеднева Надежда Владимировна — ведение граж-
данских дел, представительство интересов на стадии су-
дебного и исполнительного производства;

Рязанцева Инна Владимировна — представительство 
интересов доверителей  по  гражданским делам;

Осауленко Антон Игоревич — представительство ин-
тересов доверителей по делам, связанным со спорами в 
сфере страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств;

Подкопаева Анна Викторовна — представительство 
интересов доверителей  по  гражданским делам;

Тулинов Андрей Викторович — представительство в 
арбитражном суде, составление процессуальных и иных 
документов, консультирование доверителей, регистрация 
юридических лиц при создании, регистрация физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, защи-
та по уголовным делам экономической направленности;

Сушков Михаил Александрович — защита по уголов-
ным делам, представительство в арбитражном суде;

Махоркин Игорь Львович — уголовные дела, трудовые, 

жилищные, семейные споры, разрешение арбитражных и 
административных споров;

Кузнецов Дмитрий Олегович — защита по уголовным 
делам, разрешение гражданских, трудовых, арбитражных 
и административных споров, создание и ликвидация юри-
дических лиц;

Хорошев Сергей Федорович — защита интересов до-
верителей по сложным уголовным делам;

Кондратенко Иван Алексеевич — представительство в 
арбитражном суде, составление процессуальных и иных 
документов, консультирование доверителей, регистрация 
юридических лиц при создании, регистрация физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, раз-
решение жилищных и земельных споров;

Сапронов Игорь Викторович — защита интересов до-
верителей по сложным уголовным делам;

Чудинов Николай Валерьевич — защита интересов 
доверителей;

Иваненко Виталий Николаевич — представительство 
интересов доверителей  по  гражданским делам.

К адвокатам-«звездам», работавшим в коллективе в 
прошлом, можно отнести Чурикова Михаила Ивановича, ко-
торый являлся безусловным профессионалом, в том числе 
в сложных делах в области ДТП. Опыт работы на прежнем 
месте в должности следователя по таким делам позволил 
ему моделировать сложные и запутанные ситуации и верно 
находить пути их решений. Этот человек являлся харизма-
тичной личностью, который мог урегулировать многие спо-
ры на основе закона, не доводя дела до суда.

Заведующим филиала ВОКА «Адвокатская контора« 
Жеребятьев и партнеры» с 1997 года по настоящее время 
является Жеребятьев Сергей Иванович. Родился 16 июня 
1964 года в Хохольском районе Воронежской области. 
Окончив школу, поступил в Борисоглебский сельскохозяй-
ственный техникум, после чего проходил службу в армии.

В 1987 году поступил на юридический факультет Воро-
нежского государственного университета. В этом же году 
устроился юрисконсультом в научно-производственный 
концерн (объединение) «Энергия». Успешно окончил обу-
чение в 1993 году, получив специальность юриста.

В период с 1993-1997 гг. работал юристом в ООО 
«Росстройдон».

Женат, имеет трех сыновей и дочь.

Адвокатская контора «Жеребятьев и партне-
ры» занимается представлением интересов 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в арбитражных судах различных 

уровней; обжалованием решений государственных ор-
ганов о привлечении к административной ответственно-

сти юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей; составлением процессуальных и иных документов; 
консультированием доверителей; регистрацией юриди-
ческих лиц при создании, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей; защитой по уголов-
ным делам.
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— Почему клиентам необходимо обращать-
ся именно в ваше адвокатское образование?

— Мы отличаемся грамотным и профессио-
нальным подходом к каждому порученному делу. 
Тщательно исследуем законодательство и судеб-
ную практику, а также находим возможные и не-
возможные выходы из самых сложных и запутан-
ных ситуаций.

— Чего, по вашему мнению, не хватает ад-
вокатскому сообществу в настоящее время?

— Безусловной состязательности сторон в про-
цессе в спорах, в которых одной из сторон являет-
ся государственный орган и (или) прокурор. Суд 
зачастую отдает предпочтение позиции предста-
вителей государства, а не, к примеру, слабой эко-
номической стороне (гражданину), даже в том 
случае, если позиция гражданина является за-
конной и обоснованной.

— Назовите одну, самую главную проблему 
адвокатуры. Можно ли ее решить в ближай-
шее время?

— На наш взгляд, это качество правосудия, 
поскольку реализация соответствующего пра-
ва возможна лишь в обстоятельствах, исклю-
чающих злоупотребление правом самим право-
применителем — судом. Нередки случаи, при 
которых судебное усмотрение и чрезмерно ак-
тивная деятельность судьи в ходе производства 
по делу позволяет ему принять решение вопре-
ки закону. Для исключения злоупотребления 
правом и достижения верховенства закона в об-
ществе необходимо, чтобы каждый правопри-
менитель являлся честным перед самим собой, 
осуществлял ежедневную самопроверку, а каж-
дое принятое решение подвергал тщательной 
мотивировке.

— Дайте 1-3 совета молодым юристам, же-
лающим посвятить свою жизнь адвокатуре.

— Необходимо знать и соблюдать законы, 
быть честным, в том числе перед самим собой и, 
конечно, ежедневно совершенствовать свой про-
фессиональный уровень.

ИНтерВью

«пРаВОпРИмЕНИтЕлЬ 
дОлЖЕН бытЬ чЕСтЕН 
пЕРЕд СОбОЙ»

ЖереБятьев сергей иваНОвич
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Некоторые считают, что судебная практика 
априори не может быть интересной. Ведь дела 
описываются “сухим” юридическим языком. Ад-
вокат адвокатской конторы «Жеребятьев и пар-
тнеры» Бобровицкий В.Ю. с этим не согласен. Он 
поведал об одном случае из своей практики нео-
бычным образом — в форме былины “из жизни 
нашего современника”.

Тернистый путь за правдой или «Кому на Руси 
жить хорошо»?

Казалось бы, банальный вопрос: «Кому на 
Руси жить хорошо?» 

Ответ на этот вопрос хорошо известен обыва-
телю: хорошо жить у нас предпринимателю. Это 
он, мироед,  жирует, когда другие живут на одну 
отцовскую пенсию, не хватает денег даже на хлеб, 
не говоря о других благах цивилизации. 

Так ли это? Попробуем рассмотреть проблему 
на примере одного предпринимателя, который 
занимается не «обналичкой», а реально пытается 
что-то производить на благо селян, а значит, Ро-
дины своей.

Он решил наладить производство крупы в од-
ном из районов нашей области. Дело вроде нуж-
ное, он сам специалист-техник, есть голова, день-
ги свои кровные готов вложить — значит, дело 
должно двигаться.

Шаг за шагом появляется в одной деревеньке 
небольшой крупяной заводик, который очень не-
обходим селянам, поскольку другой альтернати-
вы нет, а крупа всем нужна, для удовлетворения 
насущных потребностей. Предприниматель — 
сам и директор, и мастер, и менеджер. Вся окру-
га рада такому соседству — он может и помощь 
дому престарелых оказать, и в больницу лишний 
мешок крупы даст, и какие-то рабочие места по-
явились. Одна беда — в местном отделе полиции 
плохие показатели по раскрываемости престу-
плений экономической направленности.

Наш предприниматель об этом до поры не зна-
ет, со всеми дружить пытается, оказывает посиль-
ную помощь. Вот и стал захаживать к нему один 
опер. Присматривался поначалу, приглядывался, 
а затем дал умный совет — ты возьми, друг мой 
дорогой, лицензию на эксплуатацию взрывопо-
жароопасных производственных объектов, ведь 
без неё, матушки, работать тебе нельзя, вдруг что 
произойдёт!

Наш предприниматель подвоха не заметил. 
Раньше ему контролирующие органы такой зада-
чи вроде не ставили, но опер — человек грамот-
ный, законы знает, значит — его послушать надо!

Долго ли, коротко ли, но задачу наш предпри-
ниматель решил — получил искомую бумагу «на 

случАй Из прАКтИКИ

дЕлО О НЕВЕРНОм 
ИСчИСлЕНИИ 
НЕуСтОЙКИ

БОБрОвицкий вадиМ юрьевич
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всякий случай», отрапортовать поспешил наше-
му оперу — мол, решена задачка, теперь у меня 
все в полном порядке!

Оказалось совсем наоборот. По логике наше-
го опера — раз предприниматель  раньше без ли-
цензии работал — значит, он преступник, неза-
конным предпринимательством занимался. Вот 
оно — нужное преступление, и уже раскрыто! 
Буквально без пыли, без гаму, а показатели сразу 
в гору, можно и должность новую смело просить! 
Шутки шутками, а уголовное дело в отношении 
предпринимателя с радостью было возбуждено 
по части 2 ст. 171 УК РФ!

«Есть и в нашем районе экономические пре-
ступники» — докладывал на совещаниях опер, 
всех «выведу на чистую воду»!

Предприниматель наш оказался в положении 
«унтер-офицерской жены, которая сама себя вы-
секла» — помните у классика? Один только во-
прос его мучил — лицензию он получил сам, а 
насколько опасен объект его — не понятно и тол-
ком разъяснить ему никто не может.

