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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Возрастной ценз контента 12+

Тема номера:  совеТ моЛодых 
адвокаТов

оТчеТ о заседании комиТеТа 
моЛодых адвокаТов Женевы

конгресс моЛодых адвокаТов в ЯЛТе

саП во информируеТ:  
объЯвЛен конкурс  
на ПрисуЖдение Премии имени  
ПеТра исааковича фасТовского
«Лучший моЛодой ораТор 
адвокаТской ПаЛаТы воронеЖской 
обЛасТи»

информациЯ о рабоТе 
саП во в июне 2016 г.

масТер-кЛасс:
феЛикс георгиевич недзеЛьский: 
Любое наПравЛение чеЛовеческой 
деЯТеЛьносТи немысЛимо без 
адвокаТа 

без суда: в самый Первый день войны

Легенды воронеЖской адвокаТуры: 
виТаЛий иванович громов

ПоздравЛЯем юбиЛЯров!
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

За июнь 2016 г.

На 30 июня 2016 г.   на территории Воронежской области  
действуют 220 адвокатских образований.

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за ИюНь 2016 г. 

ОснОвания внесения иЗменений июнь 2016 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 7 51

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

0 1

Количество адвокатов, статус которых прекращен 1 10

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

2 7

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 4 21

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 1 10

Учреждены следующие адвокатские образования

иЗменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

1. Адвокатский кабинет 
Левашева Дмитрия Юрьевича 
394006, Воронежская обл.,  
г. Воронеж, ул. 20-ле-
тия Октября, д. 119, к. 308                                                                                                      
e-mail: Ldmit07@mail.ru                                       
телефон: +7 (473) 259-66-32  

2. Адвокатский кабинет  
Подболотова Дмитрия Николаевича 
397350, Воронежская обл.,  
г. Поворино, Комсомольская пл., д. 1, к. 6                                                                                                      
e-mail: podbolotovd@mail.ru                      
телефон: +7 (980) 349-15-45                                                                           

3. Адвокатский кабинет  
Ходеевой Натальи Валериевны 
394036, Воронежская обл., г. Воро-
неж, ул. Вайцеховского, д. 6А, к. 2                                                                                                      
e-mail: adv_hodeeva@mail.ru                         
телефон:  +7 (473) 229-54-12
факс +7 (473) 261-62-18 

4. Адвокатский кабинет  
Чулипы Александра Викторовича 
394049, Воронежская обл.,  
г. Воронеж, Рабочий пр-т, д. 100                                                                                                      
e-mail: chulipa911@mail.ru
телефон: +7 (920) 214-33-44

присвоен статус адвоката:
— Емельянову Сергею Анатольевичу
— Жигалкину Дмитрию Алексеевичу
— Иванникову Валерию Владимировичу
— Искандарову Равилю Карамовичу
— Кондратенко Александру Анатольевичу
— Коротких Вадиму Михайловичу
— Пономареву Максиму Владимировичу

прекращен статус адвоката
— Нортона Генриха Робертовича (личное 
заявление)

изменено членство в аП вО адвокатов:
— Кострома Марии Андреевны
— Ямщиковой Татьяны Владимировны

приостановлен статус адвокатов:
— Азоян Татевик Грачьяевны
— Олемской Татьяны Ивановны
— Склокиной Оксаны Александровны
— Щетининой Ирины Юрьевны

возобновлен  статус адвоката
— Сапрыкиной Ольги Геннадьевны
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Сообщаем, что квалификационная комиссия адвокатской палаты 
Воронежской области начала прием заявлений на участие в 
ежегодном конкурсе на присуждение премии имени Петра 
Исааковича Фастовского «Лучший молодой оратор адвокатской 
палаты Воронежской области», который состоится 25 ноября 2016 г.

В конкурсе на присуждение премии имени Фастовского могут при-
нять участие адвокаты адвокатской палаты Воронежской области мо-
ложе 35 лет со стажем работы в адвокатуре  не более 5 лет.

Для участия в конкурсе претенденты не позднее 1 октября текущего 
года подают в квалификационную комиссию заявления об участии с 
приложением текста судебного выступления (речи в судебных прени-
ях по гражданскому или уголовному делу).

Критериями присуждения премии имени Фастовского являются та-
кие качества представленного текста судебного выступления и самой 
речи претендента, как: четкость, завершенность, выразительность, по-
следовательность изложения, ясность, владение материалом, анализ 
юридических фактов, оценка  правовой ситуации. 

По итогам лучшие работы будут направлены для участия в конкурсе 
на лучшую судебную речь молодого адвоката Российской Федерации, 
учрежденном Федеральной палатой адвокатов России, и присуждены 
денежные премии:

1-я премия в размере 20.000 руб.;
2-я премия в размере 15.000 руб.;
3-я премия в размере 10.000 руб.

По всем вопросам обращаться к ответственному секретарю квалифи-
кационной комиссии Ленских Светлане Ивановне, тел. (473) 261-13-04.

Конкурс на присуждение премии имени 
Петра Исааковича Фастовского

«лучшИЙ мОлОдОЙ ОРатОР 
адВОКатСКОЙ палаты 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ»   
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Комитет является исполнительным органом ассоциации мо-
лодых адвокатов, включающим в себя две основные функции:

1. Защита молодых адвокатов. В этой связи необходимо от-
метить, что Первый секретарь (Председатель) комитета моло-
дых адвокатов  входит в Совет Женевской коллегии адвокатов, с 
правом голоса, тем самым имеет возможность более эффектив-
но отстаивать интересы молодых адвокатов в «Большом Сове-
те», а также активно участвовать в дискуссиях и дебатах, проис-
ходящих с судебными и политическими властями. 

2. Защита стажеров. Комитет является ключевым в контак-
те с руководством L’еcole Avocature, а также в разрешении кон-
фликтов между стажером и наставником. 

Кроме того, Комитет осуществляет международное сотруд-
ничество, организацию мероприятий для Женевской коллегии 
адвокатов, благотворительную помощь и т.д.

На заседании Комитета обсуждался вопрос об организации 
празднования 120-летия Женевской коллегии адвокатов, при-
езд и выступление почетных гостей и т.д.

На Berruer (конференция Берье), Батонье (Президент Же-
невской коллегии адвокатов) Жан-Марк Корнесе пригласил 
принять участие в четырехдневных мероприятиях, по случаю 
120-летия Женевской коллегии адвокатов. 

В названных мероприятиях приняли участие 1100 адвокатов 
Женевской коллегии, министр юстиции Франции при Прези-
денте Франсуа Миттеране Робер Бадантер, Генеральный проку-
рор Женевы  Оливье Жорно, а также члены Швейцарского Пар-

ламента, Батонье кантона Во и Лозанны, представители Французской, Бельгийской адвока-
тур, в частности, Бордо, Марселя, Тулузы, Брюсселя. 

Стоит отметить, что Женевская коллегия адвокатов является весьма закрытым сообще-
ством и «посторонних» в свой круг пускают неохотно. Свидетельством этому является от-
сутствие адвокатов из РФ на ежегодном Женевском Вечере адвокатов. 

Несколько слов скажем о ежегодном Вечере женевских адвокатов, который традицион-
но проходит в марте. 

О СОтРудНИчЕСтВЕ СОВЕта 
мОлОдых адВОКатОВ апВО 
И КОмИтЕта мОлОдых 
адВОКатОВ ЖЕНЕВы

Президент российско-
Швейцарской юридической 
ассоциации, председатель 
совета молодых адвокатов 

аПвО евгений Панин  и бывший 
батонье марк боннан 

10 ноября 2015 г. по приглашению швейцарских 
коллег Е.А. Панин принял участие в заседании 
Комитета молодых адвокатов Женевской 
коллегии.
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Ему, как правило, предшествует конференция 
Женевской коллегии адвокатов, проходящая в Же-
невском Дворце Правосудия, на которой решаются 
корпоративные вопросы, связанные, в том числе, с 
выбором Батонье и Первого секретаря Комитета мо-
лодых адвокатов. Батонье и Первый секретарь изби-
раются каждые два года. В истории Женевской кол-
легии не было прецедента, чтобы одно и то же лицо 
занимало этот пост дважды. 

Торжественная часть, как собственно и сам ве-
чер, проходят в огромном стилизованном павильо-
не, в стенах которого собираются порядка 1200 же-

невских адвокатов, а также по-
четные и иностранные гости.

Председатель Совета моло-
дых адвокатов АПВО Е.А. Панин 
присутствовал на ежегодном ад-
вокатском вечере дважды, в 2015 
и 2016 гг. 

Март 2016 года был ознаме-
нован тем, что проходили выбо-
ры нового Батонье, которым стал 
Грегуар Манже (несколько лет 
назад возглавлял Комитет моло-
дых адвокатов).  

Поднявшись на трибуну с 
приветственно-благодарствен-
ной речью, он, в том числе, про-
изнес: «…Я также благодарю на-
ших молодых коллег адвокатов, 
которые оказали мне помощь и 

поддержку. В первую очередь, Комитет молодых ад-
вокатов Женевы, а также Парижа, Брюсселя, Люк-
сембурга и — Воронежа, Россия!». 

С высокой трибуны Женевской коллегии адвока-
тов Батонье впервые в истории Женевской адвока-
туры произнес слова благодарности в адрес Совета 
молодых адвокатов Адвокатской палаты Воронеж-
ской области. 

СМА АПВО и Женевская коллегия адвокатов бу-
дут и в дальнейшем поддерживать и  укреплять про-
фессиональные, и дружеские отношения.  

Решением Совета АПВО от 09.06.2016 утвержден 
список адвокатов, участвующих в деятельности госу-
дарственной системы бесплатной юридической помо-
щи во втором полугодии 2016 г.

Список адвокатов — участников государственной 
системы оказания бесплатной юридической помощи 
в 2016 году, утвержденный решением Совета адво-
катской палаты Воронежской области 08.11.2015 г. 
(протокол №24) утрачивает силу с 30 июня 2016 г.

Напоминаем о необходимости размещения све-
дений об адвокатах, оказывающих юридическую 

помощь, в порядке, установленном Федеральным 
законом от 31.11.2011 г.  №324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» в 
помещении адвокатского образования в удобном 
для обозрения месте, месте для ожидания приема 
(п. 3.2 Профессионального стандарта «Требования 
к размещению адвокатских образований»).

Действующий список участников государствен-
ной системы оказания бесплатной юридической 
помощи размещен на официальном сайте АПВО 
(advpalata.vrn.ru) в разделе «Для граждан».

НОВый СпиСОк аДВОкатОВ, учаСтВующих В 
ДЕЯтЕльНОСти ГОСуДаРСтВЕННОй СиСтЕМы 
бЕСплатНОй юРиДичЕСкОй пОМОщи

батонье Грегуар манже и евгений Панин

САП ВО ИНФОРМИРУЕТ
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СОВЕт мОлОдых  
адВОКатОВ пРИглашаЕт  
К СОтРудНИчЕСтВу
На протяжении двух лет в Адвокатской палате Воронежской области работает 
Совет молодых адвокатов как постоянно действующий общественный орган, 
представляющий интересы молодых адвокатов в Совете АПВО, с целью 
эффективного участия молодых адвокатов в реализации мероприятий 
Адвокатской палаты и решений Совета Адвокатской палаты Воронежской 
области. 

