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25 яНВаРя –  
дЕНь ОСВОбОЖдЕНИя  
ВОРОНЕЖа От НЕмЕцКО- 
фашИСтСКИх захВатчИКОВ

Сводка Советского Информбюро от 25 января 1943 года:

«25 января войска Воронежского  фронта, перейдя в наступление  в районе 
Воронежа, опрокинули части немцев и полностью овладели городом 
Воронеж. Восточный берег р. Дон в районе западнее и юго-западнее города 
также очищен от немецко-фашистских войск. Количество пленных, взятых под 
Воронежем, к исходу 24 января увеличилось на 11000 солдат и офицеров. 
Таким образом, общее количество пленных, взятых в районе Воронежского 
фронта, дошло до 75000 солдат и офицеров».
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25 яНВаРя –  
дЕНь ОСВОбОЖдЕНИя  
ВОРОНЕЖа От НЕмЕцКО- 
фашИСтСКИх захВатчИКОВ

Этого дня Воронеж ждал долгих 212 дней.  
Но не просто ждал – все эти дни город 
сражался. Когда немцы 7 июля 1942 года 
с ходу овладели правобережной частью 
Воронежа, казалось, что городу уже не 
устоять. Но продвинуться дальше враги не 
смогли. Советское командование прекрасно 
понимало, что Воронеж отдавать нельзя ни 
при каких условиях. Все имеющиеся резервы 
РККА спешно отправили под Воронеж и летом 
1942 года по немцам были нанесены мощные 
контрудары. В кровопролитнейших сражениях 
город Воронеж отстояли, фашисты не смогли 
захватить левобережную часть города. 
Именно оборона Воронежа не позволила 
Гитлеру сконцентрировать свои резервы на 
Сталинградском направлении. 

За всю Великую Отечественную войну 
было только два города, где линия фронта 
проходила через город, в который 
германская армия входила, но не смогла 
овладеть полностью – это Воронеж и 
Сталинград.

 

Комиссия государственного 
контроля, работавшая по выяснению 
ущерба, причиненного фашистами, 
установила,  что в городе сожжено 
более восемнадцати тысяч домов 
– 92% его жилого фонда. Одно 
время даже ставился вопрос о 
нецелесообразности восстановления 
города и его ликвидации. Но 
воронежцы упорно возвращались 
на родину. Уже через месяц после 
освобождения города вступили в 
строй временные электроустановки, 
временная насосная станция. 
Водопровод был полностью 
восстановлен к 1 сентября 1943 года, 
ВОГРЭС дала ток в январе 1944 года.  

В ноябре 1945 года Советское 
правительство приняло решение о 
восстановлении 15 крупных русских 
городов. В их число был включен и 
Воронеж.

В 2008 году указом Президента России 
городу Воронеж присвоено почетное 
звание Российской Федерации 
«Город воинской славы».
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ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта 
палаты за дЕКабРь 2015 г. 

ОснОвания внесения изменений декабрь 2015 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 23 116

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

0 3

Количество адвокатов, статус которых прекращен 6 40

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

1 18

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 9 38

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 18

присвоен статус адвоката:
- Борисову Андрею Анатольевичу
- Бояркину Анатолию Максимовичу
- Гептиной Алёне Андреевне
- Зайцеву Владиславу Геннадьевичу
- Зеленской Алине Николаевне
- Зюбину Евгению Анатольевичу
- Квашину Михаилу Васильевичу
- Кондратьевой Виктории Викторовне
- Кочановой Ирине Валерьевне
- Латыповой Елене Евгеньевне
- Ломанову Андрею Вячеславовичу
- Лучанинову Роману Сергеевичу
- Максимову Эдуарду Владимировичу
- Мальцевой Алине Павловне
- Полубояриновой Инне Юрьевне
- Рыбкину Сергею Сергеевичу
- Сердюковой Наталии Станиславовне

- Скородумову Алексею Игоревичу
- Солнцеву Алексею Владимировичу
- Хорошеву Роману Сергеевичу
- Цыкалову Вадиму Сергеевичу
- Чебневу Олегу Юрьевичу
- Чернышовой Елене Сергеевне

прекращен статус 
адвокатов:
- Алексеева Николая Филипповича (неис-
полнение решений органов адвокатской 
палаты)                                                                                 
- Мальцевой Галины Николаевны (личное 
заявление)                                                                                       
- Пыркова Александра Трофимовича (лич-
ное заявление)                                                                                       
- Серовой Нелли Николаевны (личное 
заявление)                                                                                       

-  Сычева Георгия Сергеевича (неисполне-
ние решений органов адвокатской палаты)          
- Яцкиной Тамары Егоровны (личное 
заявление)

изменено членство в аП вО адвоката
Пронякина Михаила Александровича

приостановлен статус адвокатов:
- Войновой Елены Сергеевны
- Гептиной Алёны Андреевны
- Кирилова Виталия Анатольевича
- Копытина Евгения Юрьевича
- Морозовой Елены Юрьевны
- Роньшиной Светланы Александровны
- Серовой Нелли Николаевны
- Сидоренко Екатерины Николаевны
- Соломатиной Ангелины Сергеевны

за декабрь 2015 г.:

на 31 декабря 2015 г. на территории воронежской области  
действуют 194 адвокатских образования

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

созданы адвокатские подразделения:
1. Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов 
«Адвокатская контора Борисова В.Е.», 
заведующий – адвокат Борисов Вадим Евгеньевич
Адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Первомайская, д. 94
e-mail: akborisov36@mail.ru
телефон/факс: +7 (47354) 5-71-27

2. Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов 
«Адвокатская контора Токмаков и партнеры» 
заведующий – адвокат Токмаков Вадим Альфредович
Адрес: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Плехановская, 
д. 14 «е», оф. 307 «а»
e-mail: advokattokmakov@rambler.ru 
телефон: +7 (952) 951-31-78

Прекращена деятельность следующих адвокатских 
образований
1. Адвокатский кабинет Войновой Елены Сергеевны (г. Воронеж), 
в связи с приостановлением статуса адвоката, учредившего ад-
вокатский кабинет
2. Адвокатский кабинет Соломатиной Ангелины Сергеевны 
(г. Воронеж), в связи с приостановлением статуса адвоката, уч-
редившего адвокатский кабинет

Прекращена деятельность следующих адвокатских 
подразделений:
1. Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов «Адво-
катская контора «Пырков и партнеры» (п. Давыдовка Лискинско-
го района Воронежской области) 
2. Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов «Адво-
катская контора «Свиридов и партнеры» (г. Воронеж).
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АДВОКАТСКАя КОНСУЛЬТАЦИя

адВОКатСКая 
КОНСультацИя 

ЖЕлЕзНОдОРОЖНОгО 
РаЙОНа г. ВОРОНЕЖа

фИлИал ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ

ТеЛеФОН/ФАКС

+7 (473)2-23-25-24

ЭЛ. АДРеС

adv.zheleskonsult@yandex.ru

В настоящее время в консультации работают 32 адвоката и 7 стажеров,  
желающих получить статус адвоката.

ГОД ОбРАЗОВАНИя 

1973

АДРеС

394063, г. Воронеж,  
ул. зои 
Космодемьянской, 15
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 — Почему клиентам стоит обра-
щаться  именно к вам?

— В нашей консультации работают как 
специалисты с большим опытом работы, 
так и талантливая молодежь. Мы ищем 
подход к каждому клиенту, независимо от 
его материального положения. Честно и 
добросовестно выполняем свой професси-
ональный долг.

— В чем состоит главная проблема 
адвокатуры сейчас?

— Принижена роль  и значение адвока-
туры. Часто представительство  в судах по 
гражданским делам осуществляют не ад-

вокаты, а лица, порой даже не имеющие 
юридического образования, что отрица-
тельно сказывается на качестве оказывае-
мой юридической помощи.  Хочется наде-
яться, что в ближайшее время эта пробле-
ма разрешится.   

— Ваш совет начинающим юри-
стам, желающим стать адвокатами.

— Хорошо знать закон и умело приме-
нять его на практике, постоянно повы-
шать уровень профессиональных знаний, 
любить свою профессию, уважительно от-
носиться к коллегам, подзащитным и сво-
им доверителям. 

бЛИЦ-ИНТеРВЬю

бОбКОВа Ольга 
ВИКтОРОВНа,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ФИЛИАЛОМ ВОкА  «АДВОкАТСкАЯ 
кОНСУЛЬТАЦИЯ жЕЛЕЗНОДОрОжНОгО рАйОНА»                        
г. ВОрОНЕжА»:

В нашей консультации работали такие выдаю-
щиеся адвокаты, как: 
Бредихина Валентина Семеновна, Мовшин 
Олег Григорьевич, Никулин Николай Алексее-

вич, Калашникова Галина Ивановна, Плюшкина Алевтина 
Георгиевна.

Руководитель:  Бобкова Ольга Викторовна.  С 1 янва-
ря  1995 года - адвокат юридической консультации Же-
лезнодорожного района города Воронежа, с 2006 года- 
заместитель заведующего адвокатской консультацией 
Железнодорожного района  города Воронежа, с 2008 
года заведующая адвокатской консультацией Железно-
дорожного района города Воронежа. 

АК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАйОНА Г. ВОРОНЕЖА
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Более одного года назад ко мне обра-
тились четыре совладельца жилого дома, 
расположенного на земельном участке 
площадью 740 кв.м в одном из районов 
города Воронежа.

Департаментом имущественных и зе-
мельных отношений Воронежской обла-
сти  были поданы исковые требования к 
В., Я., С. и А. в один из районных судов 
г. Воронежа об устранении препятствий 
в распоряжении  ДИЗО Воронежской об-
ласти земельным участком, путем обяза-
ния  указанных лиц демонтировать за-
бор, установленный на самовольно за-
нятом земельном участке, а также де-
монтировать забор, проходящий по пе-

риметру самовольно занятого участка, 
снести три хозяйственных постройки  и 
освободить самовольно занятый земель-
ный участок  площадью 404 кв.м, при-
легающий по задней меже к земельному 
участку.

Следует отметить, что общая площадь 
земельного участка, которым пользова-
лись мои доверители, а до этого их роди-
тели, дедушки и бабушки с конца соро-
ковых годов, составляла 740 кв.м. Пра-
во собственности на земельный участок 
в регистрирующем органе зарегистриро-
вано не было. Да и первоотводных доку-
ментов, подтверждающих, что земель-
ный участок предоставлялся правопред-

СЛУчАй ИЗ ПРАКТИКИ

КОму зЕмля НуЖНЕЕ

ПОПОВА ЛЮДМИЛА  ЕгОрОВНА,

АДВОкАТ ФИЛИАЛА ВОкА  «АДВОкАТСкАЯ кОНСУЛЬТАЦИЯ 
жЕЛЕЗНОДОрОжНОгО рАйОНА»  г. ВОрОНЕжА»

С бесконечным самодовольством сновали люди по всему земному шару, 
занимаясь своими делишками и пребывая в безмятежной уверенности, 
что они и есть владыки материи. Возможно, инфузория под микроско-
пом пребывает в той же уверенности.

 Герберт Уэллс. Война миров

Обзаводясь землей, приглядись, прежде всего, к воде, дороге, соседу.

 Плиний Старший



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ 8

№ 1 (151) | ЯНВАРЬ 2016 Г.

шественникам ответчиков в одна тысяча 
девятьсот лохматом году также не было.

Между тем, статьей 25.2 ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» 
предусмотрены особенности государ-
ственной регистрации права собствен-
ности гражданина на земельный уча-
сток, предоставленный для ведения 
личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального гаражного или индиви-
дуального жилищного строительства.

Государственная регистрация права 
собственности гражданина на земель-
ный участок, предоставленный до введе-
ния в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации (30.10.2001 г.) для 
ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или инди-
видуального жилищного строительства 
на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения или постоянно-
го (бессрочного) пользования, либо если 
в акте, свидетельстве или другом доку-
менте, устанавливающих или удостове-
ряющих право гражданина на данный 
земельный участок, не указано право, на 
котором предоставлен такой земельный 
участок, или невозможно определить 
вид этого права, осуществляется с уче-
том особенностей, установленных на-
стоящей статьей.

Основанием для государственной ре-
гистрации права собственности граж-
данина на указанный в пункте 1 настоя-
щей статьи земельный участок является 
следующий документ:

акт о предоставлении такому граж-
данину данного земельного участка, из-
данный органом государственной вла-
сти или органом местного самоуправ-
ления в пределах его компетенции и в 
порядке, установленном законодатель-
ством, действовавшем в месте издания 
такого акта на момент его издания;

акт (свидетельство) о праве такого 
гражданина на данный земельный уча-

сток, выданный уполномоченным орга-
ном государственной власти в порядке, 
установленном законодательством, дей-
ствовавшим в месте издания такого акта 
на момент его издания;

выдаваемая органом местного само-
управления выписка из похозяйствен-
ной книги о наличии у такого граждани-
на права на данный земельный участок 
(в случае, если этот земельный участок 
предоставлен для ведения личного под-
собного хозяйства);

иной документ, устанавливающий 
или удостоверяющий право такого граж-
данина на данный земельный участок.