Решил он обратиться в адвокатскую контору 
«Жеребятьев и партнеры» за помощью — мол, что 
делать, ведь предлагают за деятельным раская-
нием дело прекратить, но факт судимости как-
то смущает. Подумали адвокаты и ответили на-
шему предпринимателю: “Уважаемый, бороть-
ся нужно, правду искать, ведь обвинение голос-
ловно, доказательств вины нет и быть не может — 
поскольку отсутствует экспертная оценка твоей 
деятельности в долицензионный период на пред-
мет взрывоопасности”.

Наш предприниматель решил бороться и на-
чался его тернистый путь за правдой.

В суде он держался как скала, на провокации 
не поддавался — воспринял советы  квалифи-
цированных юристов. Но приговор районного 
суда оказался несправедливым — предпринима-
теля осудили, ему было назначено наказание — 
штраф 100 000 рублей.

«А у нас нельзя по-другому. Мы же здесь все 
свои, у нас оправдательных приговоров не быва-

ет», — так ответили нашему предпринимателю 
на его немой вопрос в кулуарах местного суда.

Оправдательный приговор — пятно, тут и 
ОВД, и прокуратура может пострадать, так что 
радуйся, что не посадили! На такой несправед-
ливый приговор была подана жалоба в Воронеж-
ский областной суд, который, благодаря нашим 
стараниям, с приговором не согласился. И дело 
было возвращено в районный суд на новое рас-
смотрение, которое завершилось возвращением 
дела в порядке ст. 237 УПК РФ. И попало оно об-
ратно в следственную часть.

Вот тут бы и писать о финале истории, но 
нет! Следователи под опекой местной прокура-
туры принялись проводить «дополнительное 
расследование».

Оказывается, УПК РФ в каждом районе на-
шей области трактуют по-своему. Одно за дру-
гим стали выходить постановления о прекра-
щении уголовного дела в связи с отсутстви-
ем состава преступления», которые позже 
отменялись.

Наш предприниматель даже обратился в мест-
ный районный суд на основании одного из таких 
постановлений с заявлением «О взыскании мате-
риального ущерба по причине незаконного уго-
ловного преследования».

Но как только назначалось слушание это-
го дела — бац, отмена  постановления, дающе-
го право на реабилитацию! И вновь — Област-
ной суд и прочие «хождения по мукам». Но через 
6 месяцев материальный ущерб наконец был взы-
скан. Впереди — получить компенсацию мораль-
ного вреда и продолжить свою работу, правда, за 
время следствия предприятие стало нежизнеспо-
собным, готовится к ликвидации.

Осталось пожелать нашему предпринимате-
лю удачи, а иным совет — обращайтесь в адво-
катскую контору «Жеребятьев и партнеры» в лю-
бой сложной ситуации!

Место действия настоящей былины — Кашир-
ский район Воронежской области. Время дей-
ствия 2012 — 2015 год от рождества Христова.
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АдВОКАтсКАя КОНтОрА

адВОКатСКая 
КОНСулЬтацИя 

КОмИНтЕРНОВСКОгО 
РаЙОНа г. ВОРОНЕЖа

ГОд ОБрАзОВАНИя 

телефОНы

2-46-38-31, 2-21-09-16

Адрес

г. Воронеж, 394061,  
проспект труда, 37 

Указать точно год образования не 
представляется возможным. Из вос-
поминаний адвоката Котлярова Д.А., 
юридическая консультация Комин-
терновского района уже действова-
ла сразу после Великой Отечествен-
ной войны и размещалась в районе 
Заставы г. Воронежа.

Из адвокатов, работавших в адвокатской кон-
сультации Коминтерновского района в про-
шлом, можно отметить следующих адвокатов:  
Громова Виталия Ивановича, Гоника Исая Гри-

горьевича, Головину Ларису Николаевну, Хаустова Вале-
рия Ивановича, Гриднева Ивана Дмитриевича, Кань Алек-
сандра Васильевича.

Заведующим филиалом ВОКА «Адвокатская консуль-
тация Коминтерновского района г. Воронежа» в настоящее 
является Осяк Олег Владимирович. Родился 30 января 
1937 г. в г. Виннице. В 1954 г. окончил Винницкую среднюю 
школу. В 1955-56 годы работал на Винницком электротех-
ническом заводе в качестве слесаря–инструментальщика. 

В сентябре 1956 г. был призван в армию и служил в во-
енно-морских пограничных войсках на торпедных катерах 
на Черном море на границе с Турцией. В 1958 г. награж-
ден медалью «За отличие в охране государственной гра-

ницы СССР». В августе 1959 г. поступил на юридический 
факультет Воронежского государственного университета, 
который окончил в 1964 г. и по решению Государственной 
комиссии по распределению молодых специалистов  был 
направлен на работу в Калининградскую областную кол-
легию адвокатов, где проработал 11 лет адвокатом и заве-
дующим юридической консультацией Балтийского района 
города Калининграда с 1968-го по 1975 год.

С 1975 г. по 1984 г. работал адвокатом в юридической 
консультации Центрального района г. Воронежа.

С ноября 1984 г. по настоящее время является заведу-
ющим филиалом Воронежской областной коллегии адво-
катов «Адвокатская консультация Коминтерновского рай-
она г. Воронежа».

18 декабря 2014 г. исполнилось 50 лет непрерывной 
профессиональной деятельности Осяка О.В. в Российской 
адвокатуре.
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В настоящее время в консультации 54 адвоката. Адвокатов, работающих 
в консультации, условно можно разделить по специализации на 3 группы. 
Адвокаты первой группы специализируются исключительно по уголовным 
делам, второй  —  по гражданским делам в судах общей юрисдикции и в 
арбитражных судах, третьей — осуществляют свою деятельность по уголовным 
и гражданским делам.
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—   Почему клиентам необходимо обращать-
ся именно в ваше адвокатское образование?

—  Консультация Коминтерновского района 
действует на территории района более 70 лет. 
За этот период времени адвокаты консультации 
зарекомендовали себя как грамотные юристы, 
способные по всем без исключения делам ока-
зывать квалифицированную юридическую по-
мощь гражданам и юридическим лицам на вы-
соком профессиональном уровне. В консульта-
цию Коминтерновского района обращаются за 
юридической помощью не только жители рай-
она, но и граждане, из других районов города и 
области, а также из других городов России.

— Чего, по вашему мнению, не хвата-
ет адвокатскому сообществу в настоящее 
время? 

— Организации, материальной стабильности, 
оплачиваемых отпусков, достойного пенсионно-

го обеспечения, уважения друг к другу в адвокат-
ских коллективах, соблюдения адвокатской эти-
ки, законной организации в распределении уго-
ловных дел по назначению.

— Назовите одну главнейшую проблему ад-
вокатуры? Можно ли ее решить в ближайшее 
время?

— Приниженные роль и авторитет адвокату-
ры в России. В ближайшее время решить эту про-
блему весьма проблематично.

— Дайте несколько советов молодым юри-
стам, желающим посвятить свою жизнь 
адвокатуре.

— Молодым юристам, адвокатам из ближай-
шего будущего советую быть порядочными, чест-
ными, добросовестными, ответственными, зна-
ющими, терпеливыми, профессионально-прин-
ципиальными, с уважением относиться к своим 
коллегам и клиентам.

ИНтерВью

«Наша КОНСулЬтацИя 
дЕЙСтВуЕт бОлЕЕ 70 лЕт»

Осяк Олег владиМирОвич

случАй  
Из прАКтИКИ

дЕлО Из пРаКтИКИ защИты 
пО угОлОВНым дЕлам 

Когда родственники Р., осужденного за умыш-
ленное убийство по статье 105 части 1 УК РФ к 10 
годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима, об-
ратились ко мне с просьбой составить надзорную 
жалобу в Верховный Суд РФ на  состоявшиеся по 
делу судебные постановления, я подумал: а стоит 
ли тратить время на составление надзорной жа-
лобы по делу об умышленном убийстве, если Р. из 
10-летнего срока лишения свободы отбыл три года 
в колонии? 

Но ознакомившись с приговором и кассацион-

ным определением, я понял, больше интуитивно, 
что дело шито белыми нитками.  

     10 лет лишения свободы за умышленное убий-
ство своего лучшего друга В., с которым у Р. никог-
да не было никаких, даже малозначительных кон-
фликтов на почве личных отношений. Р. был пре-
красным спортсменом и свободно владел несколь-
кими восточными единоборствами, ему тренеры 
пророчили звездное спортивное будущее – и по-
кушаться на умышленное убийство? Мотивы? Их 
просто не было для умышленного убийства мас-
штаба особо тяжкого преступления. 
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После ознакомления с материалами уголовно-
го дела по обвинению Р., мною была составлена жа-
лоба в порядке надзора в Верховный суд РФ на 15-
ти страницах, в которой содержалась просьба об 
отмене приговора, кассационного определения и 
направлении дела для дополнительного расследо-
вания. Такая просьба была обусловлена тем, что Р. 
были предъявлены материалы дела для ознаком-
ления до объявления ему об окончании предвари-
тельного следствия.

Первая надзорная жалоба в Верховный суд РФ 
по делу Р. была направлена по почте, на которую я 
получил неутешительный ответ за подписью судьи 
Верховного суда РФ. 

Мои доводы о том, что Р. осужден необоснован-
но, по мнению судьи Верховного суда России, были 
несостоятельными.  

Вторая надзорная жалоба по делу Р. была пред-
ставлена на личном приеме заместителю председа-
теля Верховного Суда РФ 10 июля. Жалоба была пе-
редана заблаговременно, до приглашения меня на 
прием.  

