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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Возрастной ценз контента 12+

инфоРмация о РаБоте Сап во  
в нояБРе 2016 г.

Сап во инфоРмиРует:

- о начале подготовки к очередной 
конференции апво

- о продлении срока направления заявок 
на приобретение знака российских 
адвокатов

- разработаны методические 
рекомендации по ведению 
бухгалтерского учета в подразделениях 
вока

- о подготовке к обсуждению вопроса о 
поощрении адвокатов апво

- о проведении очередного шахматного 
турнира

- очная предэкзаменационная 
консультация для претендентов на 
присвоение статуса адвоката

адвокатСкая конСулЬтация г. 
оСтРогожСка:

- иРина алекСандРовна 
еРмакова: “90% 
“пРавоЗаЩитников”, не 
имеЮЩиХ СтатуСа адвоката, - 
моШенники”

- алекСандР миХаЙловиЧ 
еРмаков: путЬ к пРиЗваниЮ

- дело о полномоЧияХ главЫ 
гоРодСкого поСеления

- дело оБ отСутСтвуЮЩиХ 
пеРеломаХ

 адвокатСкая контоРа “анна”, 
г. лиСки

Совет молодЫХ адвокатов: 
кРуглЫЙ Стол на тему “уЧаСтие 
адвоката в аРБитРажном 
пРоцеССе: типиЧнЫе оШиБки и 
оСоБенноСти”

поЗдРавляем ЮБиляРов!

г. Воронеж, пл. Ленина

С наступающим новым  
2017-м годом,  
дорогие адвокаты!
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уВаЖаЕмыЕ КОллЕгИ, дРузья! 
ПРИмИтЕ ИСКРЕННИЕ ПОздРаВлЕНИя  
С НаСтуПающИм НОВым гОдОм  
И РОЖдЕСтВОм!
Завершился очередной год сложной адвокатской работы, который был непро-
стым, который нельзя назвать безоблачным, наверное, для каждого из нас.  Он 
ставил перед нами сложные, казалось, неразрешимые, задачи, требовал точ-
ных и эффективных решений. 

Адвокатское сообщество Воронежской области  постепенно преодолевает 
трудности, связанные с задолженностями по оплате труда адвокатов по назна-
чению, взаимодействию с правоохранительными органами. Как и в предыду-
щие годы, приоритетными задачами оставались повышение качества оказыва-
емой адвокатами юридической помощи, обеспечение ее доступности для на-
селения, эффективная защита  прав и интересов граждан.

В уходящем году наше адвокатское сообщество показало себя действенным 
и слаженно работающим механизмом, всегда готовым к изменениям, разви-
тию и постоянному совершенствованию. В наступающем году нас ждет боль-
шая работа, новые задачи и перспективные проекты. Перед нами стоит важ-
нейшая цель -  сохранить репутацию, престиж Воронежской адвокатуры, что-
бы каждый гражданин, обратившийся за юридической помощью, чувствовал 
себя защищенным благодаря профессиональному мастерству, ответственно-
сти и настойчивости адвоката в отстаивании его прав и интересов. Уверен, что 
мы сможем осуществить любые планы, реализовать любые поставленные цели, 
так как у нас есть потенциал, силы и, самое главное, желание для воплощения 
задуманного.

Наступающие праздники несут в себе надежду, веру, тепло и любовь в каждый 
дом, олицетворяют радость встреч с родными и друзьями, символизируют пре-
емственность и прочность адвокатских традиций, являются началом нового эта-
па жизни. 

Пусть Новый год станет для Вас годом новых творческих замыслов и професси-
ональных достижений, годом добрых перемен, радостных встреч и счастливых 
событий, интересных начинаний и мудрых решений!

Пусть 2017-й год будет теплым и добрым, прекрасным и творческим, принесет 
много радостных минут в окружении родных и близких, откроет новые возмож-
ности и перспективы! Пусть удача сопровождает Вас во всех делах, теплом на-
полнятся Ваши дома и сбудутся все мечты!

Желаю Вам новых успехов в профессиональной деятельности, блестящих адво-
катских побед! Крепкого здоровья Вам, хорошего настроения, счастья и благо-
получия, исполнения самых заветных желаний в Новом году! 

                                                                            Баулин О.В., президент АП ВО
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За ноябрь 2016 г.:

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта Палаты 
за НОябРь 2016 г. 

ОснОвания внесения иЗменений ноябрь 2016 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 7 118

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

1 3

Количество адвокатов, статус которых прекращен 4 22

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

5 21

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 4 35

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 2 15

на 30 ноября 2016 г.   на территории воронежской  
области действует 221 адвокатское образование.

иЗменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

присвоен статус адвоката:
- Белоконной Марине Юрьевне
- Боровских Геннадию Евгениевичу
- Закордонец Светлане Владимировне
- Куракиной Галине Сергеевне
- Рыженкову Николаю Николаевичу
- Старилову Максиму Юрьевичу
- Цикозе Станиславу Валерьевичу

в члены адвокатской палаты принята
- Потехина Надежда Васильевна

прекращен статус адвокатов:
- Костюченко Алексея Васильевича (личное 
заявление)                                                                                       
- Носовой Светланы Николаевны (личное 
заявление)                                                                                       
- Просвирнина Юрия Георгиевича (смерть 
адвоката)                                                                                        

- Чернышова Георгия Васильевича (личное 
заявление)
изменено членство адвокатов в аП вО:
- Арзыкуловой Мавлюды Турдуалиевны
- Борисовой Жанны Михайловны
- Зуева Сергея Николаевича
- Маньшиной Галины Павловны
- Москаленко Александра Васильевича

приостановлен статус адвокатов:
- Гончаровой Натальи Михайловны
- Дудникова Михаила Петровича
- Скотникова Евгения Викторовича
- Фоминой Елены Александровны