Ни одного из вышеуказанных доку-
ментов у моих доверителей не было.

Однако по данным БТИ по докумен-
там (которых в натуре нет!) площадь зе-
мельного участка моих доверителей со-
ставляла не 740 кв.м, а 336 кв.м. Таким 
образом, в государственный кадастр не-
движимости спорный участок был вне-
сен в 2005 г. как ранее учтенный с пло-
щадью 336 кв.м (без установления меже-
вых границ). 

   ДИЗО ссылались на то, что спорный 
земельный участок площадью 404 кв.м 
прилегает  к задней меже к земельному 
участку площадью 336 кв.м, хотя по фак-
ту это был единый земельный участок 
площадью 740 кв.м, огражденный по пе-
риметру забором, которым ответчики 
пользовались более 60 лет. На участке 
стоял  жилой дом общей площадью 158 
кв.м, хозпостройки и сооружения, вы-
строенные в 1952-1982 гг.  Собственни-
ки владели жилым домом на праве об-
щей долевой собственности. Жилой дом 
и хозпостройки не являлись самоволь-
ными, поставлены на технический учет 
в БТИ. 

Доверители мне рассказали, что  на 
их улице проживает какой-то высокопо-
ставленный чиновник, которому при-
спичило сделать дорогу, проходящую 
прямо по их земельному участку с зад-
ней межи, разрезая земельный участок 
примерно пополам. Для образования 

АК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАйОНА Г. ВОРОНЕЖА
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дороги как раз не хватало четырех соток 
огорода моих доверителей. Я знаю, таки-
ми рассказами уже давно никого не уди-
вишь. В лучшем случае, слушатель уди-
вится и скажет: «Хорошо, а что же вы? 
Ведь есть закон. Нельзя средь бела дня 
у людей отбирать имущество,  сейчас не 
семнадцатый год». Но многие юристы, ко-
торые занимаются земельными делами,  
знают, что в данных спорах  с большой до-
лей вероятности предсказать исход дела 
невозможно, тем более, когда у вас в ист-
цах значится орган власти. 

Конечно же,  данные умозаключения 
к делу не приложишь, а запасаться дока-
зательствами надо было срочно.

 С этой целью я направила В.,Я., С. 
и А. сначала к кадастровому инженеру 
для составления межевого дела (в сроч-
ном порядке!), а затем с готовым  меже-
вым планом они обратились в местную  
Управу с целью утверждения схемы рас-
положения земельного участка на ка-
дастровом плане для индивидуального 
жилищного строительства. Управа дей-
ствительно вынесла распоряжение об 
утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане 
для индивидуального жилищного стро-
ительства. Распоряжение Управы – это, 
конечно, не правоустанавливающий до-
кумент, но хоть какое-то доказательство 
о законности владения!

Однако приобщение к материалам 
дела распоряжения Управы не отмени-
ло планов ДИЗО относительно указан-
ного земельного участка. В суде предста-
витель ДИЗО пояснил, что их сотрудни-
ками проведена внеплановая выездная 
проверка исполнения (неисполнения) 
ответчиками предписания об устране-
нии нарушения земельного законода-
тельства, при этом установлено, что  от-
ветчики продолжают использовать са-
мовольно (!) занятый земельный уча-
сток общего пользования, собственность 
на который не разграничена, площа-
дью 404 кв.м, о чем составлен акт.  Од-

нако представитель ДИЗО не смог пояс-
нить, где же должны проходить грани-
цы этого самовольно занятого участка. 
На производстве экспертизы представи-
тель ДИЗО не настаивал, а мы тем более! 
Однако все понимали (насчет ДИЗО – не 
уверена), что  без эксперта невозможно 
установить, где должны проходить гра-
ницы земельного участка площадью 336 
кв.м, как, впрочем, и земельного участка 
площадью 404 кв.м, и каковы их коорди-
наты,  границы и пр.

Также мы решили заявить о пропуске 
истцом срока исковой давности. Мы ука-
зали, что требование ДИЗО, как уполно-
моченного органа, об освобождении зе-
мельного участка, заявленное в отсут-
ствие установленного факта владения 
со стороны ДИЗО земельным участком, 
в данном случае не может быть квали-
фицировано в качестве негаторного и к 
нему подлежат применению правила об 
исковой давности.   

    Кроме того,   в возражениях  ответ-
чики указали, что на истце лежит обя-
занность доказывать те обстоятельства, 
на которые он ссылается в обоснование 
своих исковых требований (ст.56 ГПК 
РФ), доказательств в подтверждение сво-
его иска ДИЗО ВО не представил. Непо-
нятно, о каком земельном участке, с ка-
кими границами и координатами,  идет 
речь в иске ДИЗО, а также на каком ос-
новании  ответчики должны сносить три 
хозяйственные постройки, которые не 
являются самовольными.

   Следует ли говорить, что суд отка-
зал в удовлетворении исковых требова-
ний ДИЗО в полном объеме с формули-
ровкой «истцом не представлено доказа-
тельств нарушения его прав со стороны 
ответчиков в использовании земельных 
участков, в том числе, площадью 404 
кв.м, без указания границ, места их рас-
положения, прав на них». Судебная кол-
легия по гражданским делам Воронеж-
ского областного суда оставила решение 
суда без изменения.  
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Постановлением мирового судьи Б. признан 
виновным в совершении административно-
го правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ.

В предмет доказывания по делу входят, в том 
числе, установление наличия события админи-
стративного правонарушения, виновность лица 
в совершении административного правонару-
шения и иные обстоятельства, имеющие значе-
ние для правильного разрешения дела.

В силу положений ч. 1 и 4 ст. 1.5, ст. 1.6 КоАП 
РФ лицо подлежит административной ответ-
ственности только за те административные 
правонарушения, в отношении которых уста-
новлена его вина. Лицо, привлекаемое к адми-
нистративной ответственности, не обязано до-
казывать свою невиновность, за исключени-
ем случаев, предусмотренных примечанием к 
статье. Неустранимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к административной от-
ветственности, толкуются в пользу этого лица.

В соответствии с разъяснениями, данны-
ми в п.7 Постановления Пленума Верховно-
го суда Российской Федерации от 24 октября 
2006 г. №18 «О некоторых вопросах, возника-
ющих у судов при применении Особенной ча-
сти Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», по делу об ад-

министративном правонарушении, предусмо-
тренном ст.12.8 КоАП Российской Федерации, 
надлежит учитывать, что доказательствами со-
стояния опьянения водителя являются акт ос-
видетельствования на состояние алкогольного 
опьянения и (или) акт медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения, кото-
рые в силу ст. ст. 26.2, 26.11 КоАП РФ подлежат 
оценке в совокупности с другими собранными 
по делу доказательствами.

Освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения и оформление его резуль-
татов, направление на медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения осу-
ществляются в порядке, установленном Прави-
тельством РФ (ч. 6 ст. 27.12 КоАП РФ).

Постановлением Правительства РФ от 
26.06.2008 №475 утверждены Правила освиде-
тельствования лица, которое управляет транс-
портным средством, на состояние алкогольно-
го опьянения и оформления его результатов, на-
правления указанного лица на медицинское ос-
видетельствование на состояние опьянения, ме-
дицинского освидетельствования этого лица на 
состояние опьянения и оформления его резуль-
татов (далее - Правила освидетельствования).

Согласно п.2 Правил освидетельствования, 
освидетельствованию на состояние алкогольно-

СЛУчАй ИЗ ПРАКТИКИ

ОбЖалуЕм 
пОСтаНОВлЕНИЕ 
мИРОВОгО СудьИ
О пРИзНаНИИ ВИНОВНым  
В СОВЕРшЕНИИ адмИНИСтРатИВНОгО 
пРаВОНаРушЕНИя, пРЕдуСмОтРЕННОгО 
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го опьянения, медицинскому освидетельство-
ванию на состояние опьянения подлежит води-
тель транспортного средства, в отношении ко-
торого имеются достаточные основания пола-
гать, что он находится в состоянии опьянения.

В силу п.3 Правил освидетельствования до-
статочными основаниями полагать, что води-
тель транспортного средства находится в состо-
янии опьянения, является наличие у него одно-
го или нескольких признаков: запах алкоголя изо 
рта; неустойчивость позы; нарушение речи; рез-
кое изменение окраски кожных покровов лица; 
поведение, не соответствующее обстановке.

Отстранение происходит в присутствии 
двух понятых либо с применением видеозапи-
си (п. 127 Регламента; ч. 2 ст. 27.12 КоАП РФ). 
Понятым должны быть разъяснены их права, и 
каждый из них должен лично убедиться в на-
личии у водителя признаков опьянения.

1.  В нарушение  требований законода-
тельства установление  у Б. признаков алко-
гольного опьянения производилось с нару-
шением установленной процедуры – отсут-
ствовали понятые,  которые не подтвердили 
наличие признаков алкогольного опьяне-
ния, послуживших основанием для прохож-
дения освидетельствования на месте.

В протоколе об отстранении Б. от управле-
ния транспортным средством и в акте его ос-
видетельствования на состояние алкогольного 
опьянения указывается, что  установлены  на-
личие признаков алкогольного опьянения: на-
личие запаха изо рта, резкое изменение кожных 
покровов лица, поведение, не соответствующее 
обстановке.  Как следует из данных документов, 
наличие признаков алкогольного опьянения у 
Б. устанавливались  в присутствии понятых П. и 
В. Однако  присутствие  понятых при установле-
нии у Б. признаков алкогольного опьянения, как 
и их наличие у Б., опровергаются объяснениями 
и показаниями  самих понятых.

Из объяснений понятого П. данных на месте 
составления протокола следует, что при  уста-
новлении данных признаков алкогольного опья-
нения указанный понятой не присутствовал. В 
протоколе допроса данного понятого отмечено, 
что понятой подошел уже в тот момент, когда Б. 
сидел в автомашине ДПС, а сотрудник ДПС гото-
вил прибор, и, когда его подготовил, дал Б. про-

дуть. К Б. он близко не подходил, с ним не об-
щался и запаха алкоголя от него не чувствовал. 

Аналогичные объяснения даны  на месте и 
вторым понятым В. 

Из показаний Б. в ходе судебного разбира-
тельства следует, что когда он подошел, Б. си-
дел на пассажирском сиденье автомобиля ДПС, 
был спокоен и разговоров от него не слышал. 

Несмотря на то, что  понятые лично не убе-
дились в наличии у водителя признаков опья-
нения, указанных в  п. 3 Правил освидетель-
ствования, им не были разъяснены права,  ин-
спектор  ДПС  отстранил Б. от управления 
транспортным средством.

Понятой В. вообще указал (протокол допро-
са), что первым действием, в котором он уча-
ствовал, было освидетельствование, до этого 
он никакие подписи нигде не ставил. 

Из чего следует, что  отстранение от управ-
ления транспортным средством как админи-
стративное действие вообще реально не прово-
дилось,  а протокол  об отстранении лишь был 
подписан понятыми  в  числе предложенных им 
к подписанию бланков и  уже после проведения  
освидетельствования  Б. на месте.

Надо отметить, что объяснения понятых, 
составленные инспектором ДПС на типовых 
бланках, идентичные по своему содержанию и 
изложению, фактически лишили понятых воз-
можности свободного повествования о прои-
зошедших событиях, а только освещали зара-
нее заготовленный сотрудниками ДПС сцена-
рий производства по делу об административ-
ном правонарушении. 

2. Освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения проводится должностным 
лицом в присутствии двух понятых либо с при-
менением видеозаписи (ч. 2 ст. 27.12 КоАП РФ).

Водителю должны быть разъяснены его пра-
ва, а также порядок прохождения освидетель-
ствования в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации алкотестера (п. 132 Регламента; 
п. 6 Правил).

В нарушение указанного положения водите-
лю ни права, ни порядок  прохождения освиде-
тельствования не разъяснялись, что следует из 
показаний понятых, данных в ходе судебного 
разбирательства (протоколы допроса понятых 
прилагаются). 
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Права не были разъяснены и понятым, так, 
понятой П. при допросе в суде в категоричной 
форме указал, что «никаких прав мне не разъ-
яснялось сотрудником ДПС». Не помнил, чтобы 
разъяснялись  кому-либо права и другой поня-
той В. (протокол допроса).