Когда я зашел в кабинет, я обратил внимание на 
то, что заместитель Председателя Верховного суда 
РФ писал на уголке  первого листа моей надзорной 
жалобы долгожданные для меня  слова, ради кото-
рых я и приехал в Верховный суд России: «Истребо-
вать дело». Я успел только присесть, как он сказал: 
«Дело истребуем, а там посмотрим». 

Решение об истребовании указанного уголов-
ного дела заместителем председателя Верховно-
го суда РФ вселяло надежду на положительный ре-
зультат. Я получил копию письма, адресованного 
председателю  соответствующего районного суда г. 
Воронежа об истребовании дела за подписью заме-
стителя председателя Верховного суда России В.П. 
Верина. Я ехал домой с чувством исполненного дол-
га. Осталось только ждать. И я ждал терпеливо.

Ровно через месяц, 17 августа, на проспект Тру-
да 37, г. Воронеж, на моё имя пришло сообщение за 
подписью начальника Секретариата  судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного суда РФ о 
том, что по моей жалобе принесен протест  в прези-
диум Воронежского областного суда.

9 октября состоялось заседание президиума Во-
ронежского областного суда, который постановил 
приговор в отношении  Р. отменить, дело напра-
вить на новое судебное рассмотрение  в тот же суд, 
в ином составе.

Ждать нового рассмотрения дела по обвинению 
Р. пришлось три с половиной месяца. 

6 февраля судом был вынесен новый приговор. 
Действия Р. по предъявленному обвинению были 
переквалифицированы со статьи 105 части 1 УК РФ 
на статью 109 часть 1 УК РФ, причинение смерти по-
терпевшему по неосторожности в результате нео-
сторожного обращения с огнестрельным оружием. 

С моей позицией об оправдании Р. за недоказан-
ностью его вины суд не согласился. 

Мера наказания Р. по статье 109 части 1 УК РФ 
была назначена максимальная – 3 года лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. К этому времени Р. 
реально отбыл наказание в виде лишения свобо-
ды три года и 10 месяцев. Указанные в приговоре 
обстоятельства, смягчающие наказание, не имели 
уже никакого значения, т.к. назначить срок лише-
ния свободы ниже отбытого три года и 10 месяцев 
суд мог только за счет назначения максимального 
срока по статье 109 части 1 УК РФ три года лише-
ния свободы. 

Р. был освобожден из-под стражи в зале суда и вы-
шел на свободу с полностью отбытым наказанием.

Кассационная жалоба, поданная на при-
говор суда от 6 февраля была оставлена без 
удовлетворения.

Остались без удовлетворения и протесты про-
куратуры. Следует отметить, что прокуратура от-
чаянно добивалась отмены приговора суда от 6 
февраля. Достаточно сказать, что прокуратура ис-
пользовала все свои процессуальные возможно-
сти, пытаясь доказать необоснованность пригово-
ра от 6 февраля, требуя его отмены, и осуждения Р. 
за умышленное убийство  по ст. 105 части 1 УК РФ.    

После рассмотрения дела в кассационном по-
рядке Р. отказался от дальнейшего обжалования 
судебных постановлений. Однако на все прокурор-
ские протесты пришлось составлять возражения, 
доказывая необоснованность позиции обвинения.    

В жалобе в порядке надзора защитой был дан 
подробный анализ всем обстоятельствам дела с 
точки зрения соблюдения органами предваритель-
ного следствия и судом требований статьи 20 УПК 
РСФСР. Замечательная была статья, которая обязы-
вала суд принять все, предусмотренные законом 
меры  для всестороннего, полного и объективно-
го исследования обстоятельств дела и выявить как 
уличающие, так и оправдывающие  обвиняемого, а 
также  смягчающие  и отягчающие  его ответствен-
ность обстоятельства.

     Именно с такой правовой позицией защиты и 
согласился Верховный Суд России. 
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Между гражданином Г. и ОАО ВКБ АФУ был заключен срочный 
трудовой договор, согласно которому он был принят на должность 
стрелка охраны ВКБ АФУ в подразделение службы охраны. Через 
некоторое время начальником ВКБ АФУ был издан приказ о прекра-
щении допуска гражданина Г. к государственной тайне. В этот же 
день с гражданином Г. был расторгнут трудовой договор.

Гражданин Г. подал в суд исковое заявление о восстановлении  на 
работе, выплате среднего заработка за время вынужденного прогу-
ла, взыскании компенсации морального вреда. В  соответствии с  ч. 
1 ст. 26 ГПК РФ по подсудности дело было передано в Воронежский 
областной суд для рассмотрения по первой инстанции как связан-
ное с государственной тайной. Исковые требования были оставле-
ны без удовлетворения. Со мной было оформлено соглашение на 
подготовку кассационной жалобы в Верховный Суд РФ.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ решение Воронежского областного суда было от-
менено, и дело было направлено на новое рассмотрение. 

Учитывая, что  в определении Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ указано, что суду следует объеди-
нить исковые требования в одно производство, мною было заяв-
лено ходатайство об объединении указанных дел, которое судом 
было удовлетворено.

В связи с тем, что гражданин Г. работал по срочному договору, 
при новом рассмотрении дела были уточнены исковые требования 
гражданина Г. Не настаивая на иске о восстановлении на работе, 
гражданин Г. просил суд признать незаконными действия началь-
ника ВКБ АФУ, связанные с изданием приказа о прекращении допу-
ска истца к государственной тайне, и признать незаконным уволь-
нение с должности стрелка охраны, а также взыскать с работодате-
ля в его пользу заработную плату за время вынужденного прогула 
и компенсацию морального вреда. 

Воронежским областным судом с моим участием в качестве 
представителя гражданина Г. было вынесено новое  решение, кото-
рым исковые требования Г. были удовлетворены полностью. 

случАй Из прАКтИКИ

пОбЕда В 
ВЕРхОВНОм 
СудЕ Рф

ЩетиНиНа галиНа алексаНдрОвНа
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К Д. (одинокой пожилой женщине) обратился сосед С. с 
просьбой купить у нее за 3 000 000 руб. жилой дом и земель-
ный участок по ул. Курская, который ранее, в 1960 году был 
куплен ее дедом и впоследствии им же достроен. В этом доме 
она прожила 54 года и продолжала в нем жить на момент об-
ращения к ней С. 

Женщина согласилась, поскольку имела в собственности 
еще и однокомнатную квартиру в Северном районе Вороне-
жа и могла туда переехать.

Однако право собственности Д. на домовладение не было 
зарегистрировано в УФРС по Воронежской области. С. взял-
ся помочь  подготовить ей документы для продажи жилого 
дома, зарегистрировать право собственности, а так же по-
мочь провести межевание земельного участка, поставить 
его на кадастровый учет и оформить его перед продажей 
в ее собственность, на что Д. выдала ему доверенность. Но 
когда в ходе оформления документов С. узнал, что договор 
купли-продажи жилого дома от 1960 года утрачен, он исчез 
и перестал высказывать намерение купить у нее указанное 
домовладение. 

А спустя год Д. получила из Коминтерновского районно-
го суда г. Воронежа копию искового заявления от С. о прекра-
щении регистрации ее по месту жительства и выселении из 
домовладения. В обоснование своего иска С. представил в суд 
свидетельства о праве собственности на жилой дом и земель-
ный участок по указанному адресу уже на свое имя.  Выясни-
лось, что после того, как С.  узнал, что договор купли-прода-
жи спорного жилого дома от 1960 года утрачен,  он  разыскал 
внучку-наследницу некой Колесниковой А.Н. - продавца в да-
леком 1960 году спорного домовладения, -  и убедил ее обра-
титься в суд с заявлением об установлении факта принятия 
наследства, состоящего из жилого дома по ул. Курская и от-
крывшегося  после ее смерти в 1964 году. Что та и сделала. В 
результате суд вынес решение об установлении факта приня-
тия внучки наследства после смерти ее бабушки, и она офор-
мила свое право собственности на жилой дом и земельный 
участок. А затем  продала указанное недвижимое имущество 
по договорам купли-продажи С. за 250 000 руб.  С. зарегистри-
ровал свое право собственности на жилой дом и земельный 
участок и обратился в суд с иском к Д. о ее выселении.

Д. обратилась к адвокату Дудукалову А.В., который при-
нял поручение на ее представительство в суде и обратился в 
Воронежский областной суд с апелляционной жалобой на ре-
шение суда об установлении факта принятия наследства на 

основании ч.4 п.4 ст.330 ГПК РФ. Одновременно в Коминтер-
новском районном суде было заявлено  ходатайство о прио-
становлении рассмотрения дела  о выселении Д. из спорного 
домовладения, которое было удовлетворено. 

Воронежский областной суд принял апелляционную жа-
лобу  к производству и перешел к рассмотрению граждан-
ского дела по правилам суда первой инстанции. Д.  заявила 
встречный иск о признании права собственности на спорное 
домовладение в порядке наследования. Доказывание факта 
заключения между ее дедом Лапшиным С.А. и Колесниковой 
А.Н. договора купли продажи в 1960 году  представляло зна-
чительную сложность, связанную с большим периодом вре-
мени, прошедшим с момента совершения  сделки и сложно-
стью поиска необходимых доказательств. Но в результате 
рассмотрения дела апелляционная инстанция Воронежско-
го областного суда отменила решение суда первой инстан-
ции об установлении факта принятия наследства, открывше-
гося после смерти Колесниковой А.Н., признала недействи-
тельными  договоры купли-продажи  спорного жилого дома 
и земельного участка и признала за Д. право собственности 
на жилой дом и земельный участок по ул. Курская в порядке 
наследования.