С Вашей помощью Совет эффективно выполняет задачи, поставленные перед нами 
президентом Адвокатской палаты Воронежской области и Советом Адвокатской палаты, 
такие, как содействие Совету АПВО в организации профессиональной учебы молодых ад-
вокатов по повышению квалификации и реализации учебно-образовательных проектов 
для помощников и стажеров адвокатов, желающих приобрести статус адвоката; органи-
зация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов для 
молодых адвокатов, стажеров и помощников; поддержка молодых инициатив; установле-
ние контактов и развитие сотрудничества с аналогичными организациями молодых ад-
вокатов региональных адвокатских палат РФ и за рубежом и многих других. 

За время работы Совет молодых адвокатов провёл ряд мероприятий, таких как: еже-
годные Плеваковские чтения, уроки профессионального мастерства, дебаты, конферен-
ции, посвящённые обсуждению изменений законодательства об адвокатуре, многочис-
ленные круглые столы и т. д. Кроме того, Совет по поручению САП АПВО, работал над об-
суждением поправок в Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Следует отметить, что участниками мероприятий, организованных Советом, наря-
ду с адвокатами, стажерами и помощниками Адвокатской палаты Воронежской области, 
являются также студенты юридических факультетов высших учебных заведений горо-
да Воронежа, которые проявляют интерес к профессии адвоката и адвокатуре в целом. 

За период деятельности Совета молодых адвокатов налажено как внутрироссийское (с 
Советами молодых адвокатов Нижегородской, Ульяновской, Московской областей; респу-
блики Мордовия, Ямало-Ненецкого автономного округа и Владивостока, юридическим фа-
культетом Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова), так и меж-
дународное  сотрудничество с Советами молодых адвокатов Женевы, Парижа, Брюсселя, 
Люксембурга. 

Почетными гостями и участниками мероприятий, организованных Советом молодых 
адвокатов, были: вице-президент ФПА А.П. Галоганов, первый секретарь Совета молодых 
адвокатов Женевы (Швейцария)  Романос Скандамис, адвокат Печерской коллегии адво-
катов города Киев  Ухов Вячеслав Александрович, военный аналитик офиса прокурора 
международного трибунала по бывшей Югославии  Шахметов Андрей Олегович, а также 
именитые воронежские адвокаты: О.В. Осяк, М.О. Баев, В.В. Калитвин, С.В. Бородин, С.В. 
Шлабович, И.А. Татарович, Ф.Г. Недзельский и др.

Совет молодых адвокатов и далее намерен работать и реализовывать задачи по повы-
шению престижа адвокатской профессии. Именно с этой целью количественный состав 
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Адвокатской  палатой Воронежской области и 
Центром повышения квалификации юристов «Ка-
федра» заключено Соглашение о сотрудничестве в 
целях достижения общих целей повышения квали-
фикации  и углубления специализации лиц, зани-
мающихся адвокатской деятельностью.

Специализация предполагает углубление име-
ющихся знаний и получение новых навыков по во-
просам процесса (гражданского, арбитражного, ад-
министративного) и вопросам применения норм 
материального права по отдельным категориям дел 
(земельные, налоговые споры, споры по вопросам 
банкротства и др.)

  Программа рассчитана на лиц, имеющих выс-
шее юридическое образование и оказывающих ус-
луги по представлению в суде (арбитражном суде) 
интересов граждан и юридических лиц.

Образовательная программа подготовлена су-
дьями, имеющими ученые степени и большой стаж 
работы в области правосудия. Данное обстоятель-
ство обуславливает уникальность, актуальность 
и большое практическое значение предлагаемого 
материала.

Система образовательной программы предпола-
гает наличие модулей (курсов) по выбору  объемом 
40 учебных часов по конкретным дисциплинам, 
каждый из которых может быть дополнен дополни-
тельными часами (8 часов), посвященными процес-
суальным особенностям конкретной категории дел. 
Занятия проводятся в вечернее время.

В рамках отдельного модуля для рассмотрения 
вопросов, требующих специальных познаний, ав-
торами модулей к участию приглашены  специали-

сты, также имеющие большой опыт работы по спе-
циальности. К преподаванию  привлекаются опыт-
ные преподаватели, адвокаты, работники отельных 
служб и ведомств для углубленного изучения спе-
циальных тем. 

Помимо традиционно востребованных вопросов 
материального и процессуального права слушате-
лям предлагается совершенствовать свои знания в 
области риторики, русского языка, профессиональ-
ной этики  и пр.

Центр повышения квалификации предлагает 
также участие в работе конференций, круглых сто-
лов по темам, предлагаемым Центром, а также по 
спорным вопросам судебной практики,  предложен-
ным  заинтересованными лицами.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве 
членам адвокатской Палаты предоставляется скид-
ка по оплате за обучение. Стоимость одного модуля 
определяется в зависимости от общего количества 
выбранных тем.

Центр имеет лицензию на осуществление обра-
зовательной деятельности. По окончании выдается 
сертификат с указанием специализации.

По вопросам участия в программе необходимо 
обращаться к сотрудникам Центра повышения ква-
лификации юристов «Кафедра».

Контактная информация
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, дом 61, офис 5.
e-mail: kafedra.jur@yandex.ru
тел.: +7 (906) 680-79-01
сайт www.kafedra-vrn.ru

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В феврале 2016 года в Воронеже открылся Центр повышения квалификации юристов по 
узкоспециализированной программе «Судебное представительство». Дополнительная 
образовательная программа реализуется некоммерческой автономной организацией «Кафедра».

УЧЕБА

СМА, по поручению Президента АПВО, О.В. Баули-
на, был расширен с 7 до 11 человек. Активное уча-
стие в деятельности Совета принимает вице-прези-
дент АПВО А.В. Кошкин.

С сентября по декабрь 2016 года Совет намерен 
провести ряд мероприятий, в том числе с приглаше-
нием российских и иностранных гостей (график ме-
роприятий будет утверждён на ближайшем заседа-
нии СМА АП ВО).

Мы приглашаем к сотрудничеству адвокатов, 
стажеров и помощников и ждём Вас на мероприя-
тиях, организованных Советом молодых адвокатов. 

Для получения рассылки о проводимых и запла-
нированных мероприятиях просим Вас отправить 
заявку на адрес электронной почты Совета: sma_
apvo@mail.ru (нижнее подчеркивание), 

Е.А. Панин,
председатель СМА АПВО 
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Участники конгресса имели возможность не только 
послушать выступления известных адвокатов, но и поу-
частвовать в обсуждении проблем информационной без-
опасности адвокатской деятельности и поведения пред-
ставителей корпорации в сети Интернет.

Работу конгресса открыл Президент ФПА Юрий Серге-
евич Пилипенко, который отметил, что Федеральной па-
латой адвокатов впервые проводится такое масштабное 
мероприятие для молодых адвокатов. 

Также участников конгресса приветствовала замести-
тель Председателя Правительства Республики Крым Ла-
риса Николаевна Опанасюк, которая поблагодарила рос-
сийских адвокатов за то, что они были вместе с крымски-
ми адвокатами с первых дней вхождения Крыма в состав 
России.

Президент Адвокатской палаты республики Крым Ма-
рина Аскольдовна Павлова, приветствуя участников кон-
гресса, подчеркнула, что ни в одном ведомстве правоох-
ранительных органов не относятся с такой теплотой к мо-
лодым специалистам, как в адвокатуре. 

Свое основное выступление Президент ФПА Юрий 
Сергеевич ПилиПенко начал с постановки задачи: 

— Мы должны победить. Не государство, не суд, но са-
мих себя. Адвокатская профессия элитная, но в последнее 
время налет элитарности слегка облетел. Это произошло 

и по причине отсутствия адвокатской монополии, и из-за унизительно низкой оплаты труда 
адвокатов, оказывающих помощь по назначению. Есть проблемы, которые мы должны решать 
сами. База российской деонтологии адвокатуры строится на французском опыте. Во Франции 
адвокат является адвокатом 24 часа в сутки. Лет 30-50 назад во Франции коллегу лишили ста-
туса за то, что он шел по улице и облизывал мороженое на палочке. Также во Франции лиши-
ли статуса адвоката, который в свободное от работы время играл на улице на гитаре, собирая 
в коробку пожертвования для бездомных собак. После судебной реформы 1860-х годов в Рос-
сии насчитывалось около 900 присяжных поверенных. За первые двадцать лет существования 
российской адвокатуры каждый третий адвокат прошел через дисциплинарное производство. 
Нужно ли нам прямое следование французской практике? Не думаю. Но и расхлябанный под-
ход нам не подходит. После одного из процессов судья и государственный обвинитель получи-
ли по почте от адвоката, который проиграл дело, по баночке вазелина. Можно, конечно, фанта-
зировать, зачем. Но мы адвоката подвергли дисциплинарному взысканию. Коллеги из Москвы 
сказали, что нет оснований, а коллеги из Северного Кавказа сказали, что «у нас за это убивают». 
Вот такая палитра мнений. Если мы не победим расхлябанность в себе самих, мы не можем рас-
считывать на элитарность. 

Мне с вами, молодыми адвокатами, хотелось бы заключить устную сделку, чтобы вы пони-
мали, что вхождение в профессию — это не только права, но и самоограничения. Мы с одним 

С 8 по 11 июня 2016 г. делегация от Адвокатской палаты Воронежской области 
принимала участие в работе Конгресса молодых адвокатов, организованного 
в Ялте Федеральной палатой адвокатов совместно с Адвокатской палатой 
республики Крым. На конгрессе были представлены 69 субъектов Российской 
Федерации.

КОНгРЕСС мОлОдых 
адВОКатОВ В ялтЕ
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мэтром адвокатуры на форуме в Санкт-Петербурге 
вступили в нешуточную дискуссию. Коллега возра-
жал, говоря, что государство и так все пытается за-
регулировать. Но ведь между окончанием судебного 
процесса и отходом ко сну — целая жизнь. Я актив-
ный пользователь Facebook, люблю рассказы Зелено-
горского, но в его рассказах присутствует мат. Я хотел 
поделиться с друзьями ссылкой на страницы этого пи-
сателя. Посоветовался с вице-президентом ФПА Суч-
ковым, и мы решили, что публиковать ссылку на та-
кие тексты не стоит, поэтому я вынужден наслаждать-
ся рассказами сам.

В Федеральной палате адвокатов была создана ко-
миссия по этике и стандартам, чтобы привести к еди-
ному стандарту этические принципы. Сейчас готовят-
ся стандарты участия адвоката в уголовном процессе. 
Мы понимаем, что адвокатура — это профессия твор-
ческая, право заявлять ходатайство не может быть 
обязанностью, иногда нужно и промолчать в интере-
сах доверителя. Эти стандарты нужны, чтобы помочь 
адвокату при дисциплинарном производстве. 