Прибор должен иметь действующий серти-
фикат, подтверждающий правомочность его 
применения, и документ о прохождении перио-
дической проверки, пломба на приборе должна 
быть цела, также должен быть установлен но-
вый мундштук (п. 6 Правил).

Перед освидетельствованием на состояние 
алкогольного опьянения сотрудник информи-
рует освидетельствуемого водителя транспорт-
ного средства о порядке освидетельствования 
с применением специального технического 
средства, целостности клейма государственно-
го поверителя, наличии свидетельства о повер-
ке или записи о поверке в паспорте специально-
го технического средства. 

Ни один из понятых  не  подтвердил в суде, 
что в их присутствии объяснен порядок осви-
детельствования с применением данного тех-
нического средства, что была показана  целост-
ность клейма государственного поверителя, 
наличие свидетельства о поверке, сертификат 
на вышеуказанный прибор.

В акте освидетельствования указано, что  
при освидетельствовании применялось тех-
ническое средство – ALCOTECTOR PRO 100, за-
водской номер прибора 634346, дата последней 
проверки прибора 04.06.2015 года.

В ходе судебного разбирательства были затре-
бованы документы на  используемое техниче-
ское средство, документы судьей были получены. 

Из данных документов усматривается, что 
сертификат  утверждения типа средств измере-
ния Федерального агентства  по техническому ре-
гулированию и метрологии просрочен, посколь-
ку действителен лишь до 01.11.2012 г., также про-
срочен Сертификат соответствия, поскольку дей-
ствителен до 15.08.2013 г., из чего следует, что  на 
момент применения технического средства от-
сутствовал допуск  к его применению  в РФ.  

На используемый в освидетельствовании 
Б. прибор ALCOTECTOR PRO 100, отсутству-
ет  свидетельство о его поверке.  Представлен-
ное в распоряжение судьи  свидетельство о по-

верке № 1172-15/33  указывает о пригодности 
к применению иного, не используемого в ос-
видетельствовании технического средства - 
ALCOTECTOR PRO 100 комби, у которого  стоит 
дата поверки 08.06.2015 г.

Из чего следует, что освидетельствование 
на состояние алкогольного опьянения в от-
ношении Б. было проведено с использовани-
ем  незарегистрированного технического сред-
ства измерения,  не разрешенного к примене-
нию - ALCOTECTOR PRO 100, не прошедшего 
поверку, что является нарушением п. 6 Правил 
освидетельствования.

Использование непригодного к эксплуата-
ции технического средства ALCOTECTOR PRO 
100 ставит под сомнение правильность показа-
ний прибора. 

Результат освидетельствования Б. на состоя-
ние опьянения на месте не может считаться до-
стоверным, поскольку опровергается результа-
тами  медицинского освидетельствования, ко-
торое проведено Б.  по его личному заявлению 
в медицинском учреждении после его освиде-
тельствования на месте.  Заключением  врача-
нарколога  у Б. «состояния опьянения не уста-
новлено», что подтверждается протоколом  ме-
дицинского освидетельствования. 

О неисправности прибора  указывает и тот 
факт, что  когда Б.  дышал в прибор,  чек не вы-
ходил, Б. продолжал дышать, но чек  так и не 
вышел, тогда  сотрудник ДПС, посоветовав-
шись с другим инспектором, стал нажимать  на 
кнопки прибора и только после этого  из при-
бора  появился чек - объяснения понятого П. и  
инспектора. 

При таких обстоятельствах нельзя принять 
в качестве допустимого доказательства, полу-
ченного в соответствии с требованиями зако-
на, акт освидетельствования Б. на состояние 
алкогольного опьянения, содержащий фра-
зу «установлено», но относится она к состоя-
нию алкогольного опьянения или чему-то еще, 
можно только догадываться.

3. Б. в судебном заседании у мирового судьи 
свою вину в управлении транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения не признал и пояснил, что прой-
ти освидетельствование на месте согласил-
ся и, находясь  вместе с сотрудником в авто-

АК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАйОНА Г. ВОРОНЕЖА
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мобиле инспекторов ДПС, сотрудник  предло-
жил Б. написать в незаполненном бланке акта 
освидетельствования, что он «согласен».  Б., не 
зная порядок заполнения  бланка, указал в чи-
стом бланке, что он  согласен.  Понятые подош-
ли позже, инспектор готовил прибор,  при по-
нятых  Б. в него дул. При подписании бланков 
о своем несогласии Б. указал в протоколе об ад-
министративном правонарушении, в графе ко-
торого  указал, что он не «пил».  

В соответствии с ч. 1.1. ст.27.12. Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях лицо, которое управ-
ляет транспортным средством соответству-
ющего вида и в отношении которого имеют-
ся достаточные основания полагать, что это 
лицо находится в состоянии опьянения, под-
лежит освидетельствованию на состояние 
опьянения в соответствии с ч.6 настоящей 
статьи. При отказе от прохождения освиде-
тельствования, либо несогласии указанного 
лица с результатами освидетельствования, а 
равно при наличии достаточных оснований 
полагать, что лицо находится в состоянии 
опьянения, и отрицательном результате ос-
видетельствования на состояние опьянения, 
указанное лицо подлежит направлению на 
медицинское освидетельствование на состо-
яние опьянения. 

Установленный порядок является обя-
зательным, и какой-либо другой альтерна-
тивы для участников производства по делу 
об административном правонарушении не 
предполагает.  

Факт того, что Б. не был согласен с результа-
тами освидетельствования на месте, подтверж-
дается  показаниями инспектора (протокол до-
проса), который указал, что Б.  не просил, «что-
бы мы его отвезли в наркологический диспан-
сер. А потом мне сказал, что «я поеду в нарко-
логию самостоятельно».  Из чего следует, что 
инспектор знал  о несогласии Б. с результатами 
освидетельствования.  

В нарушение установленного порядка, при 
несогласии  Б. с результатами освидетельство-
вания, он не был направлен на медицинское 
освидетельствование.

Итоговым документом, составленным по ре-
зультатам проведения процедуры медицинско-

го освидетельствования на состояние опьяне-
ния, является протокол об административном 
правонарушении, который также составлен с 
нарушениями. 

В протоколе об административном правона-
рушении, вынесенном в отношении Б., отсут-
ствуют сведения о разъяснении понятым их 
прав (л.д.7). 

Таким образом, материалы дела не содер-
жат достоверных и достаточных доказательств 
того, что Б. управлял транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения .

В соответствии  с  п. 2  ч. 1 ст. 24.5. КоАП РФ 
производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато, а нача-
тое производство подлежит прекращению при 
наличии хотя бы одного из следующих обстоя-
тельств: отсутствие состава административно-
го правонарушения.

В соответствии  с п. 2 ч. 1 ст. 29.9, ч.1.1 ст. 29.9  
КоАП РФ   по результатам рассмотрения дела 
об административном правонарушении может 
быть вынесено постановление о прекращении 
производства по делу об административном 
правонарушении в случае наличия хотя бы од-
ного из обстоятельств, предусмотренных ста-
тьей 24.5 настоящего Кодекса.

В соответствии  с п. 3 ч. 1 ст. 30.7  КоАП РФ   
по результатам рассмотрения жалобы на поста-
новление по делу об административном право-
нарушении выносится  решение об отмене по-
становления и о прекращении производства 
по делу при наличии хотя бы одного из обсто-
ятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 
настоящего Кодекса, а также при недоказанно-
сти обстоятельств, на основании которых было 
вынесено постановление;

При изложенных обстоятельствах,  правиль-
ным является  вывод, что нарушен порядок ос-
видетельствования водителя транспортного 
средства Б. на состояние опьянения, а доказа-
тельства, полученные с нарушением закона, 
суд не может использовать в качестве доказа-
тельств по делу и основывать на них решение 
суда. 

Таким образом, имеются обстоятельства, 
указанные в ст. 24.5 КоАП и исключающие про-
изводство по делу об административном пра-
вонарушении в отношении  Б.
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АДВОКАТСКАя КОНСУЛЬТАЦИя

адВОКатСКая 
КОНСультацИя 

лЕВОбЕРЕЖНОгО  
РаЙОНа г. ВОРОНЕЖа

фИлИал ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ

ГОД ОбРАЗОВАНИя 

1947
ТеЛеФОНы

+7 (473) 2-49-70-73 (факс)
+7 (473) 2-49-39-13
+7 (473) 2-49-41-04

АДРеС

г. Воронеж,  
ул. героев Стратосферы, д. 2.

В настоящее время в консультации работают 35 человек.

Ранее называлась – Юридическая 
консультация Сталинского райо-
на, правопреемники – Юридиче-
ская консультация Левобережно-
го района  и филиал ВОКА «Адво-
катская консультация Левобереж-
ного района г. Воронежа».

В прошедшем времени известными адвоката-
ми, работавшими в Адвокатской консультации 
Левобережного района г. Воронежа, были: Фа-
стовский П. И., Лобанов В. И., Крутских Е. Ф., 

Пенькова Г. Г., Сентябов В. П., Акованцева О. П., Шалае-
ва В. А., Щукина В. В., Лапцова Н. К., Чунарева Т. С., про-
должают успешно трудиться, передавать свой опыт мо-
лодым адвокатам: Лукина Т. И., Сажин И. Ф., Чеботаре-
ва В. В., Шнырев М. Н. и другие. Руководитель филиала 
ВОКА - Адвокатской консультации Левобережного рай-
она г. Воронежа – Писарева Любовь Тихоновна, роди-

лась в г. Воронеже, с 1971 г. по 1977 г. студентка юриди-
ческого факультета ВГУ. С 29.10.1979 г. – стажер Юриди-
ческой консультации Левобережного района г. Воронежа, 
с 1.05.1980 г. – адвокат Юридической консультации Лево-
бережного района г. Воронежа, с 1990 г. – заместитель 
заведующего, с 26.02.2009 г. – заведующий филиалом 
ВОКА - Адвокатской консультации Левобережного райо-
на г. Воронежа.
1.05.2015 г. исполнилось 35 лет непрерывной адвокат-
ской деятельности Писаревой Л. Т. в Адвокатской кон-
сультации Левобережного района г. Воронежа.

АК ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАйОНА Г. ВОРОНЕЖА
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В настоящее время в консультации работают 
35 человек. Адвокаты Адвокатской консульта-
ции Левобережного района г. Воронежа дают 
консультации, справки в устной и письменной 

форме, составляют заявления, жалобы, ходатайства и 
другие документы правового характера, ведут прием 
граждан ежедневно, оказывают юридическую помощь 
гражданам, юридическим лицам в области гражданско-
го, административного, арбитражного судопроизвод-
ства, активно участвуют в ведении трудовых, жилищ-

ных, семейных, наследственных, земельных дел, осу-
ществляют защиту лиц по уголовным делам, в том числе 
и по назначению в порядке ст. 51 УПК РФ.
Специализация среди работающих адвокатов сложи-
лась следующим образом: адвокаты первой группы 
проводят уголовные, гражданские и административ-
ные дела, вторая группа работает по гражданским де-
лам в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах, 
третья группа – только по уголовным делам. Но это раз-
деление условное.
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— Почему клиентам стоит обра-
щаться именно к вам?

— Адвокатская консультация Лево-
бережного района г. Воронежа суще-
ствует около 70 лет. Работающие в ней 
адвокаты имеют высокий професси-
ональный уровень, проявляют ответ-
ственность по отношению к проблемам 
доверителей, тщательно готовятся к де-
лам, изучают судебную практику, из-
менения в законодательстве, находят 
правильное решение по всем вопросам, 
принимают меры по мирному урегули-
рованию правовых споров. 

Опытные адвокаты делятся своими 
знаниями с молодыми адвокатами, ока-
зывают им практическую помощь при 
необходимости, у нас бывают и обсужде-
ния сложных дел и т.п. Мы полагаем, что 
эти обстоятельства и помогают сформи-
ровать правильный выбор клиента наше-
го адвокатского образования.

— Чего не хватает современному 
адвокатскому сообществу?

— Более уважительного отноше-
ния к принципам и нормам профес-
сионального поведения, изложенным 
в Кодексе профессиональной этики 
адвоката.

— Самая главная проблема адво-
катуры сейчас?

— Отсутствие монополии адвокату-
ры на оказание юридической помощи, 
закрепленной государством. Надеемся, 
что эта проблема будет решена в скором 
времени.

— Совет молодым адвокатам.
— Любите свою профессию, уважайте 

своих коллег, своих клиентов, постоянно 
повышайте профессиональный уровень. 
Будьте всегда достойны высокого статуса 
адвоката.