Однако после того, как арест с домовладения был снят, С., 
уже не являясь по документам собственником жилого дома и 
земельного участка  по ул. Курская, перепродал его третье-
му лицу, пытаясь придать покупателю статус добросовестно-
го приобретателя. 

Адвокат Дудукалов А.В. вновь принял поручение на пред-
ставительство Д. в Коминтерновском районном суде г. Воро-
нежа. В судебном заседании представители «добросоветно-
го покупателя» привели многочисленных свидетелей, в том 
числе и уличкома, пояснявших, покупатель при совершении 
сделки действовала добросовестно, а указанное недвижи-
мое имущество выбыло из собственности Д. по ее воле. Од-
нако Д. представила в суд доказательства обратного. В ито-
ге суд не согласился с доводами  ответчика о добросовестно-
сти приобретения жилого дома и земельного участка по ул. 
Курская  и решением Коминтерновского районного суда г. 
Воронежа от 17 июля 2014 года жилой дом и земельный уча-
сток вновь были возвращены законному владельцу Д. Реше-
ние суда вступило в законную силу. 

От иска в Коминтерновском районном суде о выселении 
Д. из спорного домовладения С. добровольно отказался. Суд 
принял отказ от иска.

случАй Из прАКтИКИ

Суд ВЕРНул В 
СОбСтВЕННОСтЬ 
заКОННОму ВладЕлЬцу 
ЖИлОЙ дОм И 
зЕмЕлЬНыЙ учаСтОК 

дудукалОв алексаНдр васильевич
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На сегодняшний день в консультации работает 51 адвокат, из которых  
13 — занимаются гражданско-правовыми спорами, 10 — уголовно-правовыми,  
а 28 — не имеют конкретной специализации.

АдВОКАтсКАя КОНсультАЦИя

адВОКатСКая 
КОНСулЬтацИя  

лЕНИНСКОгО РаЙОНа № 1 

ГОд ОБрАзОВАНИя 

1951

телефОН/фАКс

277-21-89, 277-00-50

Адрес

г. Воронеж,  
ул. Кирова, 22

Эл. Адрес

feliks.nedzelsiy@ mail.ru
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— Почему клиентам необходимо обращать-
ся именно к вам?

— По причине ответственного и грамотного 
исполнения обязанностей перед доверителями.

— Чего, на ваш взгляд, не хватает современ-
ному адвокатскому сообществу?

— Массовой литературы об адвокатах, о на-
значении адвокатуры, видах юридической по-
мощи, систематическом контроле над качеством 
работы адвокатов. Также необходимо совер-
шенствовать механизм обеспечения защиты по 
назначению.

— Какова, по вашему мнению, главнейшая 
проблема адвокатуры?

— Пренебрежительное, неуважительное от-
ношение к адвокатам со стороны представителей 
правоохранительных органов, суда, недостаточ-
ная сплоченность в адвокатской среде.

— Дайте несколько советов начинающим 
адвокатам.

— Во-первых, необходимо видеть в профессии 
адвоката не только ее привлекательные стороны. 
Во-вторых, помнить, что успешность в профессии 
достигается и высокой профессиональной подго-
товкой, и уровнем общей эрудиции, стремлением 
всегда быть лучшим, способностью  сопережи-
вать своим доверителям.

ИНтерВью

«В пРОфЕССИИ 
адВОКата НЕ тОлЬКО 
пРИВлЕКатЕлЬНыЕ 
СтОРОНы»

НедЗельский Феликс геОргиевич

В прошлом выдающимися адвокатами кон-
сультации были: Афоничева Наталья Григо-
рьевна, Кузнецова (Подшубякина) Мария Ва-
сильевна, Фурсова Лидия Михайловна.

Руководитель — Недзельский Феликс Георгиевич. Ро-
дился в 1944 году в г. Томске. С 1962-го по 1967 год слу-

жил в Советской армии, 1969-1974 гг. — студент ВГУ, 1974-
1978 г. — заведующий пенсионным сектором Воронеж-
ского областного отдела социального обеспечения, 1978-
1986 гг. — зав. отделением Воронежского юридического 
техникума. С 1986 г. — адвокат Воронежской областной 
коллегии адвокатов.

Имеет двоих взрослых сыновей, 4-х внуков.

К специализации адвокатской консульта-
ции относятся универсальность, оказание 

бесплатной юридической помощи в системе государ-
ственной бесплатной помощи.
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Довольно непросто выбрать дело, которое будет 
интересно аудитории “Воронежского адвоката”. Ве-
роятно, трудность заключается в том, что выигран-
ные дела, как правило, не очень интересны. Что мо-
жет быть интригующего в том, что суд правильно 
применил нормы права и вынес законное и обосно-
ванное решение или приговор? Напротив, неспра-
ведливое, на твой взгляд, судебное решение остав-
ляет массу въедливых комментариев, ты находишь 
благодарных слушателей со стороны коллег, и твоё 
возмущённое негодование дорастает до вершин 
сарказма уровня ну никак не ниже Салтыкова-Ще-
дрина или Веллера вкупе с Довлатовым.

Но по странному стечению обстоятельств, воз-
можно, природной скромности, писать о своих по-
ражениях как-то не хочется. Но, к счастью, если по-
копаться в старых, изъеденных молью адвокатских 
производствах, можно найти забавные случаи.

Однажды мне позвонил одноклассник и сказал 
сакраментальную фразу: «I need help!».   

Он работал клерком среднего звена в одном 
из лицензионных центров, занимающихся вы-
дачей  лицензий для занятия ну очень серьёзной 
деятельностью.

С лицензией всё было довольно просто: органи-
зация платит полторы тысячи рублей госпошли-
ны, представляет необходимые документы, и, по-
лучив лицензию, радостно приступает к работе, ос-
частливливая граждан и получая свою законную 
прибыль. Как всегда, загвоздка была именно в не-
объятном количестве «необходимых» документов. 
Осознав это, директора алчущих лицензий ООО, 
понуро опустив головы, выходили из лицензионно-
го центра и, о чудо, видели вывеску юридической 
конторы, обещающей помощь именно в подготов-
ке злосчастных документов для получения завет-
ной лицензии.

Между директором юридической фирмы и соис-
кателями лицензий заключался договор на оказа-
ние консультационных услуг, уплачивались денеж-
ные средства, а потом подписывался акт сдачи-при-
ёмки работ. Юридическая фирма подготавливала 
необходимые документы, через моего однокласс-
ника лицензионные дела попадали к руководству 
центра, и организации получали вожделенные 
лицензии.

И всё бы хорошо, но наши доблестные органы 
внутренних дел увидели в этом простом механиз-
ме мошенническую деятельность, причём потер-
певшими выступили десятки фирм и, почему-то, 
частных лиц — директоров компаний, получивших 
лицензии.

Я вступил в это дело уже на стадии окончания 
предварительного следствия. Обвинялись трое: 
директор юридической фирмы, сотрудник центра 
профессиональной подготовки  и мой однокласс-
ник. Первые двое  к тому времени дали какие-то 
противоречивые «признательные» показания, но 
мой одноклассник твёрдо отрицал какую-либо не-
законную деятельность.

Дело пахло серьёзными сроками и горькими 
слезами жены одноклассника, по невероятному 
стечению обстоятельств, тоже нашей одноклассни-
цы, что только усиливало мою ответственность за 
результат.

И грянул суд. Нас было четверо: смелых, моло-
дых, но уже заматеревших адвокатов, бросившихся 
на амбразуру  беззакония.

Для начала мы пытались выяснить у стороны 
обвинения, кем именно, по мнению прокурора, яв-
лялись наши подзащитные: «группой лиц по пред-
варительному сговору» или «организованной пре-
ступной группой». Эти формулировки по очереди 
возникали в разных эпизодах обвинительного за-

случАй Из прАКтИКИ

пОмОщЬ дРугу
ШиШкиН Павел аНатОльевич
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случАй Из прАКтИКИ

любОВЬ дО гРОба
ПеШкОв вячеслав вячеславОвич

ключения, причём содержание эпизодов ничем не 
различалось. 

Защита настаивала на том, что невозможно 
обвинять людей в отсутствие конкретных дат со-
вершения преступных действий, каких-либо под-
тверждений передачи денежных средств между 
обвиняемыми и прочих нарушениях УПК. На ста-
дии следствия были истребованы договоры, до-
кументы, подтверждающие перечисление денеж-
ных средств, а акты приёма-передач следствие 
«забыло» изъять, несмотря на соответствующие 
ходатайства.

Когда наконец были истребованы акты выпол-
ненных работ, и руководители подтвердили, что 
действительно их подписывали, ситуация всё яв-

ственнее стала напоминать театр абсурда. Потер-
певших фактически нет, а обвиняемые есть. И всё 
это продолжалось полтора года.

Точку поставил судья, вынеся постановление 
о возвращении дела для исправления ошибок в 
прокуратуру.