возобновлен статус адвокатов:
- Андреевой Ларисы Андреевны
- Куцовой Екатерины Сергеевны

Учреждено следующее адвокатское образование:
1. Адвокатский кабинет Сапрыкиной Ольги Геннадьевны 
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 9, к. 22
e-mail: olgas85@yandex.ru
телефон: +7 (920) 461-55-63
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О НачалЕ ПОдгОтОВКИ К ОчЕРЕдНОЙ КОНфЕРЕНцИИ аПВО

Согласно п. 2.5 Регламента конференции адвокатов Во-
ронежской области каждое адвокатское подразделение впра-
ве не позднее 1 февраля внести предложения в повестку дня 
конференции, а в год истечения полномочий членов ревизи-
онной комиссии, квалификационной комиссии – выдвинуть 
кандидатов в члены ревизионной комиссии,  в члены квали-
фикационной комиссии. В тот же срок и в том же порядке мо-
гут быть внесены предложения президенту адвокатской па-
латы по поводу кандидатур на выбытие из состава совета ад-
вокатской палаты и для замещения вакантных должностей 
членов совета палаты в порядке ротации.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня конфе-
ренции и предложение о выдвижении кандидатов вносятся 
в письменной форме (в виде протокола собрания адвокатов 

либо решения адвоката, учредившего адвокатский кабинет 
или единолично образующего структурное подразделение 
адвокатского образования).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня  кон-
ференции должно содержать формулировку каждого предла-
гаемого вопроса и мотивы его внесения. Указанное предло-
жение может содержать формулировку решения по каждому 
предлагаемому вопросу. 

Предложение о выдвижении кандидатов  должно содер-
жать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование 
органа,  для избрания в который он предлагается, наимено-
вание адвокатского образования, в котором он работает, а 
также содержать согласие каждого кандидата на выдвиже-
ние, подписанное этим кандидатом.

Пособие будет полезно не только заведующим и бухгалте-
рам филиалов, но и адвокатам, поскольку в нем раскрыты осо-
бенности порядка заключения и регистрации соглашений на 
оказание юридической помощи, реализации права на получе-
ние налоговых вычетов.

Пособие распространяется среди членов ВОКА путем на-
правления на электронную почту и уже было разослано адво-
катам, адрес которых имеется в учетных данных. 

Для получения пособия необходимо заполнить Анкету ад-

воката – специализация (форма «сайт») или Анкету образова-
ния (форма «сайт»), формы которых размещены на официаль-
ном сайте Адвокатской палаты Воронежской области www.
advpalata.vrn.ru.

Обращаем Ваше внимание, что бухгалтерией ВОКА создан 
электронный почтовый ящик, на который Вы можете отправ-
лять отчеты, а также запросы на подготовку различных спра-
вок. Адрес электронной почты - voka.buh@yandex.ru

Решением Совета ФПА РФ от 01.07.2015 г. каждый адвокат дол-
жен был до 1.10.2015 г. направить заявку на приобретение Знака. 

Совет адвокатской палаты Воронежской области напоми-
нает о необходимости исполнения решения ФПА РФ о приоб-
ретении и ношении Знака Российского адвоката. 

Для приобретения Знака адвоката, изготовленного из ме-
талла, Вам необходимо в срок до 25 декабря 2016 г. направить 
в АПВО заявку на приобретение (форма размещена на сай-
те АПВО в разделе «Для адвокатов»/ «Обращения в АПВО») и 
оплатить стоимость заказа. Оплата может быть произведена 
путем внесения стоимости заказа в кассу или на расчетный 
счет адвокатской палаты. Выдача Знаков будет производить-
ся в феврале 2017 г.

Нагрудные знаки российского адвоката, изготовленные  

из драгоценных металлов (золото и серебро), можно приоб-
рести в магазине «Торговый салон Московского монетного 
двора», расположенном по адресу:  г. Москва, Ветошный пе-
реулок, д. 7. Сайт магазина www.mmint.ru, e-mail: salon-mmd@
goznak.ru,  тел. (495) 981-45-36.

Цена одного знака из золота (585 проба, вес 6,6 гр) – 16 
700,00 руб., из серебра (925 проба, вес 5,1 гр) – 1500 руб. 
Цена указана с НДС. По вопросам безналичной оплаты необ-
ходимо обращаться к сотруднику Гознака Абрамовой Марии 
Олеговне по тел. +7 (495) 729-56-66 (доб. 54-63) или  e-mail:  
Abramova_M_O@goznak.ru.

Напоминаем, что Знаки адвоката, изготовленные из ме-
талла, приобретаются путем направления заявки в региональ-
ную палату адвокатов.

РазРабОтаНы мЕтОдИчЕСКИЕ РЕКОмЕНдацИИ ПО ВЕдЕНИю 
бухгалтЕРСКОгО учЕта В ПОдРаздЕлЕНИях ВОКа

О ПРОдлЕНИИ СРОКа НаПРаВлЕНИя заяВОК 
На ПРИОбРЕтЕНИЕ НагРудНОгО зНаКа РОССИЙСКИх адВОКатОВ

Решением VII Всероссийского съезда адвокатов от 22.04.2015 г. учрежден нагрудный Знак российских 
адвокатов. Советом ФПА РФ принято Положение «О нагрудном Знаке российских адвокатов»  (протокол 
№2 от 17.09.2015 г.).

Согласно Положения Знак российских адвокатов является отличительным атрибутом и официаль-
ным элементом корпоративной культуры российских адвокатов. Знак предназначен для ношения лица-
ми, имеющими действующий статус адвоката, при осуществлении ими профессиональной адвокатской 
деятельности.
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Ежегодно Совет адвокатской палаты Воронежской обла-
сти рассматривает вопрос о поощрении адвокатов Адвокат-
ской палатой Воронежской области и внесении представле-
ний на поощрение знаками отличия Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации.