Нам бы очень хотелось получать от вас обратную 
связь, а не только спускать наши рекомендации. Пе-
ред нами новый вызов. Термин «злоупотребление пра-
вом на защиту» появился в определении Конституци-
онного суда РФ, вышедшем в декабре 2015 г. Как будто 
нет злоупотребления правом на обвинение. Этот ин-
ститут был привнесен из цивилистики. Но в уголовно-
правовом поле — это казус. Мы опасаемся, что на ос-
нове этого определения в УПК могут быть внесены из-
менения, ограничивающие и так небогатый перечень 
возможностей адвоката.

Следующим выступающим был куЗнецов 
АлекСей вАлерьевич, журналист, историк, 
ведущий программы «не так» на радиостанции 
«Эхо Москвы»:

— Российская адвокатура с момента своего воз-
никновения прошла огонь, воду и медные трубы.

Новый суд в России, после судебной реформы, 
начался с дела об оскорблении должностного лица 
при осуществлении молодым помощником присяж-
ного поверенного Вильгельмом Осиповичем Люсти-
гом. Однажды он попросил следователя ознакомить 
его с документами. Следователь отказал. Тогда Лю-
стиг написал раздраженное письмо, заканчивавше-
еся словами: «И запомните, милостивый государь, 
прошли времена чиновников-громовержцев». Сле-
дователь счел себя оскорбленным. Дело в отноше-
нии Люстига было передано в суд. Люстиг защищал 
себя сам, получил три дня ареста. Он очень волно-
вался, попросил прочитать свою речь, но ему не раз-
решили, и он ее кое-как произнес.

Интерес к судам был настолько велик, что пу-
блику приходилось пускать по билетам. Можно ли 
представить себе, что центральные газеты несколь-
ко номеров подряд освещали дела, рассматриваю-
щиеся в суде?

В первые полгода после судебной реформы при-
сяжных поверенных было немного (40 — в Санкт-
Петербурге, 21 — в Москве, была еще Харьковская 
коллегия). Лишь через несколько лет набрали около 
900 присяжных поверенных. 

Князь Александр Иванович Урусов. Я хотел бы 
рассказать о втором деле, в котором он участвовал. 
Оно слушалось в Московском окружном суде в ян-
варе 1867 года. В подмосковной деревне Свободная 
слобода, обслуживавшей царскую резиденцию, 17 
августа из дома исчезает крестьянин Алексей Воло-
хов. Через пять дней обнаруживают в погребе под 
слоем воды и песка его тело, разрубленное на две 
части. Обвинили Марфу Волохову, его жену. Обще-
ственное мнение было против нее. Хотя погибший 
был запойным. Соседи вспомнили, как она называ-
ла его каторжником. В основу обвинения легли так-
же показания пятилетнего сына, который видел, 
как мама била отца. Соседи говорили, что видели, 
как она копалась в подвале после его исчезновения.

Изначально обвинительное заключение не ста-
ли подписывать, но все равно дело передали в при-
сяжный суд. Обвинитель был на десять лет старше 
Урусова. Михаил Федорович Громницкий ранее ра-
ботал ходатаем в Воронежском окружном суде. К 
концу его выступления у присяжных сложился об-
винительный уклон (об этом можно было судить по 
их лицам). 

Урусов произнес свою речь. А.Ф. Кони впослед-
ствии писал, что Урусов зашел в зал скромным кан-
дидатом на судебную должность, а вышел в побед-
ном лавровом венке. Подсудимая была оправдана. 

кузнецов алексей валерьевич
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Это дело стало событием, которое российское обще-
ство и пресса обсуждали несколько дней. 

Престиж профессии стоял высоко. Внимание 
общественности было приковано к каждому шагу, 
каждому жесту адвоката. 

В начале 1876 г. Петербургский суд рассматри-
вал дело по обвинению Кроненберга в истязании 
малолетней дочери. Он тогда был совсем молодым 
человеком, ему было 29 лет лет. В Варшаве он позна-
комился с женщиной, старше него на несколько лет, 
у них завязался роман, после они расстались, и он 
отправился во Францию. От романа родилась дочь, 
мать передала ее в приют в Швейцарии, о чем напи-
сала бывшему возлюбленному. Он нашел девочку, 
забрал из приюта и передал на воспитание в швей-
царскую семью. 

Когда он переехал в Санкт-Петербург со своей 
новой французской возлюбленной, он перевез и де-
вочку, которой в ту пору было 7 лет. Он изначально 
собирался забрать ребенка с собой, к тому же швей-
царская семья, где девочка воспитывалась, жало-
валась, что не может более держать ее, поскольку 
есть трудности с воспитанием ребенка. Кроненберг 
снял дачу, где стал проживать вместе с новой женой 
и дочерью. Через некоторое время в местную поли-
цию обратилась дворничиха, сказавшая, что виде-
ла, как отец избивает девочку кулаками, розгами, 
следователь тут же возбудил уголовное дело. Были 
приглашены три крупных врача. С точки зрения за-
щиты дело выглядело практически безнадежным. 
Подсудимый, признавая свою вину и раскаиваясь, 
отказывался от защиты в порыве душевного вол-
нения. Суд принял решение назначить ему защит-
ника, которым стал Владимир Данилович Спасович 
(его уже тогда называли королем российской адво-
катуры, он был одним из сорока тех, кого утверди-
ли в присяжные поверенные). Он также был авто-
ром учебника по уголовному праву, который был за-
прещен императором Александром III, как слишком 
либеральный. 

Спасович сумел заронить в присяжных сомне-
ния в добросовестности свидетелей (слуг), доказав, 
что они имеют свой интерес. Он провел квалифици-
рованный разбор медицинской экспертизы, нашел в 
ней противоречия. Сам Кроненберг не отрицал, что 
применял кулаки и розги, но утверждал, что они не 
были истязаниями. Спасович дискредитировал по-
страдавшую, сказав, что она была притворщицей, 
лживой, добился ее допроса в суде. Она давала по-
казания на французском, говорила, что она плохая, 
дурная. Спасович дал характеристику подсудимо-
му, сказав, что тот импульсивен, вспыльчив, но не 
чужд раскаяния. Он выводил дело на уровень фи-
лософских проблем, обсуждаемых обществом. Речь 
шла о пределах родительских обязанностей и о пра-
ве государства вмешиваться в процесс воспитания 
(надо отметить, что сейчас эта тема столь же горяча 

— вопрос ювенальной юстиции стоит остро). Спасо-
вич был либералом, но сказал: «Я не сторонник розг, 
но вряд ли найдется педагогическая система, кото-
рая бы отрицала необходимость применения розг». 
С первых своих фраз Спасович на людей не произвел 
впечатление оратора. Неброская речь, заметно заи-
кался, робко начинал. 

Надо заметить, что Спасович подробно писал 
свои речи и репетировал их. Его друзья говорили, 
что скоро он совсем лишится друзей, поскольку за-
манивал в гости на угощение, а потом не давал есть 
и пить, произнося репетицию речи. 

Спасович в защитительной речи говорил о том, 
что Кроненберг превысил меру, и это должно быть 
делом его совести, а не суда.

Спасович выиграл дело, но на него обрушилось 
общественное мнение. От Спасовича отвернулись 
добрые знакомые, студенты, которые продолжали 
числить его любимым преподавателем, несмотря 
на то, что он уже несколько лет не преподавал, де-
монстративно отозвали свое ранее направленное 
ему приглашение на празднование одного из меро-
приятий в университете. 

Негативно о Спасовиче написали Салтыков-Ще-
дрин и Достоевский. Сам Салтыков-Щедрин был до-
машним тираном. Салтыкова-Щедрина в принципе 
раздражало внимание, прикованное к суду присяж-
ных, как если бы это был спектакль.

Достоевский делает детальный разбор речи Спа-
совича. В типографских знаках разбор речи в два 
раза длиннее самой речи. Достоевский отдает дань 
ораторскому мастерству, логике, знанию законов 
Спасовичем. Но общий вывод был крайне неблаго-
приятным для адвокатуры: «Молодое дело наша ад-
вокатура, но, кажется, не слишком благополучное, 
оно представляется мне школой иссушения ума». 
Достоевский по-особенному относился к суду. Мно-
гие задаются вопросом, почему в «Преступлении 
и наказании» нет сцены суда. Федор Михайлович 
считал, что здешний суд — лишь прелюдия к суду 
Божьему.

Спасович не стал ни оправдываться, ни отруги-
ваться. Он добился своего: через 10-15 лет его пове-
дение в суде будет приводиться в качестве примера 
реализации адвокатского долга, не дело адвоката 
входить в обсуждение моральной стороны поступ-
ка подсудимого. 

В качестве примера воды, через которую при-
шлось пройти российской адвокатуре, я приведу при-
мер дела, слушавшегося Симферопольским окруж-
ным судом. Это дело приведено в сборнике «Изда-
ние судебных речей Николая Платоновича Коробчев-
ского», вышедшем в 2016 году, который я очень реко-
мендую приобрести. И подсудимый, и потерпевший 
не были подданными Российской империи, они были 
османскими подданными. Но поскольку преступле-
ние было совершено на российской земле, дело слу-
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шалось тут. Мы все знаем о трагедии, произошедшей 
на территории турецкой Армении в 1915 г. В предше-
ствующие годы подобные события также происходи-
ли. Тысячи армян становились жертвами нападений 
со стороны турок. В 1895 году Киркор Гульгульян 
смог скрыться за большим сундуком в доме, когда 
его отца, состоятельного торговца, и троих старших 
братьев убивали погромщики. Он остался един-
ственным мужчиной в семье, семья бежала на терри-
торию Российской империи. По прошествии четырех 
лет он увидел турка Хасана, который руководил той 
бандой, которая убила его отца. Гульгульян устроил 
засаду и в ту же ночь, несмотря на то, что Хасан шел 
в окружении четырех крупных мужчин, убил его од-
ним ударом, не стал скрываться, совершив акт мще-
ния. Почему я сравниваю это дело с водой? На про-
тяжении 50 лет власть не знала, что делать с судом 
присяжных. Его нельзя было просто отменить, но из-
за того, что адвокаты (успешно?) выступали по зна-
ковым делам, полномочия суда присяжных съежи-
вались. Это дело слушалось в 1899 г. Государство не 
знало, как себя вести: с одной стороны, армянам со-
чувствовали, но, с другой стороны, Российское госу-
дарство не хотело ссориться с Турцией. Была уста-
новка минимально затрагивать политику. Коробчев-
ский Н.П., тем не менее, смог рассказать о страдани-
ях армян. «…виновен ли Киркор Гульгульян? Русские 
законы, в том числе и тяжкая статья уголовного зако-
на, карающего за преднамеренное убийство, рассчи-
таны вообще на людские отношения, нормируемые 
законами. Вы знаете, из какой пучины бесправия и 
беззакония вынырнул несчастный Гульгульян. Убий-

ца его отца и братьев, которого он увидел теперь пе-
ред собой, не подлежал и не мог подлежать никако-
му законному возмездию. Стало быть, несчастному 
оставалось бы только «забыть» о том, что его старик-
отец и три брата на его же глазах безжалостно заре-
заны Хасаном. Но разве это забыть возможно? Разве 
подобные вещи забываются? Он не искал встречи с 
Хасаном. Их свела судьба, их свел тот рок, вера в ко-
торый так сильна на Востоке. От человека мы вправе 
требовать лишь человеческого. Забыть, простить Ха-
сану мог бы разве «сверхчеловек». Не ищите его в не-
счастном, жалком Гульгульяне. Ваш суд также толь-
ко суд человеческий. Что сверх человека, то уже Бо-
жье, и нам остается только посторониться... Посторо-
нимся!» На вынесение вердикта присяжным потре-
бовалось всего две минуты».