Оттуда дело вернулось к следователю, который 
вынес постановление о прекращении уголовного 
дела за отсутствием состава преступления. Так за-
кончилась длинная история. Лицензирование этой 
деятельности убрали, бравый следователь-подпол-
ковник стал полковником, судья ушёл на пенсию, 
одноклассник сменил работу, а отважные адвокаты 
продолжают помогать сирым и убогим и не только. 
Пожелаем нам удачи!

Дело рассматривалось в одном из судов Воро-
нежской области шесть с лишним лет тому назад.

Мужчина уже после развода пытался сойтись с 
бывшей женой, прилагая к этому всяческие уси-
лия. Бывшая супруга взаимностью не отвечала. 
Однажды, летним утром, мужчина решил встре-
титься со своей бывшей женой в аптеке, где та 
работала провизором, для того, чтобы обсудить 
перспективы возобновления семейных отноше-
ний. Разговор при встрече с женщиной не зала-
дился, бывший муж в своих притязаниях полу-
чил отказ. Из-за этого произошла ссора, в процес-
се которой мужчина нанес своей бывшей жене 
многочисленные телесные повреждения прине-
сенной с собой отверткой. 

В ходе рассмотрения дела в суде защитой была 
занята позиция, согласно которой погибшая 
была лишена жизни подсудимым в состоянии аф-
фекта. Состояние сильного душевного волнения, 
по версии защиты, могло возникнуть вследствие 
переживаний по поводу распада семьи и последо-

вавших за этим утомительных юридических про-
цедур. Стороной обвинения обращалось внима-
ние на ряд фактов в опровержение доводов подсу-
димого. Обращалось внимание на то, что, желая 
поговорить по душам с бывшей женой, подсуди-
мый зачем-то прихватил с собой отвертку. Лишая 
жизни женщину, злоумышленник нанес множе-
ство ударов, направленных преимущественно в 
такие жизненно важные органы, как лицо, шея и 
грудь. Не в пользу защиты были и данные судеб-
но-психиатрической экспертизы, согласно кото-
рым подсудимый в момент совершения деяния в 
состоянии аффекта не находился. 

В итоге, суд принял во внимание данные об-
стоятельства и отверг доводы защиты о необхо-
димости переквалификации действий подсуди-
мого на ч. 1 ст. 107 УК РФ «Убийство, совершен-
ное в состоянии аффекта». Провозглашая приго-
вор, суд согласился с предъявленным фигуранту 
дела обвинением и квалифицировал деяние под-
судимого по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
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Наши выдающиеся адвокаты: Жицинская З.М., 
Морозова Н.М., Турбин С.А., Аксенов Д.М., Ла-
енко С.А., Черников Ю.Г., Казьмина В.М., Сло-
бодская И.Ю., Батракова О.И., Квасова Е.Д. В 

настоящее время продолжают плодотворно трудиться та-
кие известные адвокаты как Пронькина Н.В., Бобкова Н.А., 
Смолович М.В., Меркелов В.Н., Сухорукова И.И., Ширя-
ев А.Н., Бобков Е.А. За последние годы молодые адвока-
ты, пришедшие в консультацию, успешно совмещали ад-
вокатскую деятельность с научной работой, являясь со-
искателями на научную степень и успешно защитились, 
получив ученую степень кандидата юридических наук — 
Пронькина А.Н., Кошкин А.В., Зозуля В.В., Банников Р.Ю. 

Заведующий адвокатской консультацией Советского 
района — Ревинов Владимир Георгиевич, 30.08.1959 года 
рождения. В 1985 году окончил юридический факультет 
ВГУ. Работал следователем прокуратур Советского рай-
она города Воронежа, а также следователем прокурату-
ры в/ч 9356 (особо режимные объекты).

С 19 сентября 1991 года — адвокат юридической кон-
сультации Советского района города Воронежа, с 2009 
года — заместитель заведующего адвокатской консуль-
тацией Советского района города Воронежа, с 2012 года 
— заведующий адвокатской консультацией Советского 
района города Воронежа.

Адвокатская консультация Советского райо-
на города Воронежа в лице своих адвокатов 
оказывает помощь гражданам и организа-
циям в наследственных, жилищных, земель-

ных, семейных, трудовых спорах, при рассмотрении ар-

битражных дел, ведет уголовные дела на предваритель-
ном следствии в суде. Осуществляет защиту и предста-
вительство граждан и организаций в судах общей юрис-
дикции и арбитражных судах.  

АдВОКАтсКАя КОНсультАЦИя

адВОКатСКая 
КОНСулЬтацИя  

СОВЕтСКОгО РаЙОНа  
г. ВОРОНЕЖа 

ГОд ОБрАзОВАНИя 

1973
телефОН/фАКс

8(473)2632690, 2786236

Адрес

ул. Космонавтов, 8
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сегодня в консультации работают 50 адвокатов и еще 5 стажеров 
готовятся получить статус адвоката.
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— Почему клиентам стоит обращаться именно в ваше 
адвокатское образование?

— Мы рекомендуем обращаться именно к нам потому, что 
в консультации имеется адвокатский корпоративный дух, не 
позволяющий адвокатам опускаться ниже уровня, установ-
ленного еще в момент образования консультации. А именно 
— строго соблюдать адвокатскую этику, систематически сле-
дить за новым законодательством и стараться быть первым в 
осуществлении деятельности. Именно так и будет достигаться 
тот результат, на который рассчитывают клиенты.

— Чего на сегодня не хватает адвокатскому сообществу?
— Адвокатскому сообществу, как и обществу в целом, в на-

стоящее время не хватает корпоративного духа, так называе-
мой «общей идеи». Ведь сегодня большое количество юристов 
(и адвокатов, и не адвокатов), цели которых разнятся, соответ-
ственно, и методы достижения результата не одинаковы. Вслед-
ствие этого падает престиж адвокатуры. 

Решение этой проблемы невозможно до тех пор, пока вся су-
дебная система страны не будет действительно независимой, 
а не обслуживающей исполнительную власть. Именно тог-
да возрастет престиж как закона в целом, так и адвокатуры в 
частности.

— Какой совет вы могли бы дать начинающим юристам, 
желающим в будущем стать адвокатами?

— Всегда старайтесь поступать по закону. Тогда никто не по-
смеет «бросить камень» в ваш огород. 

ИНтерВью

«адВОКатСКОму 
СООбщЕСтВу  
НЕ хВатаЕт  
«ОбщЕЙ ИдЕИ»

ревиНОв владиМир геОргиевич
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случАй Из прАКтИКИ

СчаСтлИВыЙ ИСхОд

В адвокатской практике встречаются дела, 
решения по которым принимает не только суд, 
но и сама жизнь.

В 1997 году ко мне обратилась гражданка Н. с 
просьбой помочь ей в отмене усыновления. Она 
рассказала, что в молодости врачи предрекли ей 
бездетность, и, погоревав,  они с мужем приня-
ли решение удочерить из роддома новорожден-
ную девочку. Она относилась к ней с любовью,  с 
нежностью, была ей фактически настоящей ма-
терью. И вскоре случилось чудо — она сама за-
беременела и родила девочку. А когда удочерен-
ной исполнилось 14 лет, наступил «трудный воз-
раст» — девушка стала малоуправляемой, про-
пускала школу, стала курить, поздно приходила 
домой, грубила  матери и отцу. Отношения с удо-
черенной  портились с каждым днем, и они при-
няли решение — отменить усыновление.

Я разъяснил Н., что по старому Кодексу о бра-
ке и семье РФ, 1969 года — усыновитель не имел 
права обратиться в суд с иском об отмене усы-
новления, поскольку права и обязанности усы-
новителя приравнивались к родительским, а ро-
дители не могут отказываться от своих детей. 
Однако ст. 142 Семейного кодекса РФ, введенно-
го в действие с 1 марта 1996 года, предусматри-
вала такую возможность для усыновителя – об-
ратиться в суд с иском об отмене усыновления. 
Я пытался объяснить Н., что ребенок — это не 
игрушка, нельзя столько лет любить, заботить-
ся, решать все стоящие перед ней задачи — и в 
один день вдруг заявить, что с этого дня она ей 
больше не дочь, но Н. была непреклонна и наста-
ивала на своем. Мы обратились с иском с суд.

И во время рассмотрения данного иска Н. 
(уж не знаю, какими путями) разузнала, кто яв-
ляется настоящей матерью девочки. Она пое-
хала в область, где та проживала, встретилась 
с ней. И настоящая мать, вся в слезах, умоляла 
ей привезти дочь. Н. привезла девочку к насто-
ящей матери, и та осталась у нее жить. Н. была 
просто счастлива, что все так легко и здорово 
разрешилось. 

Но через две недели уже настоящая мать при-
везла девочку обратно — тоже стала говорить, 
что она курит, даже пила пиво с парнями на де-
ревенской дискотеке, учиться не хочет, в селе 
все осуждают ее,  и что «такая» дочь ей не нуж-
на. Для Н. это был удар, и сколько я ни пытался 
убедить ее отказаться от иска, исходя только из 
интересов ребенка,  Н. продолжала настаивать 
на своем. Суд же принял решение – в иске отка-
зать, посчитав причины отмены удочерения не-
уважительными, встав на защиту, в первую оче-
редь, интересов ребенка.

Прошло много лет, и летом 2015 года я в раз-
говоре с работником  органа опеки и попечи-
тельства района, которая тогда участвовала в 
суде, вдруг совершенно случайно вспомнил про 
данное дело. 