В этой связи обращаемся к Вам с предложением ини-
циировать вопрос о поощрении членов возглавляемого 
Вами адвокатского образования (подразделения). 

Обращаем Ваше внимание, что мерами поощрения отме-
чаются достижения в профессиональной деятельности лица, 
обладающего статусом адвоката и отличившегося:

 - высоким профессиональным мастерством при защите 
прав, свобод и законных интересов доверителей;

- активным участием в защите законных интересов, че-
сти и достоинства адвокатов, их социальных и профессио-
нальных прав;

- значительным вкладом в воспитание кадров стажеров и 
молодых адвокатов, обучении их адвокатскому мастерству и 
нравственным началам адвокатской деятельности;

- активным участием в организации деятельности адво-
катуры в Российской Федерации;

- осуществлением научной и исследовательской деятель-
ности, связанной с функционированием адвокатуры, участи-
ем в совершенствовании российского законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре, а также в обеспече-
нии прав и законных интересов граждан.

Применяемыми АПВО мерами поощрения являются: 
благодарность и почетная грамота.

Применяемыми  ФПА РФ мерами поощрения 
являются:

- награды – орден «За верность адвокатскому долгу» 
- медаль «За заслуги в защите прав и свобод граж-

дан» 1-й и 2-й степени;
- поощрения – Знак «Почетный адвокат России», почет-

ная грамота и благодарность;
- иные меры – благодарственное письмо.
Орденом «За верность адвокатскому долгу» награж-

даются лица, обладающие статусом адвоката и имеющие 
непрерывный стаж адвокатской деятельности не менее 
двадцати лет.

Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 
1-й степени награждаются лица, обладающие статусом ад-
воката и имеющие непрерывный стаж адвокатской деятель-
ности не менее пятнадцати лет.

Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 
2-й степени награждаются лица, обладающие статусом ад-
воката и имеющие непрерывный стаж адвокатской деятель-
ности не менее десяти лет.

Повторное награждение орденом и медалью одной 
степени не производится.

Знак «Почетный адвокат России» вручается адвокату, 
имеющему безупречную репутацию и стаж работы в каче-
стве адвоката не менее 30 лет, при прекращении адвокатом 
профессиональной деятельности. 

Благодарность и награждение почетной грамотой в 
соответствии с настоящим Положением применяются к ли-
цам, обладающим статусом адвоката и имеющим стаж адво-
катской деятельности не менее трех лет, а также к сотрудни-
кам адвокатских палат и адвокатских образований за много-
летний и добросовестный труд в адвокатуре.

Повторное поощрение допускается, как правило, не 
ранее, чем через два года. 

Информацию о принятых ранее решениях о присужде-
нии наград адвокатского сообщества конкретному адвока-
ту можно узнать на персональной странице адвоката, разме-
щенной на  официальном сайте АПВО (http://www.advpalata.
vrn.ru/registers/reestr_lawyers)

Рассмотрение представлений на поощрение адво-
катов внесено в повестку заседания Совета адвокатской 
палаты Воронежской области, назначенного на февраль 
2017 г., в этой связи подготовленные Вами представле-
ния подлежат направлению в АПВО в срок, позволяющий 
адресату получить их до 25 декабря 2016 г.

Представления на поощрение адвокатов принимают-
ся АПВО по форме, размещенной на сайте АПВО (http://
advpalata.vrn.ru/for-lawyer/obraweniya_v_apvo). Предложе-
ния о поощрении, поступившие в иной форме, к рассмотре-
нию не принимаются.

О ПОдгОтОВКЕ К ОбСуЖдЕНИю ВОПРОСа 
О ПООщРЕНИИ адВОКатОВ аПВО

О ПРОВЕдЕНИИ ОчЕРЕдНОгО шахматНОгО туРНИРа
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в XXVIII ежегодном шахматном турнире Адвокатской палаты Воронежской области 

памяти адвоката Лысоконева В.П.
Турнир состоится 28 января 2017 г. (суббота) в зале заседаний Адвокатской палаты Воронежской области, располо-

женном по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж.Начало турнира – 9-30. Регистрация с 9.00.
По окончании турнира участникам, занявшим 1-3 места, будут вручены дипломы. Всем участникам мероприятия будут 

вручены призы. По окончании турнира – фуршет.
О намерении принять участие в турнире необходимо сообщить в Адвокатскую палату Воронежской области любым удоб-

ным для Вас способом:
а) почтовым отправлением по адресу - 394 018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22;
б) факсом  (473) 2611300;
в) электронным сообщением на адрес: anna-banketova@yandex.ru.
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АдВОКАтсКАЯ КОНсУЛЬтАЦИЯ

 адВОКатСКая КОНСультацИя 
ОСтРОгОЖСКОгО РаЙОНа
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ, фИлИал ВОКа

теЛефОН:

+7 47375 4‑17‑49, 
+7 47375 4‑27‑31

Адрес:

394030, 
Воронежская 
область,  
г. Острогожск,  
ул. Прохоренко,  
д. 134

Адвокатская консультация  
Острогожского района  
Воронежской области,  
филиал ВОКА
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Острогожск расположен в 111 км от Воронежа, 
на берегу реки Тихая Сосна. Это небольшой ста-
ринный город на 32 тысячи жителей, основанный 
на месте сторожевого приграничного казачьего 
поста. 

Город многонациональный и оттого мало кон-
фликтный: в таких местах люди веками учатся 
мирно жить с соседями. С юридической точки зре-
ния у Острогожска тоже интересная история: пер-
вые присяжные поверенные появились здесь сразу 
после Воронежа.

В Острогожске множество самодеятельных юри-
стов, несколько адвокатских кабинетов и одна пол-
ноценная адвокатская консультация, с заведующей 
которой мы сегодня беседуем.

- Ваша фамилия – Ермакова и предыдущим за-
ведующим консультацией был Ермаков. Вы однофа-
мильцы или родственники?