Запомнилось участникам конгресса выступле-
ние адвоката Адвокатской палаты Московской 
области ивАновА Юрия ПАвловичА, которое 
было озаглавлено «что такое быть адвокатом»:

— Я десять лет работал адвокатом в Подмоско-
вье. Я защищал Руцкого, оказался в Белом доме в оса-
де, меня там поколотили. Я был депутатом несколь-
ких созывов Государственной думы. Сегодня я экс-
перт комитета по конституционному строительству 
в Госдуме.

Для меня был крайне полезным опыт работы в 
Госдуме. Я побывал в 32 странах, меня интересовало, 
как готовят молодых адвокатов. 

Что такое современный адвокат? Адвокатами 
были не только Робеспьер и Ленин, но и Махатма 
Ганди, и Рузвельт. Я мечтал, работая в Госдуме, что-
бы там были адвокаты и юристы.

Будучи во Франции, я просил организовать мне 
встречу с Жаком Верже (адвокатом, защищавшим 
Красные бригады, Шакала, а также человека, отпра-
вившего в Освенцим не одну тысячу людей). Я у него 
спросил: «Где Вы черпаете моральные предпосыл-
ки?» Он мне ответил: «Сколько я живу, я всегда буду 
на стороне израненного волка, которого гонит стая».

В 90-е годы фактически прекратилась работа со-
юза кинематографистов, союза писателей и т.д. И 
только адвокаты остались одним целым. За три де-
путатских срока при мне было пять «наездов» на ад-
вокатуру. Вносились предложения по передаче пол-
номочий по исключению адвокатов из коллегий Ми-
нистерству Юстиции или суду. Вы должны понимать 
значимость региональных палат и Федеральной па-
латы адвокатов. Эти законопроекты вносились от 
имени президента или правительства. Как противо-
стоять? Мы направляли законопроекты на обсужде-
ние в регионы. Задача была получить заключение, 
что эти законопроекты несвоевременны и т.п. Что-
бы потом в Госдуме отстоять и не дать пройти этим 
законопроектам. 

иванов Юрий Павлович
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Самый печальный момент адвокатуры — это не-
достаток уголовных дел. Если бы была ратифициро-
вана ст. 20 Конвенции против коррупции, которая 
предполагает уголовную ответственность за превы-
шение расходов над доходами у чиновников, тогда 
была бы возможность возбуждения уголовных дел. 
Без возбуждения дела нельзя разговаривать с род-
ственниками чиновников, на которых оформлено 
имущество. При помощи оперативно-розыскных мер 
можно было бы установить реального владельца.

Хороший адвокат для меня — это не тот, кто знает 
право, его вы знать обязаны. Хороший адвокат — это 
тот, кто владеет речью. 

Еще более высокий уровень — это когда адвокат 
хорошо пишет.  

 Третье важное качество у адвоката — это ком-
муникабельность. Он должен уметь говорить и с су-
дьей, и с бомжом, и с уркой. Если вы эти три кита со-
вместите, вы король. Как эти качества развивать?

Говоря о речи, надо развивать понятийный аппа-
рат. Когда-то я участвовал в деле о разделе имущества 
между супругами, жившими в одной из деревень Мо-
сковской области. Делили в основном строительные 
материалы, и в перечне, между рубероидом и плит-
кой, был также указан нетель. В ходе процесса при об-
суждении вопроса о заключении соглашения, я задал 
вопрос жене истца о том, не хочет ли она взять нетель, 
чтобы использовать его на строительство. «Молодой 
человек, — сказал мне судья, — а вы знаете, что такое 
нетель?». (Нетель — не рожавшая корова — ред.)

Я все время со стажерами занимаюсь, ставлю им 
задачу узнавать новые понятия. Вы увидели незнако-
мое слово, вы не должны проходить мимо него. Сво-
им стажерам я даю задание на каждое занятие рас-
сказывать три новых понятия. 

Если вы хотите научиться писать, это значит, что 
вы должны, прежде всего, читать. Читайте критику: 
Белинского, Добролюбова, из современных — Льва 
Анненского. Это нужно для адвоката —  знать, как 
критиковать. Также рекомендую почитать Станис-
лавского «Моя жизнь в искусстве», там есть размыш-
ления о том, что такое сквозная тема.

Вся наша деятельность — это война с судьями, 
прокурорами. У нас в дисциплинарной практике был 
такой случай, когда адвокат написал в заявлении об 
отводе: «В консультацию позвонила какая-то истерич-
ка, представилась судьей, так потом и оказалось…» 

Если я вижу, что судья самодур, я веду стенограм-
му его выражений. Я заявляю ходатайство об отводе, 
перечисляю все его фразы. Суд отказывает мне в от-
воде, но он не напишет, что этого не было. В итоге, в 
30% случаев по моим делам Областной суд, Верхов-
ный суд снижают наказание.

На мастер-классах надо разбирать, как выходить 
из конфликтов с судьями, как говорить с клиентом о 
гонораре. В регионах надо находить людей, готовых 
работать с молодыми адвокатами. 

ПАршуткин виктор вАСильевич, адвокат 
Адвокатской палаты Московской области, специа-
лизирующийся на участии в процессах с присяж-
ными заседателями, начал свое выступление так: 

— Плох тот адвокат, который не хочет стать зна-
менитым. Вы можете стать знаменитыми только в 
суде присяжных. Суд присяжных — это самая высокая 
и сложная форма правосудия. Его никто не любит: ни 
государство, ни адвокаты. Адвокаты не любят, потому 
что к нему надо готовиться. Старые адвокаты уже не 
могут участвовать по делам с участием присяжных, 
поскольку это физически изматывающее мероприя-
тие (процесс может длиться несколько лет), а особых 
денежных средств на этом процессе не заработать.

Госдума в третьем чтении приняла поправки к УПК 
РФ, введя усеченный состав коллегии присяжных. 

Прокуроры не любят суд присяжных, потому что 
случаются оправдательные вердикты.

Но суд присяжных — это способ разделить ответ-
ственность за жесткие приговоры между государ-
ством и народом. Император Александр II понимал 
это, большевики же упразднили суд присяжных.

В 1993 году суд присяжных начал работать в каче-
стве эксперимента, тогда все были вдохновлены. Ад-
вокаты шли подготовленными, даже те, кто работал 
по назначению. В первые годы отбор коллегии при-
сяжных проходил при помощи жеребьевки. Это был 
предварительный список присяжных. Всякие мани-
пуляции с присяжными были невозможны.

Первый процесс проходил в Саратовском област-
ном суде. Мне пришлось участвовать в 2013-2014 го-
дах в процессе с присяжными заседателями, и меня 

Паршуткин виктор васильевич
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этот процесс разочаровал. В совещательную комна-
ту для выбора старшины ушли не только присяжные 
из основного состава присяжных, но и запасные, что 
недопустимо. 

Адвокат в суде присяжных должен быть на 50% 
юристом, на 25% — психологом, на 25% — актером. 
Психологом надо быть, чтобы суметь выбрать работо-
способную коллегию. Отбор присяжных заседателей 
— это единственный способ лично пообщаться с при-
сяжными. Вы должны отвести тех, кто будет воевать 
против вас, их никогда не отведет судья по мотивиро-
ванному отводу, поэтому берегите свои немотивиро-
ванные отводы для таких лиц.

Никто из адвокатов не просит тот список, на осно-
вании которого якобы методом случайной выборки 
выбирались кандидаты в присяжные, которым отпра-
вили письма.

Мы с коллегами общаемся и периодически уста-
навливаем, что часто одни и те же лица являются на 
отбор присяжных в разные процессы, это слабое ме-
сто УПК. Федеральная палата адвокатов просила вне-
сти ответственность за неявку по вызову в присяж-
ные. Мы предлагали ввести административную от-
ветственность. Сейчас обычной практикой является 
то, что коллегия с первого раза не формируется. Фор-
мирование коллегии присяжных — это 50% успеха. 
Если вы в этом не участвовали, вы на 50 % проиграли.

Надо обобщать практику участия в суде присяж-
ных, очень желательно с участием Верховного суда 
РФ. Суд присяжных наименее прописан в законода-

тельстве. УПК РФ динамично меняется, а глава про 
суд присяжных практически не подвергалась измене-
ниям. В одном и том же регионе у разных судей про-
цессы разные. 

Адвокатская профессия обесценилась, потому что 
изменились люди в дорогих костюмах, занимающие-
ся не защитой прав, а ведением переговоров при по-
мощи конвертов.

выступление гуСятниковА ПетрА Петрови-
чА, кандидата экономических наук, было посвяще-
но практическим приемам обеспечения информа-
ционной безопасности адвокатской деятельности:

— Мир изменился, многие в общении с клиента-
ми пользуются Whatsapp, Viber, облачными техноло-
гиями. В то же время, адвокатская тайна — это со-
стояние запрета доступа к информации. Есть реко-
мендации ФПА по сохранению адвокатской тайны 
(протокол № 3 от 30.11.2009 г.), но там нет рекомен-
даций по использованию современных информаци-
онных технологий. Это не вина ФПА, просто техно-
логии очень быстро развиваются, и в 2009 г. невоз-
можно было регламентировать деятельность адвока-
тов с учетом того уровня развития технологий, кото-
рый есть сейчас.

Согласно опросам, начиная с 2011 г. 80% из 100 
опрошенных крупных юридических фирм США под-
верглись хакерским атакам.

Нами были подготовлены рекомендации по обе-
спечению информационной безопасности, по сути 
они достаточно просты, но их соблюдение является 
очень важным. Мы рекомендуем не хранить все адво-
катские производства на одном устройстве, хранить 
отдельно личные документы от адвокатских произ-
водств, не хранить лишнюю информацию на устрой-
ствах. При использовании облачных технологий мы 
рекомендуем использовать дополнительную защиту, 
предполагающую авторизацию через смс. Необходи-
мо с осторожностью использовать Google drive и Ян-
декс диск, поскольку мы не знаем, кто имеет доступ к 
информации, которую мы закачиваем на эти ресурсы. 

Не стоит передавать посторонним лицам те носи-
тели информации, на которых хранились документы 
адвокатского производства, даже если потом эти до-
кументы были удалены, поскольку существуют про-
граммы, позволяющие восстановить ранее удален-
ную с носителей информацию. При утилизации но-
сителей информации (флэшек, дисков) необходимо не 
только удалять информацию с данных носителей, но 
и физически разрушать их (разламывать на несколь-
ко частей) для исключения возможности несанк-
ционированного доступа к ранее хранившейся там 
информации.