— А вы знаете, — сказала она, — я тоже пом-
ню про это дело. И  ведь все кончилось у них  хо-
рошо. У девушки прошел «трудный возраст», 
она исправилась, с усыновителями наладились 
очень теплые отношения,  все вернулось на свои 
места, и они вновь стали как мать и дочь. 

Вот так жизнь сама разрешила такое сложное 
дело.

ревиНОв владиМир геОргиевич
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На сегодняшний день в адвокатской конторе 
работают:

1) Третьяков Сергей Николаевич, заведую-
щий филиалом, в чью специализацию входит 

ведение дел в арбитражных судах, судах общей юрисдик-
ции, разрешение налоговых споров, споров о правах на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. Стаж работы по специальности — с 
2000 года, адвокатский стаж — с 2004 года;

2) Мамеко Роман Алексеевич — ведение дел в арби-
тражных судах, судах общей юрисдикции, а также разре-
шение налоговых споров и договорная, претензионная ра-
бота. Стаж работы по специальности — с 2004 года, адво-
катский стаж — с 2007 года;

3) Сазонов Антон Леонидович — споры в сфере строи-
тельства, договорная, претензионная работа, ведение дел 
в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Стаж ра-
боты по специальности — с 2004 года, адвокатский стаж 
— с 2009 года.

Руководитель филиала ВОКА, Третьяков Сергей Ни-
колаевич, родился в 1979 году в г. Воронеж, в 2000 году 
окончил Воронежский государственный университет 
с отличием, трудовую деятельность начал со службы 
в органах прокуратуры. Адвокатскую профессию со-
четает с активным страноведческим туризмом, увле-
кается футболом как болельщик, любит прогулки на 
велосипеде.

Коллектив «Адвокатской конторы Третьяко-
ва» молодой, с опытом работы и специали-
зацией в сфере сопровождения споров, воз-
никающих в процессе ведения предпринима-

тельской деятельности. Адвокаты оказывают услуги по 
представительству в арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции по всей России.

АдВОКАтсКАя КОНтОрА

фИлИАл ВОрОНежсКОй ОБлАстНОй  

КОллеГИИ АдВОКАтОВ  
«адВОКатСКая КОНтОРа 

тРЕтЬяКОВа»

ГОд ОБрАзОВАНИя 

2004
телефОН/фАКс

+7(473)251-30-40, 
+7(473)280-20-85

Адрес

ул.фридриха энгельса, 48, г.Воронеж, 394036
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— Почему клиентам необходимо обращать-
ся к вам?

— Клиентам нет необходимости обращаться 
именно в наше адвокатское образование. В Во-
ронежской области имеется достаточное коли-
чество квалифицированных адвокатов. К нам 
обращаются за юридической помощью те, кто 
доверяет именно нам.

— Чего, по вашему мнению, не хватает ваше-
му адвокатскому сообществу для развития?

— У адвокатского сообщества есть всё необ-
ходимое для того, чтобы развиваться. Необходи-
мо только время для эволюции из «дворняжки» 
современной юриспруденции в породистого пса.

— Что бы вы назвали основной проблемой 
адвокатуры на сегодняшний день?

— Главная проблема адвокатуры — несовер-
шенство российского государства и общества. 
Эту проблему не удается решить уже множество 
столетий. Судя по всему, она неразрешима.

— Дайте совет молодым юристам, жела-
ющим посвятить свою жизнь адвокатской 
деятельности.

— Главный совет молодым юристам — не 
приходить в адвокатуру со студенческой ска-
мьи, а приобрести юридический опыт и финан-
совую состоятельность прежде, чем начать са-
мостоятельную практику.

Самое интересное дело — то, в котором при-
нимаешь участие в текущий момент. Ина-
че нельзя, поскольку отсутствие увлеченности 
тем, чем занимаешься, часто приводит к посред-
ственным результатам. 

За более чем десяток лет постоянной процес-
суальной практики мне запомнилось множество 
дел, но наиболее яркими становятся судебные 
тяжбы, в которых раскрывается принцип состя-
зательности сторон, блистает процессуальный 
соперник. 

Так, по иску против одного из старейших кре-
дитных учреждений города мне пришлось стол-
кнуться с профессиональной защитой со сторо-

ны ответчика. Представители банка умело опе-
рировали не только знаниями в области права, 
но и обращались к последним технологиям в об-
ласти судебных экспертиз, грамотно пользова-
лись недостатками процессуального законода-
тельства, предлагали заманчивые условия ми-
рового соглашения. Спор рассматривался два с 
половиной года, дело возвращалось кассацион-
ной инстанцией на новое рассмотрение, но ре-
зультатом стало полное удовлетворение иско-
вых требований моего доверителя. Тем прият-
нее было по окончании спора услышать от оппо-
нента похвалу избранной мною тактике ведения 
процесса.

ИНтерВью

«глаВНая пРОблЕма 
адВОКатуРы — 
НЕСОВЕРшЕНСтВО 
гОСудаРСтВа»

третьякОв сергей НикОлаевич 

случАй Из прАКтИКИ

затяЖНОЕ дЕлО
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Не редки случаи, когда к субъекту хозяйствен-
ной деятельности применяются меры публично-
правовой ответственности, несоразмерные ха-
рактеру и степени общественной опасности до-
пущенных нарушений. 

В качестве примера успешной борьбы с по-
добной практикой можно привести дело, в рам-
ках которого удалось оспорить решение Управле-
ния Федеральной антимонопольной службы од-
ного из регионов России о включении доверите-
ля в реестр недобросовестных поставщиков сро-
ком на два года.

Поскольку выручка от поставки товаров по 
государственным контрактам составляла зна-
чительную долю в структуре доходов организа-
ции, то примененная антимонопольным органом 
мера, полностью исключавшая дальнейшее уча-
стие в государственных закупках, могла повлечь 
тяжелые финансовые последствия для деятельно-
сти доверителя. 

При оформлении платежного поручения о пе-
речислении суммы обеспечения исполнения кон-

тракта работник доверителя допустил техниче-
скую ошибку в сумме платежа — она оказалась 
меньше размера, указанного в документации об 
аукционе, на несколько копеек. А срок подписа-
ния контракта истек.

В связи с этим заказчик отказался от заключе-
ния контракта, а антимонопольный орган вклю-
чил организацию в реестр недобросовестных 
поставщиков.

При рассмотрении дела в арбитражном суде 
удалось доказать, что доверитель не уклонялся от 
заключения государственного контракта, непол-
ное перечисление суммы обеспечения не явля-
лось умышленным. При этом суд принял во вни-
мание, что сумма неуплаченного обеспечения со-
ставляет 0,0001 % от общей суммы обеспечения, 
ее невнесение не повлияло бы существенным об-
разом на обеспечение исполнения контракта.

Результатом рассмотрения дела стало при-
знание решения антимонопольного органа 
недействительным.

случАй Из прАКтИКИ

дЕлО О пОСтаВщИКЕ
саЗОНОв аНтОН леОНидОвич
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случАй Из прАКтИКИ

РыВОК Из паСтИ
МаМекО рОМаН алексеевич

Есть очень интересная картинка, которая ча-
сто висит в кабинетах адвокатов: на ней изобра-
жена цапля, наполовину проглотившая лягушку, 
а лягушка из последних сил, высунув лапы из па-
сти птицы, пытается, обхватив шею хищника, за-
душить ее.

В одном из районных судов Воронежской обла-
сти рассматривался спор о взыскании задолжен-
ности по договору займа. На мой вопрос, заклю-
чал ли должник договор займа и выдавал ли он 
расписку, клиентка (супруга должника) ответи-
ла, что подписи на договоре займа и расписке вы-
полнены ее мужем.

Взяв документы на изучение, я заметил, что 
было указано не круглое число, а рубли с копей-
ками, хотя общая цифра была существенна (бо-
лее двух миллионов). В ходе разговора с клиент-
кой выяснилось, что заем ее супруг не брал, это 
долг фирмы, в которой ее муж был директором и, 
будучи в нетрезвом состоянии, под воздействием 
контрагентов переписал его на себя.

Позиция представителя истца была проста: 
долг фирмы и задолженность ответчика — несвя-
занные вещи, деньги передавались в момент за-

ключения договора займа и выдачи расписки.
Мне удалось доказать, что мой клиент злоупо-

треблял алкоголем, что дела в фирме шли плохо, 
что истец очень часто приезжал в офис должника 
и требовал возврата долга. Как стало известно, в 
день «заключения» договора займа истец приез-
жал к должнику и вновь потребовал возврата дол-
га, кричал и угрожал должнику. Невольными сви-
детелями данной сцены стали секретарь и техно-
лог. Кроме того, они обратили внимание, что бу-
дущий истец после беседы с должником вышел с 
какими-то документами. Мне удалось допросить 
в качестве свидетелей данных лиц. Но я понимал, 
что все мои доводы —  косвенные, а расписка и 
договор займа — «железные» аргументы, говоря-
щие в пользу истца. И каково было мое удивле-
ние, когда представитель истца в следующем за-
седании дрогнул и изменил свои первоначальные 
пояснения, утверждая, что сумма займа была пе-
редана за несколько дней до этого, а в этот день 
лишь было все оформлено документально. Реше-
нием суда в удовлетворении исковых требований 
было отказано по мотиву безденежности догово-
ра займа.
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Сегодня в филиале работают:
Анохина Светлана Вячеславовна — специа-
лизация: гражданская, арбитраж, Ниязгуло-
ва Юлия Сергеевна — уголовная, Помогалова 

Наталия Ивановна — уголовная, Супрунова Ирина Алек-
сандровна — гражданская, Пальчикова  Екатерина Алек-
сандровна — уголовная, Кондратьев Юрий Алексеевич —  
уголовная, Тучкова Наталья Валентиновна — уголовная, 
Смольянова Кристина Николаевна — гражданская, Вла-
сова Ирина Эдуардовна — гражданская, Иванова Мари-
на Сергеевна — гражданская, арбитраж, Едрышева Юлия 
Александровна — гражданская, Блинов Олег Викторович 
— гражданская, арбитраж, Анохин Максим Алексеевич — 
стажер, Безделин Дмитрий Игоревич — помощник адво-
ката, Мареева Ольга Сергеевна — стажер, Митлощук Оль-
га  Павловна — стажер.