- Александр Михайлович – это мой отец. У нас, 
думаю, сложилась адвокатская династия, потому 
что и мой сын собирается посвятить свою жизнь ра-
боте в адвокатуре.

- Были ли у вас другие варианты?
- Другого пути, кроме адвокатуры, после окон-

чания юридического факультета я себе просто не 
представляла. Я здесь родилась. Здесь выросла. 
Окончила Острогожскую среднюю школу №2.  По-
сле окончания ВГУ в 1997 году около 4 лет прорабо-
тала в адвокатской консультации Советского рай-
она, набралась опыта, потому что там была весьма  
обширная практика, а потом, можно сказать по се-
мейным обстоятельствам, переехала в Острогожск. 

Я вернулась домой фактически. 

В то время заведующим консультацией был 
мой отец. Я постепенно вошла в курс дела, стала 
его заместителем. После его смерти в 2011 году 
начала исполнять его обязанности, и в конечном 
итоге была назначена заведующей. Я работаю в 
области гражданского и административного пра-
ва. Уголовные дела не люблю, хотя заниматься 
ими тоже приходится.

- Рынок юридических услуг всегда был достаточ-
но сложным, а сейчас, в связи с кризисом,  стал еще 
сложнее. У вас здесь много конкурентов?

- Есть представительство межтерриториальной 
коллегии, есть адвокатские кабинеты, есть мно-
го юристов, не имеющих статуса адвоката. Но тех, 
кого в полной мере можно назвать адвокатами, за-
щитниками, не более 10 человек.

В нашей консультации работает 4 человека, и 
этого вполне достаточно для того объема работы, 
которым нам приходится заниматься. Признаться, 
работы в последние годы стало значительно мень-
ше. Мы занимаемся в основном сложными делами, 
то есть с теми, на которые у других юристов просто 
знаний не хватает.

- С чем это связано?
- Это связано с тем, что по закону сейчас инте-

ресы граждан могут представлять не только адвока-
ты, но кто угодно. И часть нашей работы – возмож-
но элементарной, но нашей, - забирают на себя раз-
личные люди, не имеющие порой даже начального 
юридического образования. Люди, которые не явля-
ются адвокатами и поэтому не несут никакой ответ-
ственности перед своими клиентами.

Ситуация начала меняться где-то около пяти лет 

БЛИЦ- ИНтерВЬю

ИРИНа  
алЕКСаНдРОВНа 
ЕРмаКОВа, 

«90% «ПРаВОзащИтНИКОВ», 
НЕ ИмЕющИх СтатуСа 
адВОКата, – мОшЕННИКИ»

Заведующая адвокатской консультацией 
острогожского района вока:
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назад, когда эти «юристы» стали активно плодиться 
и размножаться.

- Насколько это вредно для правоприменительной 
практики?

- Это не просто вредно. Это опасно. Потому что 
90% этих «правозащитников» являются мошенника-
ми. А мы просто вынуждены работать с результата-
ми их деятельности – иногда для клиентов катастро-
фическими. Мы не будем называть фамилии, потому 
что их тут все и так знают. Мало того, что эти люди 
не несут абсолютно никакой ответственности перед 
клиентом, но случается, и все чаще,  что их  самих 
привлекают к уголовной ответственности. Я сама 
была недавно представителем потерпевшего в таком 
процессе. Это был не мой коллега, не адвокат, а че-
ловек, вообще непонятно откуда взявшийся. Поэто-
му  я даже с удовольствием взялась за этот процесс, 
не испытывая никаких моральных терзаний, и это-
го «юриста» привлекли за мошенничество. И таких 
здесь предостаточно.

- Расскажите поподробнее, в чем состояла суть 
дела?

- Наши клиенты приехали в Острогожск из Санкт-
Петербурга с намерением купить недвижимость.  
Некий самодеятельный представитель обещал офор-
мить на их имя половину дома, хозяин которого на-
ходился в это время в Уфе. Сказал: «Я все сделаю, 
оставляйте 300 000 р. и спокойно уезжайте, я решу 
вопросы на всех уровнях». Не знаю, почему они пош-
ли на поводу у этого человека. На мой взгляд, у него 
все было на лице написано. Но, видимо, он говорил 
именно то, что они хотели слышать. 

В итоге он им прислал ксерокопию какого-то ре-
шения суда, где вопрос решается в их пользу. То есть 
он взял некий другой документ, с помощью копиро-
вальной техники подделал печать – и решил, что это-
го достаточно. Единственное, что он упустил: ука-
зал в качестве лица, участвующего в деле, себя как их 
представителя. Если бы он просто выслал им это ре-
шение, он мог бы и отвертеться.

В моей практике были аналогичные дела, закон-
чившиеся примирением сторон. Но в данном слу-
чае потерпевшие были настроены решительно, и 
«юрист» получил по заслугам: он был осужден за 
мошенничество.

- Сейчас много говорят о том, что следует допу-
скать к защите в судах только юристов, имеющих 
статус адвоката. Как вы думаете, это получится?

- Конечно, получится. Мы бы в этом случае еще 
пару достойных людей взяли к себе на работу в кон-
сультацию. Но тут вопрос в другом: не будет ли ав-
томатически присваиваться звание адвоката всем 
тем, кто сейчас осуществляет защиту в суде? Потому 
что об этом тоже говорят  много. Возможно, плюс в 
этом только один: их можно будет привлечь к ответ-
ственности в соответствии с Законом об адвокатской 
деятельности.

- Есть ли у вас какие-то проблемы с прокуратурой 
или следственными органами?

- Нет. В нашем районе – нет.  Раньше были ситуа-
ции, когда адвокатов не допускали к защите, но сей-
час с этим у нас все по закону. Нас уважают. Силовые 
органы, конечно, пытаются на нас воздействовать 
своими способами, но никакого незаконного давле-
ния мы не ощущаем.