бЛИЦ-ИНТеРВЬю

пИСаРЕВа любОВь 
тИхОНОВНа,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ФИЛИАЛОМ ВОкА 
«АДВОкАТСкАЯ кОНСУЛЬТАЦИЯ  
ЛЕВОбЕрЕжНОгО рАйОНА г. ВОрОНЕжА»:

АК ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАйОНА Г. ВОРОНЕЖА
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Несмотря на бытующее порой мнение 
о том, что судьи частенько стоят на сторо-
не обвинения, бывают всё-таки случаи, 
когда по уголовным делам суд выносит 
свой, отличный от стороны обвинения, 
приговор.

Два родных брата обвинялись в совер-
шении грабежа по п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ. 
Так получилось, что я защищала одного из 
них ранее, когда они ещё были несовершен-
нолетними. Тогда суд вынес обвинитель-
ный приговор и назначил обоим условное 
наказание. В этот раз они в период условно-
го срока совершают тяжкое преступление и 
им грозит уже лишение свободы.

Кажется, что перед нами обыкновен-
ные уголовники, которые как будто сами 
стремятся попасть в тюрьму. Но здесь дей-
ствительно надо обратить внимание на 
личность этих ребят и обстоятельства, 
которые их подтолкнули на совершение 
преступления.

Ребята росли в неполноценной семье, 
воспитывала их, если так можно сказать, 
одна мать. За злоупотребление спиртны-
ми напитками её лишили родительских 
прав и ребят отправили в интернат. Не-
смотря на аморальное поведение матери, 
ребята её сильно любили. Им было жал-
ко мать, они пытались вернуть её к нор-

мальной жизни. Будучи уже совершенно-
летними, они устроились на несколько 
работ, чтобы оплатить лечение матери от 
алкоголизма.

И вот, прийдя в очередной раз к матери 
домой и увидев её в компании с собутыль-
ником, братья попросили данного муж-
чину уйти. Он стал их оскорблять, а ког-
да за них вступилась  мать, он стал оскор-
блять и её. Этого ребята уже не смогли 
стерпеть. Они выволокли потерпевшего 
на улицу и стали его избивать. При избие-
нии у него выпал из кармана телефон, ко-
торый они забрали себе.

Судья смогла увидеть, что перед ней 
не отпетые уголовники, а ребята с труд-
ной судьбой. Мной было заявлено в соот-
ветствии с ч.6 ст.15 УК РФ ходатайство об 
изменении категории преступления на 
менее тяжкую. Суд данное ходатайство 
удовлетворил. Поскольку преступление 
стало средней тяжести, судья назначила 
братьям ещё один условный срок.

Через год я случайно встретила этих 
братьев, они всё осознали, работают и даже 
мать вылечили от алкоголизма. В общем, 
их жизнь складывается как нельзя лучше.

Судьям надо учитывать личность каж-
дого подсудимого и давать человеку шанс 
на исправление.

СЛУчАй ИЗ ПРАКТИКИ

Суд ИзмЕНИл 
КатЕгОРИю 
пРЕСтуплЕНИя, 
учИтыВая тРудНую 
ЖИзНь пОдСудИмых

ЗОЛОТых  НИНА  АНАТОЛЬЕВНА,

АДВОкАТ ФИЛИАЛА ВОкА «АДВОкАТСкАЯ 
кОНСУЛЬТАЦИЯ  ЛЕВОбЕрЕжНОгО рАйОНА г. ВОрОНЕжА»:
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Гражданский брак в современных условиях 
жизни – довольно распространённое явление. 
Как следствие, все большее количество детей 
рождается именно в такого рода браках, когда 
отношения между родителями официально не 
зарегистрированы.

Н. и П. познакомились в 2012 г. Между Н. и П. 
возникли близкие отношения, они строили пла-
ны по созданию семьи и рождению детей. Но 
любовная идиллия разрушилась в 2014 г., когда 
Н. сообщила П. о своей долгожданной беремен-
ности. П. воспринял информацию негативно и 
сообщил Н. о том, что он состоит в зарегистри-
рованном браке с другой женщиной и даже име-
ет сына, 2011 года рождения. Вслед за этим П. 
прервал все отношения с Н. 

После рождения ребенка в 2015 г. Н. обрати-
лась ко мне за юридической помощью по состав-
лению иска об установлении отцовства и взы-
скании алиментов на сына И.

Подготовленное исковое заявление было на-
правлено мною в суд. 

После получения определения суда о приня-
тии искового заявлены к производству и назна-
чении предварительного судебного заседания 
П. впервые за год позвонил Н., но отнюдь не с во-
просами о ребенке, а с упреками и обвинения-
ми в ее адрес.

Подобное поведение ответчика имело место 
и в судебном заседании. 

П. категорически возражал против удов-
летворения заявленных исковых требований, 
ходатайствовал перед судом о вызове много-
численных свидетелей, состоящих преимуще-
ственно из его родственников. Допрошенные 
в качестве свидетелей родственники П. по су-

ществу заявленных требований никаких пояс-
нений дать не смогли, поскольку не были зна-
комы с истицей, вместо этого они пытались 
выразить свое отрицательное отношение к 
ней, ее ребенку и инициированному ею судеб-
ному процессу. 

Допрошенные по моему ходатайству свидете-
ли, напротив, подтвердили обстоятельства зна-
комства Н. и П., а также их регулярные встречи 
и совместное времяпровождение.

Мною было заявлено ходатайство о проведе-
нии судебно-медицинской молекулярно-гене-
тической экспертизы по установлению спорно-
го отцовства.

Несмотря на возражения ответчика, судом 
ходатайство о назначении экспертизы было 
удовлетворено, однако в указанное в определе-
нии суда время для забора биологических образ-
цов П. не явился, о причинах своей неявки суду 
не сообщил. Не явился П. и в последующее су-
дебное заседание.

Суд признал причину неявки П. для забо-
ра биологических образцов неуважительной и 
пришел к выводу о том, что П. уклонился от про-
ведения экспертизы. 

В совокупности с другими доказатель-
ствами (показаниями свидетелей, фото, SMS-
перепиской) данный факт был положен в осно-
ву решения, которое состоялось в нашу пользу 
– установлено отцовство, взысканы алименты и 
судебные расходы.

Хочется верить, что с течением времени П. 
одумается и изменит свое отношение к сыну, бу-
дет принимать активное участие в его воспита-
нии, станет для него по-настоящему заботливым 
отцом и примером для подражания и гордости.

СЛУчАй ИЗ ПРАКТИКИ

уСтаНОВлЕНИЕ 
ОтцОВСтВа

кОСТрыкИНА ИрИНА ВЛАДИМИрОВНА,

АДВОкАТ ФИЛИАЛА ВОкА «АДВОкАТСкАЯ 
кОНСУЛЬТАЦИЯ  ЛЕВОбЕрЕжНОгО рАйОНА г. ВОрОНЕжА»:

АК ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАйОНА Г. ВОРОНЕЖА
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Подразделение Уголовным кодексом 
РФ всех преступлений по категориям от 
«небольшой тяжести» до «особо тяжких» 
вовсе не означает, что участие адвока-
та-защитника в деле частного обвинения 
всегда проще или, может быть, легче, чем 
участие в других уголовных делах. 

В этой простой истине мне представи-
лось убедиться летом 2014 года, когда Л. 
обратилась в суд с заявлением о привле-
чении Б. к уголовной ответственности за 
причинение ей легкого вреда здоровью. 
В заявлении Л. утверждала, что Б. под-
верг ее избиению, что он над ней посто-
янно издевается, бьет и вообще не дает ей 
никакой жизни, а ведь она пожилой чело-
век, ветеран труда.

При подготовке к судебному заседа-
нию Б. пояснил мне, что никого никог-
да не бил и ни над кем не издевался, да и 
всегда старался избежать встречи с Л., так 
как последняя прославилась скандаль-
ным характером.

По простоте душевной Б. был твер-
до уверен в том, что достаточно прийти в 
суд, рассказать «как все было» и сразу же 
получить свой оправдательный приговор. 
Это мнение Б. оказалось первой сложно-
стью данного уголовного дела – нам с ним 
потребовалось немало времени для про-
работки линии защиты и для сбора необ-
ходимых доказательств.

Вторая сложность заключалась в пред-
ложенных частным обвинителем доказа-
тельствах – в материалах дела имелись 
медицинские документы, подтвержда-
ющие получение Л. травмы в указанный 
период, кроме того, в суде была допроше-
на дочь Л., которая полностью подтверди-
ла доводы заявления и указала, что явля-
лась прямым очевидцем происходивше-
го. Дополняло доказательства Л. и поста-
новление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, но вовсе не из-за отсутствия 
события или состава преступления, а по 
причине отнесения дела к делам частно-
го обвинения.

Сама Л. была настроена более чем во-
инственно и бескомпромиссно, что было 
третьим сложным элементом этого «про-
стого» дела, однако именно это обстоя-
тельство во многом укрепило нашу с Б. 
позицию «стоять до конца». 

В суде Л. полностью поддержала свое 
заявление, просила привлечь Б. к уголов-
ной ответственности и взыскать с него в 
качестве компенсации морального вре-
да денежную сумму в размере 500 000 
руб. и судебные расходы. Кроме того Л. 
пояснила, что именно Б. 12 февраля 2014 
года в 17 часов 30 минут подверг ее из-
биению на улице мусорным пакетом по 
голове и бил ее до тех пор, пока пакет не 
порвался и его содержимое не выпало на 

СЛУчАй ИЗ ПРАКТИКИ

О дЕлах пРОСтых  
И СлОЖНых

САЛОУТИН рОМАН ВЛАДИМИрОВИч,

АДВОкАТ ФИЛИАЛА ВОкА «АДВОкАТСкАЯ 
кОНСУЛЬТАЦИЯ  ЛЕВОбЕрЕжНОгО рАйОНА г. ВОрОНЕжА»:
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землю. Действиями Б. ей были причине-
ны многочисленные телесные поврежде-
ния, а ее жизни угрожала реальная опас-
ность. Л. пыталась защититься, крича-
ла и звала на помощь, а на ее крики из 
дома выбежала дочь и стала очевидцем 
происходящего.

Как уже отмечалось, дочь Л. полно-
стью подтвердила слова заявителя, но ин-
тересно было другое: и Л., и ее дочь очень 
точно и досконально описывали события 
полугодичной давности, при этом их по-
казания в суде были абсолютно идентич-
ны и повторяли друг друга слово в сло-
во, создавая впечатление выученных наи-
зусть стихотворений, однако ни на один 
вопрос стороны защиты частный обвини-
тель и ее свидетель внятно и не путаясь 
ответить не смогли.

Б. не согласился с предъявленным об-
винением и пояснил, что в интересую-
щий период времени, а именно вечером 
12 февраля, он находился в своем доме, 
где делал ремонт, и на улицу не выхо-
дил. Соответственно, свою соседку Л. он 
также не видел, а о полученных ею теле-
сных повреждениях и о своей «причаст-
ности» к их появлению узнал от участко-
вого полиции.

Очевидно, что таких показаний Б. и 
надежды на презумпцию невиновности 
не хватило бы для вынесения оправда-
тельного приговора. 

Для подтверждения озвученной Б. 
позиции в судебном заседании по хода-
тайствам стороны защиты в качестве 
свидетелей были допрошены соседи Б. и 
Л.: один из свидетелей указал, что захо-
дил к Б. домой, когда тот делал ремонт, 
и пробыл с Б.  у него дома около полу-
часа, то есть до 17 часов 45 минут; вто-
рой свидетель в это время находилась 
на улице у дома, где встречала с рабо-
ты свою дочь; третий свидетель живет 

напротив указанного Л. места проис-
шествия, окна ее дома выходят на ули-
цу, но в указанное время она не видела 
избиения и не слышала с улицы ника-
ких криков о помощи. Таким образом, 
свидетели подтвердили, что в 17 часов 
30 минут 12 февраля 2014 года они ни 
Л., ни ее дочь, ни Б. на улице не видели, 
как не видели и каких-либо конфликтов 
между ними.

Для закрепления позиции стороны за-
щиты в суде были допрошены также мест-
ный уличком, давший отрицательную ха-
рактеристику Л. и положительно отзывав-
шийся о Б., сотрудники скорой медицин-
ской помощи, указавшие на неадекватное 
поведение Л. и частые необоснованные 
вызовы с ее адреса, а также из отдела по-
лиции были истребованы материалы про-
цессуальных проверок по фактам неодно-
кратных несостоятельных обращений Л. 
с заявлениями на Б. и на других соседей.

Таким образом, нам с Б. удалось дока-
зать, что обвинение было надуманным и 
незаконным, а на месте Б. мог оказаться 
любой из соседей Л. 