Наши выдающиеся адвокаты:
Помогалова Наталия Ивановна — работает в  филиале 

ВМКА «Юстина»  с момента образования филиала, специ-
ализируется по уголовным делам;

Смольянова Кристина Николаевна — с 2010 года — ад-
вокат филиала ВМКА «Юстина». Несмотря на небольшой 
опыт работы в адвокатуре, является квалифицированным 
специалистом по гражданским делам, постоянно работа-
ющим над повышением своих знаний. 

Заведующей филиалом ВМКА «Юстина» является Ано-
хина Светлана Вячеславовна. В 1997 году окончила юри-
дический факультет ВГУ. В этом же году зачислена в чле-
ны Воронежской межтерриториальной коллегии адвока-
тов. В 2002 году назначена заведующим юридической кон-
сультацией Центрального района № 3 ВМКА. С 2006 года 
—  заведующая филиала ВМКА «Юстина». Член президи-
ума Воронежской межтерриториальной коллегии адво-
катов. Кандидат юридических наук. С апреля 2015 года — 
член Совета Адвокатской Палаты Воронежской области.

АдВОКАтсКАя КОНтОрА

фИлИАл ВОрОНежсКОй межтеррИтОрИАльНОй 

 КОллеГИИ АдВОКАтОВ   
«юСтИНа»

ГОд ОБрАзОВАНИя 

2006

телефОН/фАКс

238-36-36, 
295-46-56

Адрес

г. Воронеж, ул. ломоносова, 
дом 105, офис 131

Эл. Адрес

anokhina-sv@yandex.ru
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Филиал ВМКА «Юстина» предоставляет пол-
ный объем адвокатских услуг  физическим и 
юридическим лицам. Юридические услуги фи-
зическим лицам включают в себя: оказание 

устных и письменных  консультаций по юридическим во-

просам, представительство в судах по гражданским, уго-
ловным, административным делам. Юридические лица 
могут получить квалифицированную помощь  по всем во-
просам корпоративного права.
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— Почему клиенты обращаются именно к вам?
— Филиал  “Юстина” обладает огромным запасом знаний в об-

ласти юриспруденции. В коллективе работают профессиональ-
ные  специалисты разной специализации. Адвокаты филиала 
имеют большой  и успешный опыт ведения различных категорий 
дел. Обратившись к нам, клиент гарантированно получит квали-
фицированную и качественную юридическую помощь. 

— Как вы считаете, чего сегодня не хватает адвокатско-
му сообществу?

— По нашему мнению, адвокатскому сообществу не хватает 
монополии. Кроме того, считаем, что необходимо повышать уро-
вень знаний адвокатов,  проводя курсы повышения квалифика-
ции и аттестацию.

— Назовите одну, самую главную проблему адвокатуры. 
Можно ли ее решить в ближайшее время?

— Одной из проблем адвокатуры, по нашему мнению, являет-
ся ведение дел по назначению. В настоящее время оно влечет за 
собой «гонку» за делами, что сказывается на качестве оказания 
юридических услуг. Считаем, что для решения данной проблемы 
необходимо обратиться к деятельности присяжных поверенных, 
где обязанность оказания бесплатной юридической помощи рас-
сматривалась как нравственный долг.

— Дайте советы начинающим юрис   там-адвокатам.
— Более глубоко подходить к проблемам граждан, которые об-

ращаются за юридической помощью, не давать советы поверх-
ностно, постоянно работать над повышением своих знаний в об-
ласти юриспруденции, даже в самых сложных ситуациях «не опу-
скать руки», внимательно относиться к каждому клиенту и его 
проблеме. И тогда упорство и труд будут вознаграждены. 

ИНтерВью

«ОбязаННОСтЬ 
ОКазаНИя 
бЕСплатНОЙ 
юРИдИчЕСКОЙ 
пОмОщИ — этО 
НРаВСтВЕННыЙ дОлг»

аНОхиНа светлаНа вячеславОвНа
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После покупки автомобиля, в период гарантийного срока К. был 
выявлен недостаток — коррозия металла на крыше. По заключению 
специалиста выявленный недостаток является неустранимым и но-
сит производственный характер. К. направила претензию с требо-
ванием заменить автомобиль. Продавец ООО «Р» ее проигнориро-
вал, что и послужило поводом для обращения в суд.

Судом было вынесено решение, согласно которому с ответчика 
взысканы денежные средства за автомобиль в связи с отказом от 
исполнения договора купли-продажи транспортного средства, взы-
скана разница между ценой, установленной по договору купли-про-
дажи, и ценой соответствующего автомобиля на момент вынесе-
ния решения, неустойка, компенсация морального вреда, а также 
штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 
требований потребителя.

Интерес данного дела проявляется в использовании ответчиком 
всевозможных приемов для отстаивания своей позиции. Неодно-
кратно заявлялось ходатайство о передаче дела по подсудности, от-
ветчик полагал, что Закон РФ « О защите прав потребителей» не мог 
быть применен, т.к. К. использовала автомобиль для осуществле-
ния коммерческой деятельности, в целях рекламы, размещая на за-
днем стекле транспортного средства рекламную информацию. Но 
доказательств представить не смог. ООО «Р» всячески «закидыва-
ло» суд всевозможными ходатайствами, в частности, об истребова-
нии агентских договоров в подтверждение того, что К. осуществля-
ет страховую деятельность в качестве агента от имени всевозмож-
ных страховых компаний.

Истцом было подано уточненное исковое заявление, согласно ко-
торому изменилось основание иска, ввиду чего правовая позиция 
истца поменялась: отказ К. от исполнения договора купли-продажи 
спорного автомобиля явилось последствием невыполнения Ответ-
чиком требований потребителя, предусмотренных п.2 ст. 23 Зако-
на «О защите прав потребителей»,  в сроки, предусмотренные ст.20-
22 настоящего Закона.

Однако ответчик упустил из виду данное обстоятельство, новых 
возражений по уточненным исковым требованиям представлено 
не было. Именно поэтому требования истца были удовлетворены в 
полном объеме.

случАй Из прАКтИКИ

НЕВНИматЕлЬНОСтЬ 
ОтВЕтчИКа

иваНОва МариНа сергеевНа
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случАй Из прАКтИКИ

дОбИтЬСя 
пОКазаНИЙ 
любОЙ цЕНОЙ

ПОМОгалОва Наталья иваНОвНа

За период 15-летней практики по уголовным делам мне 
запомнилось множество дел, в частности, дело, возбужден-
ное в отношении сотрудников полиции, которые издева-
лись над гражданином с целью “выбивания”  признатель-
ных показаний в изнасиловании женщины. Они надевали 
ему пакет на голову, пристегивали на запястье наручники, 
подвешивали его между столов в своем служебном кабине-
те, резали лезвием запястья рук. Мой клиент запомнил все 
детали того дня, включая портрет Дзержинского над сто-
лом одного из сотрудников. Он настаивал на строгом нака-
зании для подсудимых за все его страдания, призывал под-
судимых раскаяться, извиниться в содеянном, но раскаяния 
не дождался.

 Суд учел мнение потерпевшего  и назначил наказание 
в виде лишения свободы, но апелляционная инстанция из-
менила приговор ввиду того, что подсудимые впоследствии 
признали вину в совершении преступления, раскаялись в 
содеянном и добровольно возместили потерпевшему мо-
ральный вред, заслужив тем самым условной меры наказа-
ния. Но вину в содеянном подсудимые признали формаль-
но, дабы избежать лишения свободы.
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случАй Из прАКтИКИ

НЕРаВНОЕ 
пОлОЖЕНИЕ

сМОльяНОва кристиНа НикОлаевНа

Несмотря на защиту материнства, детства и 
семьи со стороны государства, некоторые кате-
гории граждан ощущают эту защиту не в полной 
мере. Это адвокаты, индивидуальные предпри-
ниматели и иные лица, самостоятельно обеспе-
чивающие себя работой, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком с полутора лет до достиже-
ния им возраста трех лет.

Адвокаты обязаны уплачивать страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации и Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования, в том числе и в пери-
од ухода за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, независимо от наличия или отсутствия 
дохода. При этом ни от страхователя-работода-
теля, ни от женщины, работающей по трудово-
му договору, закон не требует уплаты страховых 
взносов за аналогичный период.