Я обратила внимание, что если человек приходит 
к следователю без адвоката, с ним могут разговари-
вать как угодно, в том числе и с нарушением норм 
права. Но если человек приходит с защитником, то 
все происходит исключительно в рамках закона. 

Хотя, конечно, до идеальных взаимоотношений 
нам далеко. У нашего коллеги недавно была ситуа-
ция, наводящая на грустные размышления.  

У него было соглашение с доверителем, которо-
го подозревали в совершении насильственных дей-
ствий сексуального характера ст. 132. ч.4 УК РФ. 
Должен был состояться допрос, но его не пригласи-
ли, объяснив это тем, что подзащитный от его ус-
луг отказался. При этом ни он сам в связи со своим 
социальным и материальным положением, ни его 
родственники эту замену организовать не могли. 
Тем не менее, почти в 10 часов вечера того же дня 
на замену приехал некий «адвокат из Воронежа», со-
всем юный, недавно с университетской скамьи. Мы 
стали спрашивать у родственников и знакомых, не 
нанимали ли они нового адвоката, но никто из них 
не был в курсе этого назначения. Единственным ва-
риантом остался тот, что этого странного адвоката 
нанял сам представитель следственного комитета. 
Стоит ли говорить о том, что в результате допроса 
были получены признательные показания?

- Есть ли в вашем районе некие особенности мен-
талитета населения? Чем Острогожск отличает-
ся от других районов Воронежской области?

- Если сравнивать с работой в Воронеже, я не 
скажу, чтобы была какая-то большая разница. По-
жалуй, единственная особенность Острогожска 
состоит в том, что здесь очень  много семей раз-
ных национальностей. Был, например, один слу-
чай, когда поссорились грузин с азербайджанцем, 
а к ответственности в итоге привлекли армянина. 
Но многонациональность – это скорее не минус, а 
плюс. Люди научились жить без конфликтов.

- Чего не хватает в вашей работе? Чем Воронеж 
мог бы вам помочь?

- Хотим поблагодарить сотрудников нашей кол-
легии за то, что они нам никогда не отказывают в по-
мощи и консультации. Если у нас возникает какой-
то вопрос, все решается оперативно и качественно.

А не хватает нам общедоступной информации. 
Клиенты подчас не понимают, куда им надо обра-
щаться, и почему именно в адвокатскую консульта-
цию. По факту получается, что кто клиента схватил 
– тот с ним и работает. 
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Александр Михайлович Ермаков родился 
22 декабря 1936 года в с. 1-я Васильевка Верх-
нехавского района Воронежской области в се-
мье военнослужащего. Отец – Михаил Ивано-
вич – был кадровым офицером и служил на 
Советско-Польской границе в Прибалтике, 
где и застала их семью война.  Его отец про-
пал без вести в первые же ее дни.

Александр Михайлович вспоминал мо-
мент эвакуации, когда под звуки артилле-
рийских орудий, взрывы, царившие панику и 
хаос, людей в спешке загружали в грузовики, 
как при погрузке из машин выпадали люди, и 
их не успевали загрузить обратно, оставляя 
на дороге под бомбежками.

После эвакуации из Прибалтики семья 
вернулась в родное село.

Среднее образование получал поэтапно. С 
1944 г. по 1952 г. обучался в семилетней шко-
ле с. Первая Васильевка, а среднюю школу 
окончил заочно в г. Семилуки только в 1963 г.

За это время успел поработать в колхозе 
«Дружба», на Перелешинском сахарном заво-
де, рабочим на заводе красного огнеупорного 
кирпича в г. Семилуки, прошел службу в ря-
дах Советской Армии.

В период работы в Семилуках проявились 
писательские способности Александра Ми-
хайловича. Он являлся нештатным сотрудни-
ком районной газеты «Знамя коммунизма». 

Неоднократно в местной газете публико-
вались его рассказы, очерки, юморески, за-
метки на злобу дня, стихотворения.

Александр Михайлович активно занимал-
ся спортом, имея первый разряд по боксу, по-
беждал в районных и областных соревнова-
ниях, был инструктором по боксу в местной 
спортивной секции.

Александр Михайлович был очень увле-
ченным человеком. Он любил охоту и рыбал-
ку, прекрасно готовил.

Однако необходимо было думать о вы-
боре профессии, о получении дальнейшего 
образования.

В выборе будущего рода деятельности у 
Александра Михайловича не было сомне-
ний. Среднее образование он получал в твер-
дой решимости поступить в Воронежский го-
сударственный университет на юридический 
факультет.

Обучаясь заочно в ВГУ с 1963 года, он пе-
реехал в город Острогожск, где началась его 
юридическая карьера. 

Длительное время  –  с 1963 г. по 1980 г. – 
работал юрисконсультом на Острогожском 
авторемонтном заводе, который являлся 
крупнейшим предприятием в районе, завод 
имел договорные связи не только с предприя-
тиями СССР, но и с иностранными. 

С 1980 г. по 1981 г. работал помощником 
прокурора в Острогожской межрайонной 
прокуратуре.

В феврале 1981 г. был назначен председа-
телем Острогожского районного суда.  

Вспоминал, что после того, как его пред-
шественник Ивлев А.В. был переведен в Во-
ронеж, Александра Михайловича вызвали 
в местный райком партии и предложили за-
нять освободившийся пост, не спрашивая его 
мнения.

Проработав незначительное время в су-
дейской профессии, Александр Михайлович 
пришел к выводу, что это не его призвание. 
Особенно некомфортно он чувствовал себя, 
когда необходимо было выносить пригово-
ры по уголовным делам, когда любые реше-
ния принимались под контролем партийных 
органов.  

Александр Михайлович именно тогда при-
шел к выводу, что его истинное призвание 
– адвокатура.