Судебное разбирательство по данному 
делу длилось более полугода, но резуль-
тат того стоил – в отношении Б. был выне-
сен оправдательный приговор в соответ-
ствии с п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ, то есть за его 
непричастностью к совершению престу-
пления. В удовлетворении гражданского 
иска о компенсации морального вреда и о 
взыскании судебных расходов Л. было от-
казано. За Б. было признано право на об-
ращение в суд с требованием о возмеще-
нии морального вреда в порядке, предус-
мотренном ст. 136 УПК РФ, чем Б. и вос-
пользовался – в районный суд было по-
дано исковое заявление о компенсации 
морального вреда. Здесь суд также встал 
на позицию Б. и взыскал с Л. причинен-
ный моральный ущерб.

АК ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАйОНА Г. ВОРОНЕЖА
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АДВОКАТСКАя КОНСУЛЬТАЦИя

адВОКатСКая 
КОНСультацИя лЕНИНСКОгО 

РаЙОНа №2,
фИлИал ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ

ГОД ОбРАЗОВАНИя 
ТеЛеФОН

+7(473) 2-555-842

АДРеС

г. Воронеж,  
ул. ф. Энгельса, 48

Адвокатская консультация Ленинского рай-
она №2 г. Воронежа возникла после револю-
ции 1917 года, ранее она называлась Юриди-
ческой консультацией при областном суде.

В консультации работает 51 адвокат.
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Адвокаты консультации специализируются в 
области уголовного, гражданского, арбитраж-
ного судопроизводства, налоговых споров, за-
щиты прав на результаты интеллектуальной де-

ятельности, оказывают помощь по делам об администра-
тивных правонарушениях. В нашем адвокатском образо-
вании гражданин имеет возможность получить квалифи-
цированную юридическую помощь по любому вопросу.

В консультации работали известные в Воронежской 
области адвокаты: Кузнецов Александр Васильевич, Гро-
мов Виталий Иванович, Лозовая Зоя Николаевна, Шведо-
ва Полина Прокофьевна.

Руководит консультацией адвокат Закурдаев Юрий 
Федорович. Закурдаев Ю.Ф. родился в 1961 году, после 
окончания средней школы три года служил на Краснозна-
менном Тихоокеанском флоте. В 1989г. закончил юриди-
ческий факультет ВГУ. Является адвокатом с 01.04.1990 г., 
руководит консультацией с 01.02.1998г. Награжден меда-
лями 1-й и 2 степени «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан», отмечен благодарностями и почетными грамо-

тами Федеральной палаты адвокатов России.
Адвокаты Консультации участвовали во многих гром-

ких делах. Адвокаты Быкова де Родригес, Фролова Инна 
Юрьевна,  Кочеткова Елена Вячеславовна, Трубецкой 
Евгений Митрофанович, Кузнецов Александр Василье-
вич осуществляли защиту по нашумевшему делу «Бан-
ды Матроса». Обвиняемым вменялось совершение  78 
преступлений, в том числе 11 убийств. Предваритель-
ное следствие и судебное разбирательство  длилось бо-
лее 4 лет.

 В настоящее время  адвокаты консультации: Быко-
ва де Родригес Оксана Юрьевна, Гутарева Юлия Нико-
лаевна, Брысенкова Елена Викторовна, Сизых Наталья 
Романовна, Кузнецов Владимир Александрович уча-
ствуют в так называемом «игорном деле».

В 2004г. адвокат Закурдаев Юрий Федорович осу-
ществлял защиту обвиняемого по вызвавшему широкий 
общественный резонанс делу об убийстве студента Воро-
нежской государственной медицинской академии, граж-
данина Гвинеи-Бисау. 

Считаю, что адвокатскому сообществу не хва-
тает уверенности в завтрашнем дне. Адвокату-
ра сейчас переживает трудные времена, поэто-
му, на мой взгляд, наметилась тревожная тен-
денция. Многие выпускники ВУЗов после окон-
чания стажировки не желают быть адвокатами, 
так как их пугают трудности, с которыми стол-
кнулась адвокатура. Я пришел в адвокатуру  по-
сле окончания университета и вижу, что сей-
час молодые адвокаты в начале своей профес-

сиональной деятельности сталкиваются с боль-
шими трудностями, чем в годы моей молодости.  
Это объясняется тем, что за последние годы кон-
куренция в области юридических услуг усили-
лась, а спрос на них падает. Юристу, пожелавше-
му стать адвокатом, могу посоветовать: набрать-
ся терпения,  не переставать совершенствовать-
ся, постоянно повышать свой профессиональ-
ный уровень. Только в этом случае он будет 
востребован и состоится как адвокат.

бЛИЦ-ИНТеРВЬю

заКуРдаЕВ юРИЙ 
фЕдОРОВИч,

ЗВЕДУЮЩИй ФИЛИАЛОМ ВОкА «АДВОкАТСкАЯ 
кОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЕНИНСкОгО рАйОНА №2 г. ВОрОНЕжА»:

АДВОКАТСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАйОНА №2
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В 2012г. к адвокатам Закурдаеву 
Юрию Федоровичу и Луцкевич Геор-
гию Георгиевичу обратилась за помо-
щью сестра обвиняемого М.

М. обвинялся в совершении тяжко-
го преступления (ч. 4 ст. 111 УК РФ), в 
отношении него была выбрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

По версии следствия М., совмест-
но со своим знакомым Г., находился у 
одного из подъездов жилого дома по 
ул. Хользунова г. Воронежа. Из это-
го подъезда вышел потерпевший З. и 
стал выражаться в отношении М. и Г. 
нецензурной бранью. М. и Г. силой со-
проводили потерпевшего З. на первый 
этаж подъезда, где начали наносить 
ему многократные удары руками по 
различным частям тела, в том числе в 
область головы. Позднее потерпевший 
З. скончался.

Согласно заключению эксперта 
смерть потерпевшего наступила в ре-
зультате травмы головы (кровоизлия-
ние, ушиб головного мозга).

Заключение судебно-медицинского 
эксперта о причине смерти потерпев-
шего вызвало обоснованные сомнения 
у защиты. А именно: необоснованная 

оценка всех телесных повреждений в 
области головы потерпевшего (внеш-
ние повреждения были очевидно по-
верхностными, к примеру: кровопод-
тек на носу, кровоподтек на слизистой 
оболочке верхней губы и т.п.), как при-
чинивших тяжкий вред здоровью без 
какого-либо обоснования. Указан-
ное обстоятельство свидетельствова-
ло о нарушении экспертом п. 13 «Ме-
дицинских критериев определения 
степени тяжести вреда, причиненно-
го здоровью человека». Также сомне-
ния возникали в причинно-следствен-
ной связи между незначительными 
видимыми телесными повреждения-
ми головы и наступившими тяжкими 
последствиями. 

Из заключения эксперта усматри-
валось, что потерпевший страдал ате-
росклерозом и находился в состоянии 
сильного алкогольного опьянения 
(3,42%).

Защита обратилась за помощью к 
специалисту в области судебно-меди-
цинской экспертизы. В качестве тако-
вого был привлечен старший препо-
даватель кафедры уголовно-процессу-
ального права Центрального филиа-
ла ФГБОУ ВПО «Российская академия 

СЛУчАй ИЗ ПРАКТИКИ

О ВаЖНОСтИ  
СудЕбНО-
мЕдИцИНСКОЙ 
ЭКСпЕРтИзы

ЗАкУрДАЕВ ЮрИй ФЕДОрОВИч,

ЗВЕДУЮЩИй ФИЛИАЛОМ ВОкА «АДВОкАТСкАЯ 
кОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЕНИНСкОгО рАйОНА №2 г. ВОрОНЕжА»:
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правосудия», имеющий высшее меди-
цинское и высшее юридическое обра-
зование, специальную подготовку по 
судебной медицине, стаж работы по 
специальности судебного эксперта бо-
лее 20 лет.

Согласно заключению специали-
ста, вывод эксперта об ушибе голов-
ного мозга недостаточно обоснован, 
так как субрахноидальные кровоиз-
лияния могут иметь как травматиче-
ское, так и нетравматическое проис-
хождение. Специалист отметил нали-
чие признаков заболевания сердечно-
сосудистой системы и тяжелую алко-
гольную интоксикацию, как факторы, 
потенциально способные вызвать кро-
воизлияния и способные привести к 
смерти потерпевшего. 

На основании названного заклю-
чения защита заявила ходатайство о 
проведении повторной (по тем же во-
просам) и дополнительной (по но-
вым вопросам) судебно-медицин-
ской экспертизы с привлечением 
врачей-специалистов.

Следствие удовлетворило ходатай-
ство защиты. Была произведена эксгу-
мация тела потерпевшего и проведе-
на комплексная судебно-медицинская 
экспертиза.

Проведенное экспертное исследо-
вание исключило травматический ха-
рактер имевшегося кровоизлияния 
головного мозга. Эксперты установи-
ли, что у потерпевшего З. имелось за-

болевание сердечно-сосудистой си-
стемы и алкогольное опьянение тя-
желой степени. Кроме того, эксперты 
отметили, что З. находился в состоя-
нии эмоционального возбуждения. По 
мнению экспертов, сочетание алко-
гольного опьянения тяжелой степени, 
заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы, неоднократной травматизации 
мягких тканей лица и эмоциональ-
ного возбуждения могло привести к 
развитию имевшихся у потерпевшего 
кровоизлияний головного мозга. Вы-
делить изолированную роль каждого 
из перечисленных факторов уровень 
развития современной медицины не 
позволяет.

Телесные повреждения, причинен-
ные потерпевшему З., были оценены 
экспертами как не причинившие вре-
да жизни и здоровью.

Следствие прекратило уголовное 
преследование в отношении М. и Г. по 
ч. 4 ст. 111 УК РФ за отсутствием в их 
действиях состава преступления, ука-
занные лица были освобождены из-
под стражи.

В отношении М. и Г. было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК 
РФ. В ходе рассмотрения мировым су-
дьей указанного уголовного дела под-
судимый М. умер при неизвестных на 
тот момент обстоятельствах. С согла-
сия сестры М. уголовное преследова-
ние в отношении него было прекраще-
но по п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

АДВОКАТСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАйОНА №2
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Руководитель конторы: Маслова Татьяна 
Николаевна  - арбитражные споры, корпора-
тивные отношения, гражданские споры в су-
дах общей юрисдикции, постоянное сопрово-

ждение текущей предпринимательской деятельности ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 
процессе хозяйственной деятельности, юридическая по-
мощь по уголовным делам, вытекающим из хозяйственной 
деятельности.

- Маслов Александр Евгеньевич -  корпоративные от-
ношения, постоянное сопровождение текущей предпри-
нимательской деятельности индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц в процессе хозяйственной 
деятельности.

- Зубкова Ольга Алексеевна - арбитражные споры, кор-
поративные отношения, гражданские споры в судах об-
щей юрисдикции.

Безусловно, «звезда» коллектива - это рано ушедший 
из жизни Панько Константин Александрович - доктор юри-
дических наук, профессор, академик Российской акаде-
мии юридических наук, заслуженный юрист РФ. Он был 

не только известным во всей России ученым, но и заме-
чательным, интересным человеком. С согласия его детей 
его имя осталось в названии адвокатской конторы, чем мы 
очень гордимся. 

Руководитель конторы Маслова Татьяна Николаевна, 
окончила ВГУ в 1975 году. Работала юрисконсультом. 

С  1981 года по 1984 год вместе с мужем находилась в 
служебной загранкомандировке в Республике Афганистан 
в зоне военных действий. 

После возвращения  из командировки осуществляет 
деятельность адвоката в Воронежской областной колле-
гии адвокатов - с 1984 года. С 1996 года руководит Фили-
алом Воронежской областной коллегии адвокатов «Адво-
катская контора «Масловы и Панько». 

Имеет профессиональные награды – медаль «Между-
народный адвокат», медали 1-й и 2 степени «За заслуги в 
защите прав и свобод граждан». 

Принимает практическое активное участие в деятель-
ности Адвокатской палаты Воронежской области, Между-
народного союза адвокатов.

Адвокаты Адвокатской конторы «Масловы и 
Панько» на постоянной договорной основе 
осуществляют юридическое сопровождение 
хозяйствующих субъектов, в том числе име-

ющих собственную юридическую службу.
В конторе считают, что успешный бизнес в реальных 
условиях наиболее эффективен при условии постоян-
ных консультаций с адвокатами, имеющими опыт рабо-
ты с правоохранительными органами и возможность в 

любой момент не только проконсультировать работни-
ка предприятия, но и в случае необходимости принять 
участие в процессуальных действиях в случае возбуж-
дения уголовных дел, связанных с хозяйственной дея-
тельностью. В числе приоритетов в уголовном процес-
се -  уголовные дела, пограничные с хозяйственной де-
ятельностью – дела о налоговых преступлениях, неза-
конной предпринимательской деятельности, наруше-
нии авторских и смежных прав.