На меня также была возложена эта обязан-
ность, в связи с чем мной  было подано исковое 
заявление к ГУ УПФ РФ о признании права на ос-
вобождение от уплаты обязательных страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ, в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования 
в данный период. Решением суда первой инстан-

ции мои требования были удовлетворены в пол-
ном объеме.

Ответчик, не согласившись с вынесенным реше-
нием, подал апелляционную жалобу. Апелляцион-
ным определением было принято новое решение, 
которым мне в удовлетворении исковых требова-
ний было отказано.

Впоследствии мной были поданы жалобы для 
рассмотрения в кассационном порядке, а также в 
Судебную коллегию по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации. Обе инстанции 
формально отнеслись к рассматриваемому вопросу 
и отказали в передаче жалоб на рассмотрение.

Я воспользовалась правом на обращение в Кон-
ституционный суд Российской Федерации с жало-
бой на нарушение конституционных прав и свобод 
граждан, чьи права и свободы нарушаются зако-
ном, примененным или подлежащим применению 
в конкретном деле. 

В настоящее время жалоба находится на пред-
варительном изучении в порядке статьи 40 Феде-
рального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации». Решение, 
принятое по жалобе, затронет значительную кате-
горию граждан. 
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16 ОКтябРя ИСпОлНяЕтСя 60 лЕт 
аВдЕЕВу алЕКСаНдРу ВаСИлЬЕ-
ВИчу, адВОКату аК СОВЕтСКОгО 
РаЙОНа г. ВОРОНЕЖа ВОКа

Уважаемый Александр Васильевич!
В день Вашего 60-летия мы благодарим Вас за 

достойную профессиональную работу и желаем 
счастья, здоровья, личных и профессиональных 
успехов! 

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

20 ОКтябРя  ИСпОлНяЕтСя  
50 лЕт адВОКату  лыСИНу 
аНдРЕю алЕКСаНдРОВИчу

Уважаемый Андрей Александрович!
Примите наши теплые искренние поздравле-

ния с юбилеем!
Желаем Вам многих лет успешной работы в 

адвокатуре, счастья и здоровья!
От имени всех воронежских адвокатов, 

Баулин О.В., президент АП ВО

3 НОябРя — 60-лЕтНИЙ юбИлЕЙ
дудНИКОВа мИхаИла пЕтРОВИ-
ча,  адВОКата аК ОСтРОгОЖСКО-
гО РаЙОНа ВОРОНЕЖСКОЙ Обла-
СтИ ВОКа

Уважаемый Михаил Петрович!
Примите от Ваших коллег искренние по-

здравления с юбилеем, пожелания счастья, про-
фессиональных успехов, крепкого здоровья!

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

22 ОКтябРя — юбИлЕЙ Рябых га-
лИНы ВаСИлЬЕВНы, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНтОРы «Рябых 
И паРтНЕРы» ВОКа

 Уважаемая Галина Васильевна!
Совет адвокатской палаты Воронежской обла-

сти искренне поздравляет Вас с юбилеем!
Желаем Вам счастья, крепкого здоровья, боль-

ших профессиональных успехов и соответствую-
щих им гонораров!

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

11 НОябРя  — 65-лЕтНИЙ юбИлЕЙ 
КамЕНЕВа ВладИмИРа 
НИКОлаЕВИча, адВОКата аК лЕ-
ВОбЕРЕЖНОгО РаЙОНа г. ВОРО-
НЕЖа ВОКа

Уважаемый Владимир Николаевич!
Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов тепло и  искренне поздравляют 
Вас с 65-летним юбилеем!

Желаем Вам счастья, крепкого здоровья, боль-
ших профессиональных успехов!

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

Поздравляем 
юбиляров!
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15 НОябРя — пРОфЕССИОНалЬ-
НыЙ юбИлЕЙ КРИВОНОСОВОЙ 
ВЕРы тИхОНОВНы, адВОКата аК 
СОВЕтСКОгО РаЙОНа г. ВОРОНЕ-
Жа ВОКа 

Уважаемая Вера Тихоновна!
Поздравляем Вас с достойным профессио-

нальным юбилеем, который отмечен благодар-
ностями доверителей, уважением коллег!

Счастья и крепкого здоровья Вам!  

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

1 НОябРя — пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ юдИНОЙ ЕлЕНы аНа-
тОлЬЕВНы, адВОКата адВОКат-
СКОЙ КОНСулЬтацИИ КОмИНтЕР-
НОВСКОгО РаЙОНа г. ВОРОНЕЖа 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОл-
лЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемая Елена Анатольевна!
Совет адвокатской палаты, президиум Воро-

нежской областной коллегии адвокатов поздрав-
ляют Вас с профессиональным юбилеем, желают 
Вам профессиональных успехов, счастья, здоро-
вья и хорошего настроения!

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

23 ОКтябРя — пРОфЕССИОНалЬ-
НыЙ юбИлЕЙ СуязОВОЙ ИРИНы 
ВаСИлЬЕВНы, адВОКата адВО-
КатСКОЙ КОНтОРы мИхаИла НО-
СыРЕВа ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСт-
НОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемая Ирина Васильевна!
Воронежская адвокатура выражает Вам ис-

креннюю признательность за добросовестную 
профессиональную работу!  

Счастья Вам, здоровья и хорошего настроения! 

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

1 НОябРя — пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ халяпОВа пЕтРа юРЬЕ-
ВИча, адВОКата адВОКатСКОЙ 
КОНтОРы «баЕВ И паРтНЕРы» ВО-
РОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕ-
гИИ адВОКатОВ

Уважаемый Петр Юрьевич!
Тепло и искренне поздравляем Вас с профес-

сиональным юбилеем! Поздравления и нашу 
признательность Вы заслужили добросовестной 
работой, серьезным отношением к адвокатской 
профессии.

Желаем Вам счастья, здоровья, радости, но-
вых профессиональных успехов!

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

17 ОКтябРя  — 60 -лЕтНИЙ юбИ-
лЕЙ  тОлКачНИКОВа ВалЕРИя 
матВЕЕВИча, адВОКата адВО-
КатСКОЙ КОНтОРы «ЖЕРЕбятЬЕВ 
И паРтНЕРы» ВОКа

Уважаемый Валерий Матвеевич!
Примите наши теплые искренние поздравле-

ния с юбилеем!
Желаем Вам многих лет успешной работы в 

адвокатуре, счастья и здоровья!

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА
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Цена свободная.

Дни рождения Профессиональные 
юбилеиавдеев александр васильевич 16 октября 1955 г. 

вОка
ак советского района г. воронежа
394038, г. воронеж, ул. космонавтов, д. 8
+7 (473) 263-26-90, 278-62-36                                                                                                                  
+7 (920) 218-72-83                                                                         

тОлкачникОв валерий матвеевич 17 октября 1955 г.
вОка
адвокатская контора «жеребятьев и партнеры»
394055, г. воронеж, ул. домостроителей, д. 57, к. 75
+7 (473) 263-28-11, 278-75-74
+7 (920) 413-00-01

лысин андрей александрОвич 20 октября 1965 г. 
адвокатский кабинет лысина а. а.
396072, г. нововоронеж, ул. космонавтов, д. 29 «б»
+7 (47364) 3-17-48                                                                                  
e-mail: nvyurist@mail.ru

рябых Галина васильевна 22 октября
вОка
адвокатская контора  «рябых и партнеры»
394018, г. воронеж, ул. 9 января, д. 36, к. 509
+7 (473) 271-46-50
+7 (473) 256-79-38       

дУдникОв михаил ПетрОвич 3 ноября 1955 г. 
вОка
ак Острогожского района
397800, воронежская обл., г. Острогожск, 
ул. Прохоренко, д. 134/1
+7 (47375) 4-27-31                                                                                                                      
+7 (909) 210-41-99                                                                         

каменев владимир никОлаевич 11 ноября 1950 г. 
вОка
ак левобережного района г. воронежа
394029, г. воронеж, ул. Героев стратосферы, д. 2
+7 (473) 249-39-13, 249-41-04                                                                  
+7 (952) 553-15-59        

20 лет адвокатской деятельности

кОреневский серГей никОлаевич 27 октября
вмка
адвокатская консультация Центрального района №1
394030, г. воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09                                                                                                                        
+7 (910) 289-16-18                                                                         

25 лет адвокатской деятельности

сУязОва ирина васильевна 23 октября
вОка
адвокатская контора михаила носырева
394006, г. воронеж, ул. кирова, д. 22
+7 (473) 239-03-50, 239-03-51                                                                  
+7 (920) 211-10-50

халяПОв Петр Юрьевич 1 ноября 
вОка
адвокатская контора «баев и партнеры»
394000, г. воронеж, пр-т революции, д. 27
+7 (473) 2533-255, 235-65-23                                                                        
+ 7 (903) 653-76-32

кривОнОсОва вера тихОнОвна 15 ноября
вОка
ак советского района г. воронежа
394038, г. воронеж, ул. космонавтов, д. 8
+7 (473) 263-26-90, 278-62-36                                                                                                                           
+7 (960) 121-08-95 

35 лет адвокатской деятельности

Юдина елена анатОльевна 1 ноября 
вОка
ак коминтерновского района г. воронежа
394061, г. воронеж,  пр-т труда, д. 37
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31                                                            
+7 (950) 768-08-63  
e-mail: 2463831@mail.ru   