22 июня 1982 года он был принят в чле-
ны коллегии адвокатов, а 1 июля 1987 года 
назначен заведующим Адвокатской кон-
сультацией Острогожского района, где до 
конца своей жизни отстаивал интересы 
граждан, оказывал   юридическую помощь 
организациям.

ЛУЧШИе ЛюдИ ВОрОНеЖсКОЙ 
АдВОКАтУрЫ

алЕКСаНдР 
мИхаЙлОВИч ЕРмаКОВ: 
Путь К ПРИзВаНИю
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ПрАКтИКА

гРаЖдаНСКИЙ КОдЕКС:

дЕлО О ПОлНОмОчИях глаВы 
гОРОдСКОгО ПОСЕлЕНИя

ирина александровна ермакова

Группа граждан г. Острогожска обрати-
лась в суд  с иском о признании некоторых ре-
шений городского Совета народных депута-
тов и действий главы городского поселения 
незаконными.

В соответствии с законодательством о 
местном самоуправлении, а также Уставом 
г. Острогожска, глава муниципального обра-
зования исполняла обязанности председате-
ля представительного органа муниципально-
го образования (председатель Совета народ-
ных депутатов). Глава муниципального обра-
зования города, она же – председатель Совета 
депутатов  – была избрана советом из своего 
состава.

До определенного времени глава городско-
го поселения исполняла свои обязанности на 
постоянной основе и получала вознагражде-
ние за деятельность на указанном посту, со-
стояла в штате Совета.

Решением Совета в Устав городского по-
селения были внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми глава стала исполнять обя-
занности на непостоянной основе. 

Заявители посчитали, что после внесения 
указанных изменений глава городского по-
селения не имела права осуществлять свои 
полномочия и издавать какие-либо правовые 
акты. 

По мнению заявителей, необходимо было 
назначить досрочные выборы городского 
главы в связи с ее увольнением и уходом в 

отставку. 
Интересы главы городского поселения го-

род Острогожск представляла адвокат адво-
катской консультации Острогожского района. 
Острогожским райсудом заявителям в удов-
летворении требований было отказано. 

Однако в апелляционной инстанции ре-
шение Острогожского районного суда было 
отменено и вынесено новое решение по делу 
в пользу заявителей. Глава городского посе-
ления и его представитель обратились в пре-
зидиум Воронежского областного суда с кас-
сационной жалобой, в результате рассмотре-
ния которой апелляционное определение су-
дебной коллегии по гражданским делам Во-
ронежского областного суда было отменено и 
оставлено в силе решение Острогожского рай-
онного суда. 

При этом отмечено, что Острогожский рай-
онный суд верно проанализировал законода-
тельство, регламентирующее деятельность 
органов местного самоуправления, Устав го-
родского поселения, и сделал вывод о том, что 
понятие «прекращение полномочий» долж-
ностного лица муниципального образования 
и понятие «прекращение трудовых отноше-
ний» с ним в связи с переходом на непостоян-
ную основу по своей правовой природе раз-
личны, а суд апелляционной инстанции сде-
лал ошибочные выводы о том, что глава город-
ского поселения уволила себя, следовательно, 
ушла в отставку по собственному желанию.
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угОлОВНыЙ КОдЕКС: 

дЕлО Об ОтСутСтВующИх 
ПЕРЕлОмах

П. обвинялась с совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ. Судебно-
медицинская экспертиза установила тяжкий 
вред здоровью потерпевшей Р. в результате на-
езда на нее транспортного средства под управ-
лением П.

Потерпевшая при посещении ее подозре-
ваемой утверждала, что не может двигаться, 
лежала на кровати и требовала соответствен-
ную степени тяжести вреда денежную компен-
сацию морального вреда. В момент предъяв-
ления обвинения у адвоката возникли допол-
нительные вопросы к эксперту. По ходатай-

ству была назначена повторная экспертиза, 
при проведении которой потерпевшая повтор-
но прошла рентгенологическое исследование в 
г. Воронеже, и выяснилось, что какие-либо пе-
реломы отсутствуют. Имеющиеся изменения 
в костных тканях являются возрастными. При 
исследовании первоначальной рентгенограм-
мы, сделанной в г. Острогожске, специалиста-
ми было отмечено, что рентгеновский аппарат 
настолько слабый, что на рентгенограмме ви-
ден халат потерпевшей. Уголовное дело было 
прекращено, а П. было разъяснено право на 
реабилитацию.

ЖуРНал «ВОРОНЕЖСКИЙ адВОКат» 
ПРИглашаЕт 
К СОтРудНИчЕСтВу

Уважаемые коллеги!

 Постоянно меняющийся правовой ландшафт в адвокатской профессии требует 
незамедлительной реакции и обсуждения на страницах периодической печати. 
действующее законодательство и его запланированные изменения должны быть 
постоянным предметом для дискуссий действующих адвокатов. В этой связи 
предлагаем участвовать в формировании содержания журнала и определении 
круга обсуждаемых тем и вопросов.

 Ваши замечания и предложения просим направлять по e-mail: koshkin.apvo@
yandex.ru

С уважением,
А.В. Кошкин, вице-президент АПВО                                                                   
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АдВОКАтсКАЯ КОНтОрА

адВОКатСКая КОНтОРа  
«аННа»

+7 47391 4‑84‑38

Адрес:

Воронежская область, г. лиски, 
ул. чехова, д. 1а 

ЭЛ. Адрес:

anatolii‑gureev@mail.ru

Заведующий адвокатской конторой «АННА» г. Лиски  
Гуреев Алексей Анатольевич, 30.03.1952 года рождения.
специализация: уголовное право, гражданское право,  
административное право.

Адвокат Гуреев Анатолий Викторович, 31.05.1990 года рождения.
специализация: уголовное право, гражданское право,  
административное право.

теЛефОН:
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 – Расскажите о своей конторе. Мы знаем, 
что в ней начинали работать многие извест-
ные адвокаты Воронежа и области.