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА «МАСЛОВы И ПАНЬКО»
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— Почему клиентам стоит обра-
щаться именно к вам?

— Прямая реклама адвокатской прак-
тики исключается. Один адвокат выпу-
стил спички, с надписью на этикетке: 
«Нужен ли Вам адвокат?» и там же указал 
номер своего телефона. Вряд ли такая 
«спичечная» реклама найдет отклик у 
солидного клиента. Кроме того, утверж-
дать, что мы лучшие, просто неэтично. 

Ну, а если серьезно, то мы видим нашу 
силу в соединении академического подхо-
да к любому практическому делу, и прак-
тичности в решении любого теоретиче-
ского вопроса – состав адвокатской кон-
торы позволяет следовать этому правилу.

— Чего не хватает адвокатскому 
сообществу сейчас?

— У нас сейчас адвокатских кабине-
тов в составе адвокатской палаты весь-
ма значительное количество, однако оче-
видно, что «расколлективизация» адво-
катских структур, имевшая место в 90-е, 
до адвокатов «волков-одиночек», как лю-
бит говаривать наш друг – известный во-
ронежский адвокат, не лучшим образом 
сказалась на качестве адвокатских услуг. 
Притча о том, что где два юриста, там три 
мнения – подтверждает вероятность вы-

бора не «моего», а наиболее правильно-
го варианта. В адвокатском коллективе, 
как правило, исключается консервация 
глубокого индивидуализма. 

— В чем состоит главная проблема 
современной адвокатуры?

— Может, и не самая главная, но нам 
представляется важной и своевременной. 

Опять же, к известному утвержде-
нию: «Кадры решают все!» Готовить ка-
дры для себя предлагают бизнесу, куль-
туре, медицине, образованию и даже по-
литикам. Почему же адвокатура этим не 
озабочена? Вряд ли бывшие сотрудники 
МВД, прокуратуры, за счет которых по-
полняется и адвокатура, воспитывались 
на декларируемых Кодексом адвокат-
ской этики принципах. Мы за самую на-
стойчивую популяризацию принципов 
адвокатской этики!

— Советы молодым адвокатам? 
— Нет ничего проще, чем давать сове-

ты. В достопамятном 1999 году адвокаты 
нашей конторы в составе делегации Меж-
дународного союза (Содружества) адво-
катов СНГ были в Нью-Йорке, где участво-
вали в международной научно-практиче-
ской конференции и обзорной стажиров-

бЛИЦ- ИНТеРВЬю

маСлОВа татьяНа 
НИКОлаЕВНа,
ЗАВЕДУЮЩАЯ  ФИЛИАЛОМ ВОкА, АДВОкАТСкОй 
кОНТОрОй «МАСЛОВы И ПАНЬкО»:
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ке, организованной знаменитой амери-
канской адвокатской фирмой «Чатборн 
и Парк», которая объединяла свыше 300 
партнеров с общим штатом порядка 6 ты-
сяч сотрудников. Авторитет, размах дея-
тельности фирмы поражали грандиозно-
стью, географией и сложностью дел, ко-
торые она разрешала. Особое впечатле-
ние на нас произвела кадровая полити-
ка фирмы. Кандидата в партнеры фирмы 
отбирают   и начинают готовить с 18 лет, 
сразу после окончания колледжа. И далее, 
на протяжении 15 лет претендент, чере-
дуя учебу в различных учебных заведени-
ях общего и углубленного юридического 
профиля  со стажировкой в фирме (разно-
сит кофе, выполняет обязанности курье-
ра, клерка архива и т.п.), только к 32 - 33 
годам становится сотрудником фирмы с 
устойчивым гонораром. 

В общении эти молодые люди само 
обаяние, интеллект,  кругозор, глубина и 
широта юридических познаний, короче, 
все не так, как у Михаила Задорнова. По-
общавшись с ними, не только мы, «про-
винциалы», но и наши «звездные» мо-
сковские и питерские адвокаты, что на-
зывается, «потухли».  

На исходе тяжелых 90-х годов, ког-
да едва ли не единственным источни-
ком выживания для отечественной про-
мышленности были иностранные кон-
тракты, одно из воронежских оборонных 
предприятий обратилось в адвокатскую 
контору с поручением о проведении экс-
пертизы и составлении заключения для 
целей определения чистоты и экономи-
ческой безопасности предполагаемого 
контракта по поводу отчуждения про-
мышленной собственности. Речь шла 
об уступке прав на уникальное изде-
лие для ВОЗ (Всемирной организации 
здравоохранения). 

Посредником в сделке выступала 
весьма известная американская корпо-
рация. И как оказалось, юридическое 
сопровождение осуществляла команда 
юристов из десяти человек, столь впе-
чатлившей нас фирмы «Чатборн и Парк». 
Работа носила исключительно объем-
ный характер. Американской стороной 
только в рамках согласования проце-
дуры юридических экспертиз было по-
ставлено 66 развернутых вопросов. 

Сделка, ко всеобщему удовлетворе-
нию и пользе клиентов, была успеш-
но завершена. Гонорар нашего адвока-
та составил тысячу сто долларов. Кли-
ент, расчувствовавшись, признался, что 
в  известной московской конторе, специ-
ализирующейся на интеллектуальной 
собственности, только за предваритель-
ную экспертизу с него запросили 100 
тысяч долларов. В то время такой «гоно-
рарный контраст» нас не сильно обеску-
ражил, так складывалась региональная 
гонорарная практика. 

Прошло время, и сейчас наши моло-
дые, и не очень молодые, способные ад-
вокаты, исходя из сложившейся гонорар-
ной практики, вынуждены перебирать-
ся в столицы, либо уходить «под крыши» 
столичных контор, разрешая дела на той 
же территории. 

Поэтому для разрешения самой «чув-
ствительной» проблемы один ответ – 
сначала молодой адвокат очень стара-
тельно должен поработать на Имя, а по-
том Имя будет работать на него – где бы 
он ни практиковал.

Помните, и клиент, и судья равное 
внимание обращают и на блеск ума ад-
воката и на блеск его ботинок.

Никогда не задавай в суде вопроса, в 
ответе на который ты не уверен. Глупые 
вопросы погубили много дел.   

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА «МАСЛОВы И ПАНЬКО»
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К числу заслуг Адвокатской конторы 
относится то, что при самом активном и 
непосредственном участии Адвокатской 
конторы «Масловы и Панько» удалось со-
хранить для области комплекс зданий 
ГУЗ «Воронежское Областное бюро судеб-
но-медицинской экспертизы». 

Комплекс зданий на улице Ипподром-
ной строился подрядной организацией, 
которая крайне выгодно получила в рам-
ках договора подряда для своей деятель-
ности земельные участки для коммерче-
ского строительства жилья, работы по 
строительству комплекса зданий судмед-
экспертизы  не завершила, и обратилась 
в арбитражный суд с иском о взыскании 
денежных средств за строительство, ко-
торые считала недополученными. Иск 
почему-то был предъявлен не к стороне 
договора – Бюро судмедэкспертизы, а к 
одному из административных органов. 
По делу было заключено мировое согла-
шение, по которому часть помещений 
комплекса зданий была передана ком-
мерческой организации - застройщику. 
Застройщик, в свою очередь, передал не-
которые помещения физическим лицам 
– тоже по мировому соглашению, но уже 
в суде общей юрисдикции. При этом раз-
деле здание морга оказалось в собствен-
ности коммерческой строительной орга-
низации. Звучит абсурдно, но это было 
именно так. К рассмотрению дела в ар-

битражном суде Бюро судмедэкспертизы 
привлечено не было.

Руководство судмедэкспертизы узна-
ло об этих обстоятельствах только тогда, 
когда некое физическое лицо явилось на 
проходную и заявило, что у него имеет-
ся исполнительный лист, и это лицо на-
мерено проследовать в принадлежащий 
ему на праве собственности служебный 
кабинет, чтобы распоряжаться им в даль-
нейшем по своему усмотрению.

Что касается строительной органи-
зации, то после регистрации права соб-
ственности на переданные объекты не-
движимости организация обратилась в 
Главное управление здравоохранения Во-
ронежской области с предложением за-
ключить договор аренды на помещения, 
переданные ей в собственность, за астро-
номическую арендную плату.

После проведенной длительной и кро-
потливой адвокатской работы был в пол-
ном объеме возвращен Областному бюро 
судмедэкспертизы  комплекс зданий, 
строительство которого было вызвано не-
отложными социально-эпидемиологи-
ческими нуждами, поскольку судмедэк-
спертиза ранее располагалась в здании 
медицинского института вместе с мор-
гом, недостаточная вместимость которо-
го создавала неблагополучную санитар-
ную обстановку в центре города, рядом с 
железнодорожным вокзалом. 

СЛУчАй ИЗ ПРАКТИКИ

зачЕм СтРОИтЕльНОЙ 
ОРгаНИзацИИ мОРг?

МАСЛОВА ТАТЬЯНА НИкОЛАЕВНА, МАСЛОВ АЛЕкСАНДр ЕВгЕНЬЕВИч, 

АДВОкАТы,  ФИЛИАЛА ВОкА, АДВОкАТСкОй кОНТОрОй  
«МАСЛОВы И ПАНЬкО»:
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АДВОКАТСКИй КАбИНеТ 

адВОКатСКИЙ КабИНЕт 
СухаНОВа  

дЕНИСа ЕгОРОВИча

ГОД ОбРАЗОВАНИя 

2005

ТеЛеФОН/ФАКС

+7 (47395) 4-02-81,  
+7 (905) 654-95-96  

АДРеС

Воронежская область, 
Ольховатский район,  
р.п. Ольховатка,  
пер. Красноармейский, 7

Руководитель кабинета Суханов Денис 
Егорович.

Родился 21 августа 1979 года  в п. Верхняя 
Хава Воронежской области.

В 1996 году окончил Базовскую среднюю школу  в р.п. 
Ольховатка. С 1997-го по 1999-й год учеба в Алексеевском 
сельскохозяйственном колледже на факультете «юриспру-
денция», с 1999-го по 2002 год — обучался в Воронежском 

филиале Московского гуманитарно-экономического ин-
ститута на юридическом факультете.

С 2002-го по 2005-й год —  работа юристом в отделе по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Ольховатского района Воронежской области.

1 февраля 2005 года принял присягу  и по настоящее 
время адвокат. 

Состав семьи: жена и сын. 

— Назовите самую главную проблему ад-
вокатуры. Можно ли ее решить в ближайшее 
время?

— Зачастую несерьезное отношение к адвока-
ту, его адвокатским запросам со стороны государ-
ственных и  муниципальных органов  власти,  рож-
дает мысли об увеличении объема полномочий ад-
воката, усилении его статуса, даже если это приве-
дет и к его дополнительной ответственности. 

— Совет молодым адвокатам.
— На мой взгляд, отношение людей к себе ад-

вокат формирует самостоятельно, своим трудом. 
Для того чтобы иметь уважение клиентов, коллег 
— адвокат должен с момента принесения присяги  
помнить о том, кем он является, и достойно нести 
это звание. 

бЛИЦ-ИНТеРВЬю

СухаНОВ дЕНИС ЕгОРОВИч

АДВОКАТСКИй КАБИНЕТ СУХАНОВА Д.Е.
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В районном центре возле 5-этажного 
дома на тротуаре утром обнаружен труп 
женщины И. с многочисленными травма-
ми. Следствием было установлено, что на-
кануне в 21 час  труп И. уже находился на 
тротуаре. Экспертизой было установлено, 
что И. после нанесения побоев могла со-
вершать целенаправленные действия не 
более 15-20 минут, после чего наступила 
кома. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 111 УК РФ. Мой подзащитный Л. послед-
ний, кого видели с  И. Свидетели видели, 
что Л. нанес два несильных  удара ладонью 
по лицу И. 

Мой подзащитный не отрицал, что на-
нес эти два удара ладонью, после чего оста-
вил И. стоять на тротуаре, а сам ушел до-
мой. Все это произошло в 20 часов. В 20 ча-
сов 20 минут мой подзащитный находился 
дома, что подтвердили не только его роди-
тели, но и посторонние люди. 

В ходе предварительного расследова-
ния действия Л. были квалифицированы 
по ч.4 ст. 111 УК РФ, как совершение умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни  человека, по-
влекшее по неосторожности смерть потер-
певшей И.  

Предварительное следствие было про-
ведено поверхностно и, несмотря на хода-
тайства защиты,  дело было передано в суд.  

Защитой, по собственной инициати-
ве, были опрошены жители микрорайона, 
в котором был обнаружен труп И., с помо-
щью СМИ была передана просьба помочь 
возможным очевидцам происшествия.  