На сайте www.lawyer-ib.ru можно ознакомиться 
с полным текстом разработанных рекомендаций по 
обеспечению информационной безопасности.Гусятников Петр Петрович
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Мероприятие завершилось выступлением ис-
полнительного вице-президента Федеральной па-
латы адвокатов СучковА Андрея влАдиМиро-
вичА, который затронул темы, породившие нема-
ло вопросов среди участников конгресса: 

— К деятельности Государственной Думы приме-
няют термин «взбесившийся принтер», поскольку в 
последнее время депутаты регулируют все, что попа-
ло, используя для этого негодный инструментарий. 
Когда я входил в профессию, мы знали все законы, по-
тому что их было мало, и они не менялись так быстро. 
Но без применения информационных технологий мы 
не мыслим свою жизнь сейчас. В некоторых адвокат-
ских палатах проверяется навык работы с информа-
ционно-правовыми системами на этапе принятия в 
адвокатуру. Внедрение информационных технологий 
является составной частью профессии. Часть адвока-
тов заканчивает работу не из-за возраста, а из-за того, 
что они не выдерживают конкуренции при примене-
нии информационных технологий. 

В деловой электронной переписке адвоката обяза-
тельно должна стоять отметка о том, что сведения, со-
держащиеся в переписке, являются предметом адво-
катской тайны. 

Реклама адвокатской деятельности. Рейтинги. Ад-
вокаты официально не участвуют в рейтингах, но не-
официально можно найти такие рейтинги, причем 
формируемые не всегда добросовестно. Так, можно 
встретить рейтинги, где 9 фамилий из 10 будут дей-
ствительно известными, а десятой будет фамилия за-
казчика рейтинга.

Поведение адвоката в соцсетях. Слово, сказанное 
через компьютер, разлетается на весь мир и будет хра-
ниться вечно. По поведению представителя сообще-
ства судят о всем сообществе.

Консультирование через Интернет. Спорный во-
прос. Оказание юридической помощи предполагает 
наличие определенных стандартов. Надо понимать, 
так ли воспринимает человек информацию от вас. Во 
время консультирования выявляются нюансы, кото-
рые невозможно выявить в переписке. Но я не против 
консультирования через скайп, где есть визуальный 
контакт с доверителем.

Сучкову А.В. был задан вопрос, есть ли риск того, 
что адвокатам запретят пользоваться соцсетями. На 
что он ответил, что запрета не будет, будут лишь ре-
комендации по поведению в соцсетях. Если в публич-
ную сферу выходит адвокат, он должен следить за со-
держанием своей страницы.

На вопрос о том, планируется ли системный мо-
ниторинг содержания страниц адвокатов в соцсетях, 
Сучков А.В. ответил, что цензура не планируется, а 
мониторинг будет осуществляться в рамках обычно-
го дисциплинарного производства, т.е. пока не будет 
соответствующего обращения в отношении адвока-
та, никто не будет проверять содержание страницы в 
соцсетях.

На вопрос о том, не стоит ли ужесточить при-
ем в адвокатуру, Сучков А.В. привел в пример Лит-
ву, где, если два адвоката заявят, что поведение пре-
тендента не отвечает нормам морали, то такому пре-
тенденту отказывают в приеме в адвокатуру. В кон-
це Сучков А.В. пояснил, что не считает такой подход 
целесообразным.

Отвечая на вопрос о своем отношении к приложе-
нию Перископ, Сучков А.В. ответил, что, по его мне-
нию, адвокат — это, прежде всего, независимый со-
ветник по правовым вопросам, а не общественный 
деятель. Иногда обращение к средствам массовой 
информации бывает оправданно, но надо смотреть 
контекст. «Мне всегда хочется спросить, а что сде-
лал адвокат как профессионал?» Иногда оказывается, 
что адвокат, выставляющий напоказ свою профессио-
нальную деятельность, не сделал в процессе и самого 
необходимого.

На вопрос о том, не проиграет ли адвокатура юри-
дическим фирмам, широко использующим, в том чис-
ле, технологии консультирования через Интернет, 
Сучков А.В. сказал, что да, проиграет, но при этом та-
кого рода консультирование имеет низкое качество, 
поэтому адвокатура уронит свой авторитет, если ста-
нет консультировать на таком же низком уровне.

Подводя итог формирующемуся подходу ФПА к по-
ведению адвоката в соцсетях, Сучков А.В. выдвинул 
следующий постулат, которым следует руководство-
ваться: «Адвокат позволяет вести себя в социальных 
сетях так, как он не позволяет вести себя в публичной 
жизни».

Продолжение темы см. в следующих номерах
Текст: О.Н. Алимкина, заместитель председателя 

Совета молодых адвокатов АПВО
Фото: Alexei Tavix

сучков андрей владимирович

ТЕМА НОМЕРА: СОВЕТ МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ
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Вот уже 30 лет как Феликс Георгиевич в адвокатуре. По его словам, разница между 1986 
годом и 2016 г. очень велика: сейчас для работы в адвокатуре нужны знания, деньги, жела-
ние. Тогда этого было недостаточно, в те годы вопрос о поступлении в адвокатуру решался 
не конкурсом, а разнарядкой партийной организации. Она занималась подбором кадров, в 
адвокатуру принимали без экзаменов. В адвокатуре было много людей, которые не устрои-
лись в других органах: неудачники-следователи, проштрафившиеся прокуроры, но были и 
те, кто попал в адвокатуру со студенческой скамьи. 

Бывали случаи, когда в адвокатуру шли по распределению, но больше было тех, кто 
успел поработать в других сферах. Хорошо ли это? С одной стороны, это хорошо, что уже 
имелся жизненный опыт. Но, по мнению Феликса Георгиевича, у адвокатов, только что при-
шедших из вуза, было преимущество: они смотрели с чистого листа, эти люди, не знавшие 
других профессий, блистали на адвокатском поприще. В числе таких адвокатов Феликс Ге-
оргиевич упомянул Афоничеву Наталью Григорьевну, Фастовского Петра Исааковича, кото-
рый также пришел в адвокатуру почти со школьной скамьи, Сидорюк Лидию Михайловну.

Феликс Георгиевич непрерывно занимался пенсионным правом на протяжении 12 лет, 
преподавал в юридическом техникуме. Но сейчас уже не берется за участие по этой катего-
рии дел, потому что считает, что пенсионное законодательство кардинально изменилось.

 Ф.Г. Недзельский подчеркнул, что адвокат должен постоянно поддерживать свой уро-
вень образования. У адвоката должна быть если не любовь к профессии, то хотя бы увлечен-
ность ею. Феликс Георгиевич был уже зрелым человеком, когда он попал в адвокатуру, и ему 
пришлось пройти немало испытаний как начинающему адвокату. 

фЕлИКС гЕОРгИЕВИч 
НЕдзЕльСКИЙ: любОЕ 
НапРаВлЕНИЕ чЕлОВЕчЕСКОЙ 
дЕятЕльНОСтИ НЕмыСлИмО  
бЕз адВОКата

19 мая 2016 г. Советом молодых 
адвокатов Адвокатской 
палаты Воронежской области 
была организована встреча 
с заведующим адвокатской 
консультацией Ленинского района 
№ 1 Недзельским Феликсом 
Георгиевичем. Феликс Георгиевич 
поделился с молодыми коллегами 
своим видением изменений, 
произошедших в адвокатуре на 
протяжении последних 30 лет. 
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Первое уголовное дело было связано с выездом в 
Панинский район Воронежской области. После при-
говора подзащитного взяли под стражу в зале суда, 
его мать упала в обморок на улице. Феликс Георгие-
вич растерялся, побежал в суд, чтобы попросить вы-
звать скорую помощь. Женщина пришла в себя сама, 
но в этот момент у Ф.Г. Недзельского закрались со-
мнения в том, за свое ли дело он взялся.

Говоря о выборе профессии, Феликс Георгиевич 
сказал, что до адвокатуры он преподавал в технику-
ме, и работа его устраивала, но все было как по тра-
фарету. Хотелось свободы, он чувствовал, что мо-
жет и хочет сделать больше. В адвокатуре это ста-
ло возможным. Через год после вступления в ряды 
адвокатуры на Ф.Г. Недзельского обратил внима-
ние Председатель Воронежской областной колле-
гии адвокатов В.В. Калитвин, предложил стать его 
заместителем.

Как говорит Феликс Георгиевич, профессию 
адвоката невозможно сравнить с чем-либо, лю-
бое направление деятельности немыслимо без ад-
воката. В профессии адвоката как за шахматной 
доской: то играешь черными, перевернул доску, 
и уже играешь белыми, поэтому надо быть даль-
новидным, бывают похожие ситуации, но все они 
уникальны.

Адвокаты, как и артисты, не все 100% будут 
звездами, кто-то более талантливый, кто-то — ме-
нее. В судейском корпусе, в прокуратуре существу-
ют ранги. У адвокатов такого нет, как только адво-
кат принял присягу — он стал коллегой. В адвока-
туре есть только градация, которая определяется 
окружением. 

Феликс Георгиевич говорит, что у него есть по-
нимание того, что в адвокатуре могут быть и ря-
довые, и генералы, но у всех одно и то же удостове-
рение. А.Г. Кучерена, А.М. Макаров, В.Н. Плигин — 
вот генералитет адвокатуры. Тем не менее, в настоя-
щее время мало адвокатов, задействованных в обще-
ственно-политической деятельности.

Феликс Георгиевич отметил, что в советский пе-
риод хорошо было то, что законодательство было ста-
бильным, законы очень сжатыми, в том числе и за-
кон об адвокатуре, все это было легче усваивать. 

В то время для того, чтобы иметь печатную ма-
шинку, надо было получить соответствующее раз-
решение в УВД. Сейчас мы имеем феноменальные 
возможности — информационно-правовые базы. Но 
развитие техники имеет и обратную сторону. Недав-
но на заседании президиума коллегии у претенден-
та на должность стажера адвоката спросили, чего он 
хочет, он сам не смог ответить, взял телефон и с него 
прочитал.

Первый съезд адвокатов проходил в Воронеже, 
это было неслыханно. Трудно было получить какую-
либо информацию, но выпускались брошюры, про-

водились семинары. В консультациях были планы, 
кому что делать, кому кодификацию вести и т.п. 

Раньше было так: один адвокат выступает, а дру-
гой потом дает рецензию на выступление. Недзель-
ский посетовал на то, что адвокаты хорошо друг дру-
га знали, сейчас этого, к сожалению, нет, утрачено, 
но, возможно, еще вернется.

Сегодня, по мнению Феликса Георгиевича, непо-
зволительно много адвокатов, которые выполняют 
свои обязанности формально, и чтобы им чаще ра-
ботать на следствии, стараются не перечить следова-
телю. Квалификационная комиссия начинает разби-
рать такие случаи только в том случае, если поступит 
жалоба, и это является одной из проблем современной 
адвокатуры. В советское время было иначе, поскольку 
контроль был не только со стороны руководства кол-
легии, но и со стороны коллег. Прокуратура также за-
нималась контролем деятельности адвокатов. 