– Контора образована в 2000 году, но ра-
ботать в качестве адвоката я начал с 1990 
года, перейдя в адвокатуру из Юго-Восточ-
ной транспортной прокуратуры, где работал 
ст. следователем. Затем перешёл работать за-
ведующим Лискинской юридической кон-
сультацией в ВМКА. За время работы в этой 
консультации со мной начали работать:

Домашин Ю.Н.  –  в настоящее время член 
Совета палаты Воронежской области, заведу-
ющий адвокатской конторой;

Михеев В.Н.  – в настоящее время заве-
дующий адвокатской конторой «Михеев и 
партнеры»;

Батурин А.В.  – в настоящее время работа-
ет в кабинете;

Жеребилова Ю.В.  – в настоящее вре-
мя старший судебный пристав Лискинского 
района;

Садчиков А.И.  – в настоящее время заве-
дующий Лискинской юридической консуль-
тацией ВМКА и многие другие адвокаты, ко-
торые и в настоящее время успешно трудятся 
в различных адвокатских образованиях Во-
ронежской области.

 –  Расскажите о самом запомнившемся 
деле.

 – Мне запомнился первый оправдатель-
ный приговор. В начале девяностых я при-
нимал участие в защите двоих молодых пар-
ней из Краснодарского края, которые были 
задержаны и затем арестованы краснодар-
ской милицией за сбыт наркотиков в особо 
крупных размерах. Защищал я обоих парней. 
Было видно, что дело шито белыми нитками, 
но, тем не менее, это уголовное дело было на-
правлено в суд, где и прокуратура, и мили-
ция потерпели фиаско: суд вынес оправда-
тельный приговор подсудимым, а затем его 
засилил Белгородский областной суд. 

Я до сих пор вижу счастливые глаза мате-
рей, их слезы, и с тех пор я убежден, что ра-
бота адвоката –  очень нужна людям, пото-
му что они начинают верить  в торжество 
справедливости.

Можно много рассказывать о делах, про-
веденных успешно, так же, как и об ошибках, 

но хотелось бы рассказать одно дело, кото-
рое я бы назвал по-библейски «Сначало было 
слово». 

В прокуратуре Лискинского района было 
возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ 
против женщины, которая ножом убила сво-
его мужа. Фабула дела проста: муж, придя с 
работы заметно пьяным, в присутствии свое-
го 16-летнего сына стал упрекать свою жену, 
что сын не его, и что об этом ему сказал друг 
Вася. Пошли к другу Васе, Вася, конечно, все 
отрицал, вернулись домой, жена в это время 
стояла у стола, готовила ужин, резала боль-
шим кухонным ножом хлеб. Сын также нахо-
дился в комнате. Муж вновь стал продолжать 
скандал, поднялся, взял стул, на котором си-
дел, и замахнулся на жену. А роста он был 
почти двухметрового и очень крупного те-
лосложения. Идя в направлении жены, заце-
пился за коврик и упал на нож, который ото-
ропевшая жена держала в руках. Муж скон-
чался на месте от большой кровопотери. 

При допросе следователь прокуратуры пе-
чатал: «...и когда он упал, упал на меня, я сде-
лала инстинктивное движение рукой с ножом 
в сторону мужа». 

Пришлось тут же вмешаться и доказать 
следователю, что это вымысел, имеющий да-
леко идущие последствия. Мы этих слов не 
произносили, и слова «инстинктивно» моя 
подопечная не знает. Уголовное дело было 
прекращено, а следователь с «большой фан-
тазией» сейчас работает федеральным су-
дьей в одном из районов области.

 – Как вы думаете, чего не хватает адво-
катскому сообществу сейчас?

 – В настоящее время адвокатам не хвата-
ет доверия друг к другу. 

 – Что бы вы могли пожелать молодым 
адвокатам, которые только вступают на 
этот нелегкий путь?

 – Молодым адвокатам хочу сказать слова-
ми поэта, который был еще и Гражданином 
с большой буквы, и членом Комитета России 
по помилованию, Булата Окуджавы: «Если 
адвокат еще и достойный человек, цены ему 
нет!». Будьте порядочны, это и является ос-
новным критерием по выбору нас клиента-
ми, когда они обращаются в нашу контору 
«АННА».

БЛИЦ- ИНтерВЬю

гуРЕЕВ алЕКСЕЙ аНатОльЕВИч,
Заведующий адвокатской конторой «анна» г. лиски 
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алимкина О.н. 
ответственный секретарь сма аПвО, адвокат

30 ноября 2016 г. советом молодых адвокатов АПВО был организован круглый стол по теме «Уча-
стие адвоката в арбитражном производстве: типичные ошибки и особенности». Эта идея воз-
никла у совета молодых адвокатов в связи с тем, что нам неоднократно доводилось слышать 
от коллег-юристов, участвующих в арбитражных процессах, а также от сотрудников арбитраж-
ных судов мнение о том, что многие адвокаты, принимая поручение на ведение дела в арби-
тражных судах, не понимают разницы между арбитражным процессом и участием в суде об-
щей юрисдикции. 

В частности, высказывались замечания о том, что ряд адвокатов обращается к судьям арбитраж-
ного суда со словами «Ваша честь», стремится выстраивать свои доказательства по делу на ос-
нове свидетельских показаний и не делает качественного анализа письменных доказательств. 

Модератором круглого стола выступила адвокат адвокатской консультации Левобережного рай-
она г. Воронежа Кострыкина Ирина Владимировна, являющаяся членом совета молодых адвока-
тов Адвокатской палаты Воронежской области. Ириной Владимировной был подготовлен обзор 
наиболее существенных особенностей арбитражного процесса, которые следует учитывать тем, 
кто собирается принять поручение на ведение дела в арбитражном суде. 