Результат оправдал все ожидания,  в 
деле появился свидетель, который досто-
верно подтвердил, что трупа И. на троту-
аре не было и в 23 часа. В установленное 
следствием время и в установленном ме-
сте трупа И. на тротуаре не было.  

В судебном заседании государственный 
обвинитель до удаления суда в совеща-
тельную комнату для постановления при-
говора изменил обвинение в сторону смяг-
чения путем переквалификации деяния в 
соответствии с нормой Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предусматриваю-
щей более мягкое наказание. 

Суд признал  Л. виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 116  УК РФ,  и назначил   наказание виде 
штрафа в размере  5 000 (пяти тысяч) руб. 
в доход государства.

 

СЛУчАй ИЗ ПРАКТИКИ

В шагЕ От тюРЕмНОгО 
СРОКа

СУхАНОВ ДЕНИС ЕгОрОВИч, 

АДВОкАТСкИй кАбИНЕТ СУхАНОВА Д.Е.
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— Почему клиентам необходимо обращать-
ся именно к вам?

— С 1999 года занимаюсь обслуживанием 
юридических лиц, и в настоящее время уровень 
занятости не позволяет расширять клиентскую 
базу.

— Чего не хватает современному адвокат-
скому сообществу?

— Адвокатскому сообществу не хватает спло-
чённости и взаимовыручки, но, к сожалению, 
едва ли это решаемо в масштабе сообщества.

— Дайте совет начинающим адвокатам.
— Молодым юристам советую хорошо поду-

мать, прежде чем посвящать свою жизнь адвока-
туре, так как для эффективной работы этому делу 
посвятить придётся всю жизнь.

бЛИЦ-ИНТеРВЬю

лИтВИНОВа Наталья 
НИКОлаЕВНа

АДВОКАТСКИй КАбИНеТ

адВОКатСКИЙ КабИНЕт 
лИтВИНОВОЙ НатальИ 

НИКОлаЕВНы 

ГОД ОбРАЗОВАНИя 

2006

АДРеС

394019, г. Воронеж,  
ул. Еремеева, д. 22.

Литвинова Наталья Николаевна в статусе 
адвоката с 2001 года. 

Работала в филиале ВОКА «Адвокатскоая 

консультация Советского района г. Воронежа» с 2000-
го по 2004 год, в  Адвокатской консультации № 2 Ле-
нинского района г. Воронежа с 2004-го по 2006-й год. 

АДВОКАТСКИй КАБИНЕТ ЛИТВИНОВОй Н.Н.

ТеЛеФОН

+7 (473) 233-02-11, +7 (473) 233-00-12 (факс)
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 Даже в мелочах, даже там, где, казалось 
бы, не может быть никакого подвоха, не до-
верять никому и ни в чём. С одной стороны, 
так просто, с другой стороны, сложнее не 
придумаешь. 

Там, где большие деньги, люди не оста-
навливаются вообще ни перед чем. За каж-
дым юридическим лицом стоят конкрет-
ные люди и, надо сказать, что в каждой сфе-
ре бизнеса встречаются ГОСПОДА, которые 
при ведении бизнеса не берут в расчёт ни 
сложившиеся правила делового оборота, ни 
минимальные представления о порядочно-
сти и добросовестности, для них не суще-
ствует понятия деловой репутации. Да что 
там говорить об испорченной репутации,  
уголовного преследования — и то не боят-
ся. Мошенничество в бизнес-среде процве-
тает бурным цветом, правоохранители от-
рекаются от участия и глаголят в данных 
случаях о гражданских правоотношениях. 

Приведу примеры из недавней практики 
работы обслуживаемых организаций и их 
контрагентов. Около четырёх лет назад мне 
довелось познакомиться с одним, сейчас 
уже очень известным в мире телекоммуни-
кационного бизнеса, ГОСПОДИНОМ «С.». 
Ничего незаурядного в мир телекоммуни-
кационного бизнеса он не принёс, но все, 
кто с ним контактировал так или иначе, кто 
испытал на себе «счастье» быть его контра-
гентом по бизнесу, остались преисполнены 
негативом в адрес оного. Всех, без исключе-

ния, поражает размах этого человека в пла-
не «отмороженности», наглости, изворотли-
вости, безнаказанности и бесстрашия. А те-
перь конкретные истории.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ: о том, как он под-
писывает документы.    

 Заключала как-то фирма ЗАО «Р.» два 
контракта с ООО «В.», единственным участ-
ником которого является ГОСПОДИН «С.». 
Встреча для подписания контрактов была 
организована в г. Москве, в офисе ЗАО «Р.». 
Один из контрактов был очень выгоден для 
ЗАО «Р.», второй же контракт был выгоден 
для ООО «В.», контрагенты, что называется, 
достигли компромисса в отношениях. 

При подписании этих контрактов присут-
ствовали юристы, генеральный директор, 
единственный акционер фирмы ЗАО «Р.» — 
все люди умные, сведущие, образованные..., 
ну и, конечно же, ГОСПОДИН «С.», который 
был один. Ознакомившись с заранее разрабо-
танным и согласованным содержанием кон-
трактов, стороны, обоюдно довольные совер-
шающимися сделками, подписали все доку-
менты. Затем, ЗАО «Р.» проставило на всех до-
кументах оттиск своей печати. 

Далее, ГОСПОДИН «С.» сказал, что забыл 
в машине печать и поэтому ему необходимо 
спуститься вниз, чтобы проштамповать ею 
подписанные документы.  Всё происходило 
в доброжелательной обстановке всеобщей 
радости, поэтому никто не придал особого 

СЛУчАй ИЗ ПРАКТИКИ

бОльшОЙ бИзНЕС: 
глаВНОЕ, чЕму дОлЖЕН  
НаучИть адВОКат дОВЕРИтЕля –  
НЕ дОВЕРять!

ЛИТВИНОВА НАТАЛЬЯ НИкОЛАЕВНА, 

АДВОкАТСкИй кАбИНЕТ ЛИТВИНОВОй Н.Н.



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ 34

№ 1 (151) | ЯНВАРЬ 2016 Г.

значения тому, что ГОСПОДИН «С.» забрал 
все документы для простановки печатей с 
собой в машину. Господа из ЗАО «Р.» ждали 
его возвращения 10 минут, ждали 30 мин., 
ждали 1 час, ждали 3 часа... И, надо сказать, 
до сих пор ждут. 

Итог понятен, остался для исполнения 
только контракт, выгодный для ООО «В.».  

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: о том, как он нара-
щивает активы своей компании.    

Заключило как-то договор подряда на 
строительство ВОЛС (волоконно-оптической 
линии связи) ООО «К.» (Заказчик) с извест-
ной нам ООО «В.» (Подрядчик). 

ООО «К.» перечислило несколькими пла-
тежами 64 миллиона рублей на р/с ООО «В.». 
Доподлинно было известно, что ООО «В.» ис-
полняет свои обязательства и строит ВОЛС, 
но почему-то не подписывает акты КС-2, КС-
3, не предоставляет Заказчику журнал про-
изводства работ и ряд других документов, 
предусмотренных договором. 

По результатам строительства ООО «В.» 
волокитило передачу построенного объекта в 
ООО «К.» и поэтому Заказчик вынужден был 
обратиться в суд с соответствующим иском. В 
суде же ООО «В.» обосновало непередачу объ-
екта строительства Заказчику тем, что, ока-
зывается, данная линия строилась Подряд-
чиком для себя «в рамках своей хозяйствен-
ной деятельности», а поскольку ООО «В.» до-
пускало просрочки в перечислении платежей 
по договору (где на неделю, где на две), линия 
для ООО «К.» ещё не построена, но обязатель-
но будет построена позже. 

Суд не признал построенную ВОЛС объек-
том, построенным ООО «В.» в рамках его хо-
зяйственной деятельности, но в иске Заказ-
чику всё равно отказал, так как нельзя по-
нудить создать и передать будущую вещь, в 
данном случае ещё и недвижимую. 

Что интересно, после этого в другом уже 
процессе в пользу ООО «К.» было вынесе-
но решение о взыскании с ООО «В.» денеж-
ных средств в размере 64 млн с процентами, 
и суд апелляционной инстанции оставил 
в силе это решение, исполнительный лист 
предъявили ко взысканию, затем возбудили 
дело о банкротстве в отношении ООО «В.», 

но вот незадача – суд кассационной инстан-
ции отменил акты нижестоящих судов из-за 
неправильно посчитанной неустойки и того, 
что судами не была дана оценка письму об 
одностороннем отказе от исполнения дого-
вора, отправив дело на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции. Это всё произошло 
спустя три года от начала судебных тяжб 
между компаниями, и ни для кого не секрет, 
что за это время 64 миллиона уже давно пре-
вратились, в лучшем случае, в 30 милионов. 
Итог на сегодняшний день для ООО «К.» — 
ни имущества, ни денег.      

  
ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ: о том, как он переда-

ёт имущество по договору.    
ООО «В.» заключило с ЗАО «Б.» договор 

купли-продажи доли в ВОЛС, которая реаль-
но выражается в оптических волокнах. ЗАО 
«Б.» оплатило по договору 11 миллионов. Под-
писали акт приёма-передачи имущества в 
собственность. Однако при передаче такого 
имущества имеется определённая специфи-
ка и как следствие этого — сложности в его 
идентификации, когда передача конкретных 
оптических волокон происходит в условиях 
работающей ВОЛС, без отключения оборудо-
вания и вскрытия муфт. Более того, обычно 
применяемые правила делового оборота не 
предполагают остановку работы всей ВОЛС 
при передаче в ней нескольких волокон. 

Здесь-то и кроется невообразимый про-
стор для деятельности ГОСПОДИНА «С.»: он 
не мог не воспользоваться обстоятельствами, 
имущество передал, да только не то, что по 
документам указано. А что ещё интереснее, 
когда ЗАО «Б.» попыталось отвести свои, как 
оно искренне полагало, оптические волокна 
на пункты регенерации, что уже осуществля-
ется со вскрытием муфт, выяснилось, что оп-
тических волокон, указанных в договоре, нет, 
да и волоконно-оптический кабель, указан-
ный в договоре, отсутствует. 

Судебные тяжбы по данному поводу уже 
идут два года, итог на сегодняшний день — 
ни имущества, ни денег.    

И, поверьте мне, это ещё не все истории 
из большого бизнеса ГОСПОДИНА «С.». До-
верие в большом бизнесе стоит слишком до-
рого, а потому его быть не должно!

АДВОКАТСКИй КАБИНЕТ ЛИТВИНОВОй 
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Поздравляем 
юбиляров!

23 яНВаРя – юбИлЕЙ ЕфИмЕНКО 
ВЕНЕРы ИллаРИОНОВНы, адВО-
Ката фИлИала ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВО-
КатОВ «адВОКатСКая КОНтОРа 
ЕфИмЕНКО»

Уважаемая Венера Илларионовна!
Поздравляем Вас с Вашим замечательным 

юбилеем!
Мы знаем и любим Вас как доброго, отзывчи-

вого, душевного человека, готового всегда прий-
ти на помощь, как хорошего, добросовестного ра-
ботника, юриста.

Вам близки проблемы адвокатуры, и Вы всег-
да готовы помочь в их решении.

Примите слова искренней благодарности 
за Вашу работу, за все, что Вы делаете для во-
ронежской адвокатуры и для престижа нашей 
профессии!

Будьте всегда такой же обаятельной, замеча-
тельной и успешной женщиной!

Желаем Вам исполнения желаний, счастья, 
хорошего настроения, крепкого здоровья и успе-
хов в профессиональной деятельности!

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

5 фЕВРаля – 50-лЕтНИЙ юбИ-
лЕЙ КОлЕСНИКОВа СЕРгЕя 
ВаСИльЕВИча, 
адВОКата фИлИала ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ 
«адВОКатСКая КОНтОРа КОлЕС-
НИКОВа С.В.»

Уважаемый Сергей Васильевич!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной колле-
гии адвокатов поздравляют Вас с юбилеем!

Уже многие годы Вы отдаете все свои силы и 
неиссякаемую энергию служению законности и 
правопорядку, укреплению института адвокату-
ры в Воронежской области, являясь настоящим 
профессионалом в своем деле.

Воронежская адвокатура считает Вас Адвока-
том с большой буквы и гордится Вашим присут-
ствием в ее рядах!

Примите наши теплые искренние поздравле-
ния с юбилеем, пожелания отличного настрое-
ния, преданных друзей и крепкого здоровья!

Пусть сбудутся Ваши желания и устремления, 
преумножатся мгновения радости и оптимизма!