Коллегия наказывала адвокатов за нарушения. 
Феликс Георгиевич обратил внимание молодых ад-
вокатов на то, что в советский период существовал 
такой дисциплинарный проступок как недостойное 
поведение в быту, сейчас такое трудно представить. 
В советское время появление адвоката в нетрезвом 
виде в общественном месте в обязательном поряд-
ке влекло наложение дисциплинарного взыскания, а 
недостойное поведение в помещении суда, в том чис-
ле нахождение в нетрезвом виде, каралось исключе-
нием из коллегии.

В перестроечное время свобода всех опьянила, 
адвокаты перестали чувствовать почву под собой, 
стали сопровождать криминальные полузаконные 
сделки по приватизации.

Феликсу Георгиевичу  довелось испытать эту 
свободу на себе. Так, в конце 1993 года было дело 
о защите чести и достоинства. В прессе было опу-
бликовано открытое письмо члена Совета Федера-
ции Александра Воробьева и других четырех че-
ловек в адрес Президента РФ о том, что начальник 
УФСБ России по Воронежской области В.Г. Кулаков 
настроен против Президента, выступает за путчи-
стов. Само УФСБ по Воронежской области выступи-
ло в роли истца в Ленинском районном суде г. Во-
ронежа. Феликс Георгиевич, принимавший участие 
по данному делу, подчеркнул, что ранее это было 
неслыханным, чтобы такое ведомство вынуждено 
было защищать свои интересы в суде. В итоге иск 
был удовлетворен.

Об этом деле была опубликована статья в газете 
«Коммуна» в 1994 году, в ней содержался коммента-
рий Ф.Г. Недзельского, что послужило основанием 
для предъявления уже к нему иска депутатов. 

Новый этап в адвокатуре наступил с приняти-
ем Федерального закона «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности» 2002 г., который готовился пять 
лет. По мнению Недзельского, этот закон очень со-
временен, дает больше свобод, гарантий адвокатам. 
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Феликс Георгиевич призвал молодых адвокатов дер-
жаться за этот закон, не позволять его изменять.

Говоря о профессии, Феликс Георгиевич  указал 
следующее: критерии, которые предъявляются к 
адвокатам, изложены в Кодексе профессиональной 
этики адвоката. Это, прежде всего, нравственность, 
и этот критерий всегда на острие. 

А что мы считаем самой большой проблемой ад-
вокатуры? Взаимоотношение с правоохранитель-
ной системой, отношение к адвокатам со стороны 
судей, прокуратуры. Адвокатов не всегда восприни-
мают всерьез. Адвокат, выступая в суде, рвет и ме-
чет, а судья сидит и читает что-то, не относящееся к 
рассматриваемому делу. Адвокаты сами позволяют 
так себя вести, это масштабное явление. 

Не менее острой является этическая проблема об-
щения адвоката с доверителем. Среди адвокатов су-
ществует поговорка: клиент мой — враг мой. Феликс 
Георгиевич  привел пример, когда полтора года адво-
кат и доверитель очень дружили, а потом стали злей-
шими врагами. В КПЭА написано, что нельзя сотруд-
ничество доводить до панибратства. Если такое про-
исходит, и клиент становится врагом, то, по мнению 
Феликса Георгиевича, в этом виноват только адво-
кат. Всегда надо сохранять дистанцию, лишь после 
окончания дела можно позволить себе дружбу.

Сегодня адвокату непросто зарабатывать. Начи-
ная обсуждать отношения, необходимо сразу же оце-
нить, проговорить с доверителем, сколько будет сто-
ить участие адвоката по данному поручению. В прак-
тике Недзельского было несколько случаев, когда ад-
вокат взял деньги и не выполнил своих обязательств, 
в этих случаях Феликс Георгиевич настаивал на ис-
ключении таких адвокатов из коллектива.

В его практике было, кроме прочих, дело о фаль-
шивомонетничестве. Деньги изготавливались в Да-
гестане, переправлялись в другие регионы страны, 
в преступной деятельности участвовали даже со-
трудники полиции. Следствие шло более года, и за-
тем столько же — судебное разбирательство. 

Все участники по делу прикипели друг к другу. 
Родители подзащитного намекали Феликсу Георги-
евичу: дай деньги судье, он этого не сделал. В итоге 
они не расплатились и с адвокатом. 

Подзащитного Ф.Г. Недзельского обвиняли в 
том, что он принимал посылки с фальшивыми день-
гами, передавал водителю автобуса. Сам парень в 
этом не признавался, но на него указал подельник. 

При явке на один из допросов Феликс Георгиевич 
увидел, что с его подзащитным «поработали» опе-
ративные сотрудники, он был очень подавленным, 
сказал, что во всем сознается. В ожидании допроса 
Ф.Г. Недзельский уговаривал подзащитного, чтобы 
он воспользовался ст. 51 Конституции РФ, а парень 
говорил, что боится того, что будет, если он сейчас 
не подпишет явку с повинной, боится сказать, что 
его избивали. В итоге договорились, что говорить 

будет сам защитник, а подзащитный будет молчать. 
На допросе Феликс Георгиевич заявил ходатай-

ство об отложении следственного действия ввиду 
плохого самочувствия подзащитного, попросил на-
значить экспертизу. Допрашивать подзащитного в 
этот день не стали, потом были направлены жалобы 
в отношении факта применения насилия к парню, 
была проведена проверка, которая ничего не уста-
новила. Но подзащитному так и не вменили переда-
чу пакетов с деньгами, и у него остался лишь эпи-
зод соучастия в сбыте одной фальшивой купюры. 
Его приговорили к 3 годам, в то время как осталь-
ных участников — к 6-7 годам.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли признавать 
вину, если следователь обещает, что будет услов-
ное наказание, Феликс Георгиевич  сказал, что в его 
практике был случай, когда следователь его обма-
нул, они с подзащитным согласились на особый по-
рядок, но в итоге наказание было реальным. С тех 
пор он сам больше не рискует и другим не советует 
верить в обещания стороны обвинения.

По мнению Ф.Г. Недзельского, адвокат, как врач, в 
своей деятельности должен руководствоваться прин-
ципом «не навреди». 

Бывает, что молодой адвокат начинает задавать 
глупые вопросы, которые лишь усугубляют положе-
ние доверителя. Прежде чем задавать вопросы, не-
обходимо подумать, на пользу ли будет ответ, кото-
рый будет получен. Бывает, что адвокат начинает це-
пляться к мелочам, которые несущественны, а в ито-
ге это отрицательно сказывается на доверителе. 

С одной стороны, надо показывать клиенту, что 
вы не зря едите хлеб, но нельзя говорить того, что не 
поможет доверителю. Надо уметь себя преподнести, 
чтобы понравиться своему клиенту. 

Один адвокат, дабы не портить отношения со сле-
дователями, выходил с клиентом якобы в туалет и да-
вал указание, какое ходатайство клиенту необходи-
мо заявить, чтобы все выглядело так, будто бы сам 
доверитель это придумал. Но, по мнению Феликса 
Георгиевича, так поступать можно лишь изредка.

Феликс Георгиевич считает, что при групповой 
защите адвокаты должны координировать свои дей-
ствия, но, если коллеги, защищая своих подзащит-
ных, «топят» других подзащитных, то адвокат дол-
жен, вопреки интересам корпорации, отбиваться, за-
щищая своего доверителя. Статья 4 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката гласит, что адвокат при 
всех обстоятельствах должен сохранять честь и до-
стоинство, присущие его профессии.

Завершая свое выступление, Ф.Г. Недзельский 
сказал, что у него по-прежнему иногда возникают 
сомнения, все ли он правильно делает, и он счита-
ет, что возникновение таких сомнений естественно, 
поскольку, когда человек во всем уверен, надо ждать 
беды, так как это означает, что он перестал смотреть 
на себя со стороны.
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Его воздушный таран был одним из первых в первый же день Великой Отечествен-
ной войны. Около десяти часов утра 22 июня 1941 года в небе над Брестом лейтенант 
Рябцев на истребителе «Чайка» обрушил на землю «Мессершмитт-109».

Родился Петр Рябцев в 1915 году. Хотя и рос среди шахтеров и металлургов Дон-
басса, но с детства мечтал о полётах над землёй. Призыв комсомола: молодое пле-
мя сделать крылатым — пришёлся как нельзя кстати, в 1934 году Петр стал кур-
сантом Луганской авиашколы. Закончив обучение в 1936 году, был направлен для 

В СамыЙ пЕРВыЙ 
дЕНь ВОЙНы

Петр Сергеевич Рябцев — 
родственник одного из старейших 
адвокатов АПВО Виталия Ивановича 
Громова, который предоставил 
в редакцию материалы о герое 
войны.

Петр Сергеевич Рябцев  родился в 1915 году. После окончания 7 классов неполной 
средней школы и школы ФЗУ работал электромонтёром. С отличием окончил воен-
ную авиационную школу лётчиков. Служил в Западном особом военном округе. Ко-
мандир звена 123-го истребительного авиационного полка (10-я смешанная авиаци-
онная дивизия, ВВС 4-й армии, Западный особый военный округ) лейтенант Рябцев 
22 июня 1941 года около 10 часов утра в составе четвёрки истребителей И-153 над 
Брестской крепостью вступил в бой с 8 истребителями Ме-109. Израсходовав весь 
боезапас, Рябцев таранным ударом сбил самолет противника. Приземлился на па-
рашюте. Погиб 31 июля 1941 года в бою над аэродромом Едрово под Ленинградом, 6 
мая 1965 года награждён орденом Отечественной войны 1 степени (посмертно). Ме-
мориальная доска Петру Сергеевичу Рябцеву установлена в микрорайоне Дубровка 
города Бреста на улице лейтенанта Рябцева.



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 7 (157) ИЮЛЬ 2016 Г. 19

БЕЗ СУДА

прохождения службы в Белоруссию. Войну встре-
тил командиром звена 123-го истребительного 
авиаполка.

Такими краткими сведениями располагал по-
началу двоюродный племянник летчика — воро-
нежский адвокат Виталий Иванович Громов. Ему 
многие годы казалось, что Петр Сергеевич был 
исполнителем первого в небе войны тарана, со-
вершённого именно 22 июня, да ещё в утренние 
часы. В поисках подтверждения приоритета Гро-
мов углубился в исторические исследования и на-
шёл точные сведения, расходящиеся с его предпо-
ложением: самый первый таран совершил лётчик-
истребитель Иван Иванов, на наручных часах ге-
роя, остановившихся от удара о приборную доску, 
стрелки показывали 4 часа 25 минут. Следом за 
Ивановым командир звена 124-го истребительно-
го авиаполка Дмитрий Кокарев срезает хвост «Мес-
сершмитта-110» в 5 часов утра.

Несколькими минутами позже, в небе Молда-
вии, таранит врага Александр Мокляк. Почти од-
новременно с ним, в воздушном бою над Западной 
Украиной Леонид Бутелин идёт на столкновение 
с немецким бомбардировщиком. В 5 часов 20 ми-
нут Степан Гудимов один «Хейнкель» уничтожает 
пулемётной очередью, а другой сбивает тараном. 
Между 5 и 6 часами, в районе Белостока, таранит 
«Мессершмитт» на фанерном У-2 неизвестный со-
ветский лётчик. В небе над Прибалтикой между 6 и 
7 часами Василий Лобода ценой собственной жиз-
ни, как и большинство отважившихся на таран, 
уничтожает крылатого врага...

Петр Рябцев после удара по «Мессершмит-
ту-109» выпрыгивает из загоревшегося самолёта 
с парашютом и приземляется в районе Брестской 
крепости. Скрывшись в лесу, двигаясь по ориенти-
рам на восток, удачно добирается до расположения 
своего полка. И продолжает воевать.

Всего 22 июня советскими истребителями было 
совершено 15 таранов.

Петр Рябцев интересовал Виталия Громова осо-
бенно, по-родственному. Помогла ему в пополне-
нии сведений о мужественном лётчике школьная 
12-листовая тетрадка, исписанная мягким жен-
ским почерком и переданная родной сестрой Ири-
ной. В тетради выписки из газетных публикаций 
разных лет, заметки о послевоенных встречах с 
фронтовиками, всё новые и новые факты, которые 
с разных точек зрения проливают свет на подвиг 
Петра Рябцева, и даже его собственный отклик на 
результат боя 22 июня. «Я уже чокнулся в небе с од-
ним гитлеровским молодчиком», — писал Петр с 
фронта своему брату.

Один из уцелевших защитников Брестской кре-
пости, Самвел Матевосян, свидетельствовал: четы-
ре наших истребителя вели отчаянный бой с пре-
восходящей группой «Мессершмиттов», пулемёт-

ная перестрелка дополнилась столкновением двух 
машин. Объятый пламенем и чёрным густым ды-
мом, немец пошёл к земле. Смелый и яркий посту-
пок нашего лётчика добавил сил бойцам гарнизона 
крепости, проведшим вскоре удачную штыковую 
атаку против ворвавшейся на внутреннюю терри-
торию немецкой пехоты.

Поиски воронежца Громова привели и к таким 
интересным подробностям: в конце июня полк, 
где служил Петр Рябцев, был отозван с фронта в 
Москву, получил на вооружение самые современ-
ные самолёты конструкции Яковлева — «Яки». Это 
были мощные, с металлическим корпусом, манев-
ренные, хорошо вооружённые машины. Эскадри-
лью полка, где служил Пётр Рябцев, передислоци-
ровали на аэродром Едрово, теперь им предстояло 
охранять воздушные подступы к Ленинграду.

Немецкая авиация совершала непрерывные на-
лёты на Северную столицу. Вот как описываются 
в истории 123-го истребительного авиаполка бое-
вые действия в июле 1941 года: «При выполнении 
прикрытия железнодорожного узла Бологое, наши 
лётчики уничтожили 19 немецких самолётов свои 
потери при этом составили 7 самолётов. И отдель-
ная запись боя 30 июля: «В момент налёта на аэро-
дром базирования Едрово восемнадцати «МЕ-110» 
— в самолётах дежурило звено в составе его коман-
дира лейтенанта Рябцева, лётчиков Калабушкина 
и Футусова. Получив сигнал «Воздух!», дежурное 
звено моментально взлетело и с ходу в лоб вреза-
лось в группу немецких штурмовиков. Тем време-
нем успела взлететь пятёрка машин лейтенанта 
Жидова и, соединившись со звеном Рябцева, груп-
па завязала ожесточённый бой, провела его успеш-
но, уничтожив 4 «мессера» и один «Хе -111». Наши 
потери — один самолёт».

И 31 июля — последняя запись боевых дей-
ствий полка с упоминанием имени лётчика Рябце-
ва. Очередной налёт немцев на аэродром Едрово. 
Лейтенант Рябцев поднимает свой «ЯК» в воздух и 
при взлёте, на малой высоте, его сбивают. Выпрыг-
нуть с парашютом не удаётся. Лётчик погиб.

Виталий Иванович Громов — тоже уроженец 
Донбасса. После окончания юрфака был направлен 
работать в Россошь, затем переведён в Воронеж. 
Раздумывая, как почтить память своего родствен-
ника в год 70-летия Победы, решил предоставить 
имеющиеся у него материалы журналу «Воронеж-
ский адвокат». 

На родине героя, на Украине, охваченной граж-
данской войной, сейчас о нём вспомнить некому.

А в Белоруссии его помнят. В Бресте одна их 
улиц названа в честь лётчика Петра Рябцева, на-
граждённого орденом Отечественной войны 1 сте-
пени посмертно.

Владимир Корякин
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— Виталий Иванович, каким образом судьба занесла вас в Воронеж?
— Когда приехала комиссия для распределения молодых специалистов, мне предложили 

Оренбург, Свердловск и Читу. Я вначале замешкался, хотел назвать «город Чита».  
В это время неожиданно поднялся представитель Генерального прокурора, подошел ко мне 

и сказал: «Мы вам предлагаем работу в Воронежской области. Согласны?» Я согласился. Так я 
оказался в Воронежской области в качестве работника прокуратуры.  Сначала я работал следо-
вателем в Панинском районе, затем был переведен на работу в г. Россошь.

Здесь я должен сказать, что сработали законы судьбы. Дело в том, что все мои предки Собо-
левы  жили на Дону в Воронежской губернии. И я оказался в тех местах, где как раз и жили мои 
предки.

В прокуратуре я проработал девять с лишним лет, потом заболел. Впоследствии, в 1962 г. 
был принят в Воронежскую коллегию адвокатов, в которой проработал 44 года. Статус адвока-
та прекратил в ноябре 2006 г.

— Почему вы так кардинально сменили направление юридической деятельности — с обвине-
ния на защиту?

— Я был не столько работником прокуратуры, сколько защитником, очень часто принимал 
решения в пользу пострадавшего.

Когда я исполнял обязанности прокурора в селе Красный Лиман Панинского района (про-
курор был в отъезде), ко мне обратился один рабочий — истопник райкома партии и сообщил, 
что райком партии грубо нарушает трудовое законодательство. Он рассказал, что они работают 
с напарником по 12 часов в день, без выходных, без праздничных дней, без отпуска, им не пре-
доставляются компенсации.  

Я был возмущен тем, что райком партии грубо нарушает закон и потребовал выдать соответ-
ствующие документы, из которых  следовало, что действительно такой договор заключен с эти-
ми рабочими-истопниками. Потребовал объяснения. Первого секретаря не было, он был в отъ-
езде, а второй секретарь дать объяснения отказался.

Когда первый секретарь вернулся из командировки, он «давал разнос» прокурору: «Как он 
смел? Как смел какой-то молодой специалист райком партии проверять? Да еще и требовать 
объяснения?». Началась «травля».

Да, эти рабочие вскоре были совсем уволены, они остались без средств к существованию. Но 
я все-таки не сдался, написал жалобу в ЦК партии, который ее удовлетворил. Права этих рабо-
чих были восстановлены, они получили компенсацию. 

После этого, конечно, отношения с райкомом партии резко обострились. Первый секретарь 
поехал к прокурору области и упросил его, чтобы меня перевели в другой район. Таким обра-
зом я попал в прокуратуру г. Россошь, где проработал до 1962 г. На этом моя карьера прокурор-
ской деятельности была завершена.

— Были ли в вашей адвокатской практике дела, которые вам особенно запомнились? 
— Сначала я вел уголовные дела,  работая в прокуратуре. А как адвокат я специализировал-

ВИталИЙ  
ИВаНОВИч гРОмОВ:
заКОНы Судьбы

Виталий Иванович родился 27 октября 1929 г. в г. Макеевка Донец-
кой области (бывшая Сталинская область). Учился на Украине в г. Донец-
ке, где окончил 10 классов. Высшее образование получил в Саратовском 
юридическом институте, который окончил с отличием. Полвека отдал во-
ронежской адвокатуре. В настоящее время находится на заслуженном 
отдыхе, но адвокаты, как известно, бывшими не бывают.
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ся на гражданском праве.   
Самым запоминающимся делом, на мой взгляд, 

было дело Демидкина. Это дело я вел в течение двад-
цати двух лет. И думаю, что аналогичного дела в Во-
ронежской области не было. Это было уголовное дело. 
Демидкин работал директором Воронежской кожга-
лантерейной фабрики. Его обвинили в крупном хище-
нии денежных средств.

До меня было три адвоката, и все время были отри-
цательные результаты. Дело в том, что он признал себя 
виновным, но потом отказался от своих показаний, 
потому что его заставили признаться. Его три дня дер-
жали в сыром подвале и угрожали 
посадить его жену, так как она на 
него не хотела писать донос. Сто-
ит отметить, что раньше была та-
кая статья  как недоносительство. 
И он «сломался», собственноруч-
но дал признательные показания, 
что очень сильно осложнило его 
положение.

Впоследствии он пришел к В.В. 
Калитвину и спросил, есть ли в 
коллегии такой адвокат, который 
очень хорошо бы  знал  следствие.

Владимир Васильевич Калит-
вин сказал, что такой адвокат в 
коллегии есть, его фамилия Гро-
мов. Вот так он ко мне пришел, и я 
начал вести это дело.

Когда я его изучил, то с уверен-
ностью пришел к выводу, что это дело сфабриковано. 
Но все наши попытки добиться справедливого реше-
ния обычным путем отвергались, так как в те годы 
очень трудно было преодолеть влияние следствия, 
прокуратуры, МВД.  Мы прошли все инстанции, и  вез-
де нам было отказано.

После этого мы решили поехать в Москву в Верхов-
ный совет. Нас принял заместитель председателя. Он 
сказал, что, скорее всего, будет принесен протест на 
приговор суда. Демидкина в то время уже осудили на 
3 года лишения свободы, которые были им на тот мо-
мент отбыты. 

И действительно, заместитель председателя Вер-
ховного суда Верин принес протест на приговор и 
определение второй инстанции. В то время если выс-
шая инстанция отменяла дело, то она не прекраща-
ла само производство, а дело направлялось на до-
следование.  Таким образом, дело было передано на 
доследование. 

Демидкин был полностью реабилитирован. Затем 
он начал добиваться выплаты компенсации как лицо, 
реабилитированное и незаконно пострадавшее от не-
законного уголовного преследования.

И снова мы столкнулись с сильным противодей-
ствием со стороны прокуратуры. Казалось, что опять 
ничего не добьешься. Ему отказывали в компенсации.

На мой взгляд, это  вообще недопустимо. Извест-
но, что если лицо признается невиновным, то ему в 
обязательном порядке должна быть выплачена ком-
пенсация. Шел год за годом, но нам все отказывали. 
Именно поэтому я занимался этим делом на протя-
жении 22 лет. В итоге я написал  жалобу  Уполномо-
ченному по правам человека и просил обратиться в 
Конституционный суд. По моей жалобе Уполномочен-
ный по правам человека обратился в Конституцион-
ный суд, который принял положительное решение по 
делу. В данном решении все права Демидкина были 
восстановлены.

— Кем вам приходится герой 
войны Петр Сергеевич Рябцев?

— Это мой двоюродный дядя. 
Его мать и моя бабушка по ма-
тери были родными сестрами. 
Его отец — Сергей Константино-
вич Рябцев — был потомствен-
ным шахтером. Мать  была до-
мохозяйкой, родила 12 детей. 
Петр был восьмым  ребенком в 
семье, тогда они проживали в 
Макеевке. На шахте были очень 
тяжелые  условия, а так как се-
мья была большая, они были 
вынуждены переехать в Луган-
скую область, где и устроились 
на работу.