 
Баулин О.В., президент АПВО

Калитвин В.В., председатель ВОКА
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В НаСтупИВшЕм 2016 гОду ОдИН  
Из мЭтРОВ ВОРОНЕЖСКОЙ адВОКатуРы  

гЕННадИЙ аНдРЕЕВИч маКлаКОВ  
ОтмЕчаЕт 30-лЕтИЕ пРОфЕССИОНальНОЙ дЕятЕльНОСтИ  

Геннадий Андреевич в 1973 году, после срочной службы в рядах Вооруженных Сил СССР, 
был зачислен в Свердловскую областную коллегию адвокатов. Затем в разное время слу-
жил в органах прокуратуры и на комсомольско-партийной работе. В 1982 году переехал в 
город Воронеж.

До переезда в Воронеж Геннадий Андреевич некоторое время состоял в Свердловской 
областной коллегии адвокатов, однако наибольшего профессионального успеха он достиг 
именно в Воронеже.

В 1986 году состоялось возвращение Маклакова Г.А. в адвокатскую профессию – был при-
нят в Воронежскую областную коллегию адвокатов, членом которой является по сей день.

В 1991 году образовал одну из первых в СССР самостоятельных адвокатских контор, и с 
тех пор является её бессменным руководителем. 

Таким образом, наступивший 2016 год – год тридцатилетия профессиональной адвокат-
ской деятельности Геннадия Андреевича Маклакова в Воронежской областной коллегии 
адвокатов. Также в наступившем году Геннадий Андреевич будет отмечать 25-летие своего 
детища – Адвокатской конторы, созданной по решению Президиума Воронежской област-
ной коллегии адвокатов 30 июля 1991 года.

Сердечно поздравляем Геннадия Андреевича Маклакова с профессиональным юбилеем, 
желаем ему крепкого здоровья и адвокатской удачи!

Коллектив Адвокатской конторы Маклакова Г.А.  
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29 яНВаРя – 30-лЕтНИЙ пРОфЕС-
СИОНальНыЙ юбИлЕЙ маКла-
КОВа гЕННадИя аНдРЕЕВИча, за-
ВЕдующЕгО адВОКатСКОЙ КОН-
тОРы маКлаКОВа г.а. 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОл-
лЕгИИ адВОКатОВ

Дорогой Геннадий Андреевич!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов поздравляют Вас с профессио-
нальным юбилеем!

Вы являетесь одним из самых надежных, 
опытных, достойных воронежских адвокатов, 
обладаете качествами отличного организатора, 
благодаря чему Вам удалось создать сплоченный 
профессиональный адвокатский коллектив.

Вы прошли большой путь, с честью и достоин-
ством выдержали все трудности  нашей профес-
сии, завоевав славу высококвалифицированного 
юриста и настоящего профессионала, всегда ра-
ботаете ответственно, профессионально, достой-
но, воспитали много хороших учеников!

Вы – настоящий адвокат и хороший человек!
Примите от коллег – воронежских адвокатов 

– теплые и искренние поздравления, благодар-
ность за достойную работу в адвокатуре, пожела-
ния здоровья, успехов и отличного настроения!

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

2 фЕВРаля – 30-лЕтНИЙ пРО-
фЕССИОНальНыЙ юбИлЕЙ бу-
НЕЕВа ВСЕВОлОда ИВаНОВИча, 
ОСущЕСтВляющЕгО пРОфЕС-
СИОНальНую дЕятЕльНОСть 
ИНдИВИдуальНО

Уважаемый Всеволод Иванович!
Воронежские адвокаты от всей души по-

здравляют Вас с достойным профессиональным 
юбилеем!

Вы являетесь высокопрофессиональным юри-
стом, способным справляться с любой, самой 
сложной правовой проблемой!

За все годы работы Вы проявили высокую от-
ветственность и трудолюбие, накопили богатый 
практический опыт, завоевали большой автори-
тет среди коллег.

Мы искренне желаем Вам  крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, успехов во всем, новых 
достижений в профессиональной деятельности, 
интересных дел и заслуженных побед!

Уверены, что Вы будете и впредь приумно-
жать лучшие традиции российской адвокатуры, 
достойно выполнять свою профессиональную 
миссию – защищать права и интересы людей. А 
огромный потенциал, высокое адвокатское ма-
стерство будут залогом плодотворной успешной 
работы!   

Баулин О.В., президент АПВО
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10 фЕВРаля – 50-лЕтНИЙ юбИ-
лЕЙ пОРтНых юРИя ВаСИльЕ-
ВИча, ОСущЕСтВляющЕгО пРО-
фЕССИОНальНую дЕятЕльНОСть 
ИНдИВИдуальНО
 

Дорогой Юрий Васильевич!
Совет Адвокатской Палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной колле-
гии адвокатов от всей души поздравляют Вас со 
знаменательным юбилеем!

Вы являетесь высококвалифицированным 
специалистом, настоящим профессионалом, 
умеющим справляться с самыми сложными пра-
вовыми проблемами.

Вы воспитали многих учеников, которые 
сами уже являются профессионалами и с благо-
дарностью вспоминают Ваши уроки адвокатско-
го мастерства.

Спасибо Вам, Юрий Васильевич, за Вашу на-
дежную и честную работу, за спокойствие и вы-
держку, за готовность помочь!

Поздравляем Вас, желаем крепкого здоро-
вья, интересных дел и чтобы удача Вас никогда 
не покидала!

Баулин О.В., президент АПВО

7 фЕВРаля  ИСпОлНяЕт-
Ся 50 лЕт СтРуКОВу ИгОРю 
ВячЕСлаВОВИчу, 
ОСущЕСтВляющЕгО пРОфЕС-
СИОНальНую дЕятЕльНОСть 
ИНдИВИдуальНО

Уважаемый Игорь Вячеславович!
Ваши коллеги – воронежские адвокаты -  теп-

ло и искренне поздравляют Вас с юбилеем!
За время работы в адвокатуре Вы показали 

себя как специалист высокого уровня, добросо-
вестный, ответственный, отзывчивый.

Мы ценим Ваши профессиональные успехи, 
неутомимость, внимательное и доброжелатель-
ное отношение к коллегам и доверителям.

От всей души желаем Вам доброго здоровья, 
счастья, отличного настроения, уверенности в 
завтрашнем дне, дальнейших успехов на адво-
катском поприще!

Баулин О.В., президент АПВО

12  фЕВРаля ИСпОлНяЕтСя 50 лЕт маКаРОВЕц СЕРгЕю ИВаНОВИчу, 
адВОКату адВОКатСКОЙ КОНСультацИИ СОВЕтСКОгО РаЙОНа 
г. ВОРОНЕЖа ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемый Сергей Иванович!
От всей души поздравляем Вас со знаменательным юбилеем, хотим сказать несколько слов о Ва-

шей адвокатской работе.
Вы – надежный и ответственный профессионал, работой которого гордится воронежская 

адвокатура!
Мы преклоняемся перед Вами, перед Вашими знаниями, талантом и умением находить выход из 

самой трудной и запутанной ситуации!
Примите слова признательности за успешную работу, а также самые добрые пожелания удачи, 

терпения, новых профессиональных побед и крепкого здоровья!

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



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ 39

№1 (151) | ЯНВАРЬ 2016 Г. НАШИ ЛЮДИ

16 яНВаРя – юбИлЕЙ луКИНОЙ 
татьяНы ИВаНОВНы, 
адВОКата адВОКатСКОЙ КОН-
СультацИИ лЕВОбЕРЕЖНОгО 
РаЙОНа г. ВОРОНЕЖа 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ КОл-
лЕгИИ адВОКатОВ

Дорогая Татьяна Ивановна!
Вы подошли к своему юбилею достойным 

профессионалом, способным справляться с са-
мыми сложными и тонкими юридическими 
проблемами.

Благодаря упорному труду и добросовестно-
сти, Вы заслужили уважение и любовь коллег. 
Спасибо Вам за Ваш весомый вклад в развитие 
воронежской адвокатуры! 

Нам приятно поздравить Вас с юбилеем – про-
фессионального адвоката, хорошего человека! 
Благодарим Вас за верность адвокатской профес-
сии, достойную грамотную работу и желаем но-
вых профессиональных успехов, благополучия и 
удачи!

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

С юбилеем Вас,
Лукина Татьяна Ивановна!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения,
А в жизни - сбывшейся мечты.

Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В глазах у Вас не отразится!

С уважением и от всей души,
Коллектив АК Левобережного района  

г. Воронежа.
  

20 яНВаРя – 35-лЕтИЕ пРОфЕССИ-
ОНальНОЙ дЕятЕльНОСтИ дмИ-
тРИЕВОЙ любОВИ матВЕЕВНы, 
адВОКата адВОКатСКОЙ пала-
ты ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ

Дорогая Любовь Матвеевна!
От всей души поздравляем Вас со знамена-

тельным профессиональным юбилеем!
Вас, как профессионального адвоката, отли-

чают принципиальность, ответственность, тре-
бовательность к себе, верность идеалам прав-
ды и справедливости, целеустремленность и 
настойчивость.

Ваша адвокатская работа всегда отличает-
ся ответственным подходом, надежностью, про-
фессионализмом. Подтверждением тому являет-
ся огромный авторитет среди коллег-адвокатов, 
уважение и благодарность доверителей.

Искренне выражаем Вам глубокую призна-
тельность за Вашу плодотворную многогранную 
деятельность, за преданность избранному делу!

Желаем новых творческих свершений, креп-
кого здоровья и хорошего настроения! Счастья 
Вам и Вашим близким!

Баулин О.В., президент АПВО
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Дни рождения Профессиональные 
юбилеи

лУкина татьяна иванОвна  16 января 
вОка
ак левобережного района г. воронежа
394029, г. воронеж, ул. Героев стратосферы, д. 2
+7 (473) 249-39-13, 249-41-04                                                                                  
+7 (951) 558-86-42                                                                        

ефименкО венера иллариОнОвна 23 января
вОка
адвокатская контора ефименко
394036, г. воронеж, ул. мира, д. 3, к. 175
e-mail: nika85-06@mail.ru                                                                                                       
+7 (473) 255-69-39                                                              

кОлесникОв серГей васильевич 5 февраля 1966 г. 
вОка
адвокатская контора колесникова с.в.
396730, воронежская обл.,  
р.п. кантемировка, ул. Пугачева, д. 13
e-mail: kolsv66@mail.ru                                                                                                         
+7 (47367) 6-39-54, +7 (906) 675-03-50                                                                  

стрУкОв иГОрь вячеславОвич 7 февраля 1966 г.
адвокатский кабинет  
струкова игоря вячеславовича
394030, г. воронеж, ул. 40 лет Октября, д. 12, к. 107
+7 (473) 235-69-76
+7 (903) 653-90-63                                                                         

ПОртных Юрий васильевич 10 февраля 1966 г.
адвокатский кабинет  
Портных Юрия васильевича
394042, г. воронеж, ул. старых большевиков,  
д. 53 «а», к. 501
e-mail: adv.portnykh@mail.ru                                                                                                    
+7 (473) 227-91-87                                                                                  
+7 (910) 347-02-31

макарОвеЦ серГей иванОвич  12 февраля 1966 г. 
вОка
ак советского района г. воронежа
394038, г. воронеж, ул. космонавтов, д. 8
+7 (473) 263-26-90, 278-62-36                                                                                                                  
+7 (960) 118-63-43, +7 (960) 133-49-39

20 лет адвокатской деятельности

ткачева валентина никОлаевна 1 февраля 
вмка
ак Центрального района №1
394030, г. воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09                                            
+7 (473) 256-42-82, +7 (951) 561-37-27

ГОнчарОв Павел федОрОвич 12 февраля
вмка в г. калаче
397600, воронежская обл., г. калач,  
ул. ленинская, д. 39
+7 (47363) 2-18-54 
+7 (906) 676-53-23                                                                         

30 лет адвокатской деятельности

маклакОв Геннадий андреевич  29 января 
вОка
адвокатская контора маклакова Г.а.
394018, г. воронеж, ул. Пушкинская, д. 22
e-mail: 777160@mail.ru
+7 (473) 277-71-60                                                                                  
+7 (900) 304-16-84

бУнеев всевОлОд иванОвич  2 февраля 
адвокатский кабинет бунеева всеволода ивановича
394018, г. воронеж, ул. фридриха Энгельса, д. 74, к. 28
e-mail: bvi_51@mail.ru
+7 (473) 256-26-35                                                                                  
+7 (473) 256-26-35, +7 (952) 956-26-35      

35 лет адвокатской деятельности

дмитриева лЮбОвь матвеевна  20 января 
адвокатский кабинет дмитриевой любови матвеевны
394026, г. воронеж, ул. варейкиса, д. 51, к. 2
e-mail: advokat.net@mail.ru                                
+7 (473) 246-71-65                                                                                  
+7 (903) 856-64-42                                                                        