Петр Рябцев окончил профте-
хучилище, затем окончил летное училище, по оконча-
нии которого был направлен в Брестскую область в во-
инскую часть. Он был летчиком-истребителем.

Я запомнил его в десятилетнем возрасте, когда он 
к нам приезжал. Моя мама и дядя очень любили петь 
песни. Мама была солисткой оперного театра, и он об-
ладал красивым голосом. Когда они встречались, то 
пели русские песни. 

Я уехал из г. Донецка в 1949 г. и больше на Украину 
не возвращался. Поэтому о том, как сложилась судьба 
всех его братьев, мне не известно. В г. Донецке прожи-
вала моя сестра, которая осталась там работать. Она с 
ними общалась. Но, к сожалению, я не интересовался 
их жизнью.

— И традиционный вопрос: что бы вы пожелали 
молодым адвокатам Воронежской области? 

— Адвокат должен, прежде всего, заботиться о сво-
ем подзащитном, использовать в своей работе по мак-
симуму свои умения, знания, навыки, не жалея себя, 
не жалея своего здоровья.

Не столь важен гонорар, как важно добиваться 
справедливого решения в каждом деле. Справедли-
вое решение — это самое главное в работе адвоката.

Беседовал А.В. Кошкин
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Поздравляем 
юбиляров!

30 Июля — юбИлЕЙ СОлОдОВОЙ 
НаталИИ ИВаНОВНы, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСультацИИ  
цЕНтРальНОгО РаЙОНа г. 
ВОРОНЕЖа ВОКа

Совет Адвокатской палаты Воронежской области, 
президиум Воронежской областной коллегии адвока-
тов  тепло и искренне поздравляют с прекрасным юбиле-
ем Наталию Ивановну — профессионального юриста, до-
стойного адвоката, красивую женщину!

Наталия Ивановна!
Адвокатское сообщество ценит Ваши профессиональ-

ные успехи, неравнодушное отношение к делам, постоян-
ное внимание к адвокатским проблемам.

Желаем Вам счастья и хорошего настроения, профес-
сиональных и творческих успехов, благополучия, пло-
дотворной работы на адвокатском поприще!

Пусть Ваша адвокатская деятельность всегда будет 
успешной и доставляет только радость!

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

1 аВгуСта — 30-лЕтИЕ 
пРОфЕССИОНальНОЙ 
адВОКатСКОЙ дЕятЕльНОСтИ 
НЕдзЕльСКОгО фЕлИКСа 
гЕОРгИЕВИча, адВОКата,  
заВЕдующЕгО фИлИалОм 
ВОКа «аК лЕНИНСКОгО РаЙОНа 
№ 1 г. ВОРОНЕЖа», члЕНа 
пРЕзИдИума КОллЕгИИ, СОВЕта 
апВО, пРЕдСтаВИтЕля СОВЕта В 
лЕНИНСКОм РаЙОНЕ г. ВОРОНЕЖа

Уважаемый Феликс Георгиевич!
Совет Адвокатской палаты Воронежской области, 

президиум Воронежской областной коллегии адвокатов 
от всей души поздравляют Вас с замечательным профес-
сиональным юбилеем!

Вы отдаете все свои силы и неиссякаемую энергию 
служению законности и правопорядку, укреплению ин-
ститута адвокатуры в Воронежской области. Вы являе-
тесь одним из самых надежных, ответственных, опыт-
ных, достойных воронежских адвокатов, обладаете ка-
чествами настоящего профессионала. В адвокатской дея-
тельности Вы опираетесь на идеальное знание законода-
тельства и замечательную научную подготовку. 

Вы обладаете качествами отличного организатора, 
благодаря чему Вам удалось создать сплоченный профес-
сиональный адвокатский коллектив! Вы воспитали мно-
гих учеников, достойных Вас и высокого звания адвока-
та, умеющих добросовестно и ответственно работать.

Воронежская адвокатура считает Вас Адвокатом с 
большой буквы и искренне благодарит Вас за достойную 
и ответственную адвокатскую работу и заботу об адвока-
тах  консультации.

Мы ценим Ваш опыт, профессионализм, постоянную 
готовность помочь и оказать реальную практическую по-
мощь в решении адвокатских проблем. Спасибо Вам за 
все!

Примите наши теплые искренние поздравления с 
юбилеем и пожелания счастья, хорошего настроения, 
крепкого здоровья, интересных встреч и успехов в защи-
те интересов нуждающихся в юридической помощи.

Пусть Вам всегда и во всем сопутствует удача, пусть 
только самое доброе и светлое будет впереди!

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

9 аВгуСта — юбИлЕЙ КОНяЕВОЙ 
татьяНы гЕОРгИЕВНы, адВОКата И 
заВЕдующЕЙ  фИлИалОм ВОКа
«адВОКатСКая КОНтОРа 
КОНяЕВОЙ т.г.»

Дорогая Татьяна Георгиевна!
В День своего рождения примите теплые и искренние 

поздравления, пожелания здоровья, благополучия, хоро-
шего настроения, удачи, новых достижений в профессио-
нальной деятельности, осуществления всех намеченных 
целей и желаний!

Всего Вам самого доброго и хорошего!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА
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1 аВгуСта — 30-лЕтИЕ 
пРОфЕССИОНальНОЙ 
дЕятЕльНОСтИ бутуСОВа СЕРгЕя 
ВладИмИРОВИча, адВОКата, 
заВЕдующЕгО фИлИалОм  
ВОКа «адВОКатСКая КОНтОРа 
бутуСОВа С.В.»

Уважаемый Сергей Владимирович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской области, 

президиум Воронежской областной коллегии адвокатов 
тепло и искренне поздравляют Вас с достойным профес-
сиональным юбилеем!

Уважение и признательность коллег Вы заслужили 
верностью адвокатскому долгу, многолетней ответствен-
ной работой на благо клиентов, серьезным отношением к 
адвокатской профессии.

Отстаивая интересы клиентов, Вы работаете ответ-
ственно, достойно, живете адвокатской профессией! Вы 
зарекомендовали себя как настоящий профессионал, 
умеющий решать разноплановые проблемы.

Примите от коллег — воронежских адвокатов — при-
знательность за непременное и результативное участие в 
решении общих проблем адвокатуры!

Мы желаем Вам, чтобы этот профессиональный юби-
лей был лишь одним из многих последующих. И пусть 
каждый следующий год профессиональной работы будет 
удачным, приносит только радость и успех!

Крепкого здоровья Вам, отличного настроения и все-
го самого наилучшего!

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

1 аВгуСта — 50-лЕтНИЙ юбИлЕЙ 
мЕлКОВа алЕКСЕя ВалЕРьЕВИча, 
адВОКата адВОКатСКОЙ 
КОНСультацИИ   цЕНтРальНОгО 
РаЙОНа № 1 ВмКа

Уважаемый Алексей Валерьевич!
Ваши коллеги — воронежские адвокаты —  от всей 

души поздравляют Вас с замечательным юбилеем!
Вы давно состоялись как профессионал высокого 

уровня, умеющий справляться с самыми сложными юри-
дическими проблемами. В Вас сочетаются талант анали-
тика, фундаментальная теоретическая подготовка, отто-
ченные многолетней работой практические навыки.

Примите от коллег искренние слова признательности 
за Вашу надежную адвокатскую работу. Спасибо Вам за 
оперативную и своевременную помощь, которую Вы ока-
зывали и оказываете очень и очень многим! Спасибо Вам!

Искренне желаем Вам здоровья, счастья и удачи, му-
дрости, мужества и выдержки в отстаивании справедли-
вости, новых профессиональных успехов!

Баулин О.В., президент АПВО

27 Июля — юбИлЕЙ КузНЕцОВа 
алЕКСаНдРа ВячЕСлаВОВИча, 
адВОКата ВмКа

Уважаемый Александр Вячеславович!
В День своего рождения примите теплые и искренние 

поздравления, пожелания здоровья, благополучия, хоро-
шего настроения, удачи, новых достижений в профессио-
нальной деятельности, осуществления всех намеченных 
целей и желаний!

Баулин О.В., президент АПВО

16 Июля — 60-лЕтНИЙ 
юбИлЕЙ гРИгОРОВа 
алЕКСаНдРа мИхаЙлОВИча, 
ОСущЕСтВляющЕгО 
пРОфЕССИОНальНую 
дЕятЕльНОСть ИНдИВИдуальНО

Уважаемый Александр Михайлович!
В День своего рождения примите теплые и искренние 

поздравления, пожелания здоровья, благополучия, хоро-
шего настроения, удачи, новых достижений в профессио-
нальной деятельности, осуществления всех намеченных 
целей и желаний!

Баулин О.В., президент АПВО



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
(15 июля — 15 августа)

дни рождения

Профессиональные 
юбилеи

ГриГОрОв  александр михайлОвич 16 июля 1956 Г.
адвокатский кабинет 
Григорова александра михайловича
396659, воронежская обл., г. россошь,  
ул. ленина, д. 14                                                                              
+7 (47396) 4-61-98                                                                         

кУЗнецОв  александр вячеславОвич 27 июля 1961 г.
вмка в с. терновка
397110, воронежская обл., с. терновка,
 ул. Юбилейная, д. 31а
alexandz.kuznetsov.36@yandex.ru                                                                                         
+7 (960) 100-01-72             
+7 (47347) 5-19-43                                                                     

сОлОдОва наталия иванОвна   30 июля 
вОка
ак центрального района г. воронежа
394000, г. воронеж, пр-т революции, д. 27
+7 (473) 255-29-31, 255-66-46  
+7 (960) 
105-69-27                                                                                                                                             
advokat3627@mail.ru                                                         

мелкОв алексей валерьевич 1 августа 1966 г.
вмка
ак центрального района №1
394030, г. воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09                                                      

редькО вячеслав владимирОвич 1 августа 1956 г.
адвокатский кабинет
редько вячеслава владимировича
396730, воронежская обл., р.п. кантемировка, 
ул. ленина, д. 28 
redko_vv@mail.ru                                                                                                        
+7 (950) 765-39-94                                                                        

кОняева татьяна ГеОрГиевна   9 августа
вОка
адвокатская контора коняевой т.Г.
397160, воронежская обл., г. борисоглебск,  
ул. свободы, д. 184, к. 26
+7 (47354) 6-10-04
+7 (980) 544-21-74                                                                         

30 лет адвокатской деятельности

бУтУсОв серГей владимирОвич   1 августа   
вОка
адвокатская контора бутусова с.в.
394000, г. воронеж, пр-т революции, д. 4
+7 (473) 238-73-62                                                                                  
                                                                                                                         
недЗельский Феликс ГеОрГиевич  1 августа
вОка
ак ленинского района №1 г. воронежа
394018, г. воронеж, ул. кирова, д. 22
+7 (473) 277-21-89, 277-00-50
+7 (473) 259-26-88, + 7 (961) 033-62-92                                                    
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