В работе круглого стола приняли участие как адвокаты, уже давно участвующие в процессах в 
арбитражных судах, так и те, кто только начинает заниматься этим направлением адвокатской 
деятельности. В ходе круглого стола участники поделились своим опытом использования видео-
конференцсвязи, подачи документов через систему Мой арбитр, соблюдения претензионного 
порядка. Благодарим всех участников круглого стола за активное обсуждение затронутых тем. 
Предлагаем вниманию тех адвокатов, кто интересуется вопросами представления интересов 
доверителей в арбитражных судах и не смог принять участие в работе круглого стола, текст об-
зора, подготовленного адвокатом Кострыкиной И.В.

СОВЕт мОлОдых адВОКатОВ 
ПРОВЕл КРуглыЙ СтОл ПО тЕмЕ 
аРбИтРаЖНОгО ПРОцЕССа
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кОстрыкина и.в., 
адвокат адвокатской консультации 
левобережного района г. воронежа

учаСтИЕ адВОКата 
В аРбИтРаЖНОм 
ПРОцЕССЕ:  
тИПИчНыЕ ОшИбКИ  
И ОСОбЕННОСтИ 

Среди адвокатов бытует мнение о том, что арбитражные дела представляют собой значительную слож-
ность не только своим материально-правовым содержанием, но и особенностями арбитражного процес-
са. Как результат, многие адвокаты даже отказываются от ведения арбитражных дел, упуская для себя 
весьма перспективное направление.

Отличие арбитражного процесса от гражданского в судах общей юрисдикции весьма значительно и 
обуславливается не только нормами, закрепленными в Арбитражном процессуальном кодексе РФ, но и 
соответствующими разъяснениями, которые давал в свое время еще Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации, а также внутренними инструкциями арбитражного суда.

Обращению в арбитражный суд с исковым заяв-
лением/заявлением должен предшествовать закре-
пленный с 1 июня 2016 г. в части 5 статьи 4 Арби-
тражного процессуального кодекса РФ обязатель-
ный претензионный порядок: спор, возникающий 
из гражданских правоотношений, может быть пе-
редан на разрешение арбитражного суда после при-
нятия сторонами мер по досудебному урегулиро-
ванию по истечении тридцати календарных дней 
со дня направления претензии (требования), если 
иные срок и (или) порядок не установлены законом 
либо договором.

Из общего правила существуют исключения, 
также перечисленные в статье 4 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ – категории дел, по кото-
рым соблюдение претензионного порядка не тре-
буется, в частности: дела об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение, о несостоятель-
ности (банкротстве) и ряд других.

Первая практика в данной области показала, что 
не каждое письменное досудебное обращение к по-
тенциальному ответчику будет принято арбитраж-
ным судом в качестве претензии.

Например, досудебный порядок не считается со-
блюденным, если: 

- не истек 30-дневный срок для ответа на 
претензию;

- при предъявлении иска о взыскании процен-

тов за пользование чужими денежными средствами 
истец представил претензию о взыскании долга, на 
сумму которого начислены проценты;

- из претензии следует только то, что истец не со-
гласен с действиями контрагента;

- в качестве претензии выступает уведомление 
об уступке права требования.

Несоблюдение претензионного порядка являет-
ся безусловным основанием для возвращения ис-
кового заявления (пункт 5 части 1 статьи 129 Арби-
тражного процессуального кодекса РФ). И хотя воз-
вращение искового заявления не препятствует по-
вторному обращению с таким же требованием в ар-
битражный суд в общем порядке после устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для его 
возвращения, однако это приведет к необоснован-
ному затягиванию сроков, которые и так увеличи-
лись в результате введения обязательного досудеб-
ного порядка урегулирования споров.

Каждое лицо, желающее подать докумен-
ты в арбитражный суд, может сделать это тремя 
способами:

• отправить по почте;
• сдать в канцелярию суда;
• направить в электронном виде через сайт 

my.arbitr.ru.
И если первые два способа являются вполне тра-

диционными и часто используемыми в судах общей 
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юрисдикции, то способ подачи документов в элек-
тронном виде применяется только в арбитраж-
ных судах.

Для того, чтобы подать документы в арбитраж-
ный суд в электронном виде, необходимо пройти 
регистрацию на сайте my.arbitr.ru.

Требования к документам, подаваемым через 
систему «Мой арбитр»:

- все документы должны быть отсканированы 
в формате Adobe PDF в черно-белом либо сером 
цвете, обеспечивающем сохранение всех аутен-
тичных признаков подлинности, а именно: гра-
фической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка (если приемлемо), а также исходящего но-
мера и даты заявления. Размер файла не должен 
превышать 10 Мб;

- каждый отдельный документ должен быть 
отсканирован и загружен в систему подачи до-
кументов в виде отдельного файла. Количество 
файлов должно соответствовать количеству доку-
ментов, подаваемых в суд, а наименование файла 
должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе (например: На-
кладная 245 от 02032009 3 л.pdf);

- исковое заявление (заявление), отзыв на ис-
ковое заявление (заявление), встречный иск, за-
явление о вступлении в дело, ходатайство, жало-
бу и другие документы, составляемые для обра-
щения в суд, в целях обеспечения возможности 
их свободного прочтения в дополнение к отска-
нированному файлу соответствующего докумен-
та рекомендуется загружать в текстовом фор-
мате (шрифт 14 Times New Roman, полуторный 
интервал).

Направление документа только в тексто-
вом формате без отсканированной копии не 
допускается.

После подачи документов в электронном виде 
в «личный кабинет» пользователя в системе по-
дачи документов приходит уведомление о посту-
плении документов в систему, содержащее дату и 
время поступления документов.

Если все вышеперечисленные условия соблю-
дены, пользователю направляется уведомление о 
получении арбитражным судом поданных в элек-
тронном виде документов. 

Если названные условия не соблюдены, поль-
зователю направляется уведомление о том, что 
документы не могут быть признаны поступивши-
ми в арбитражный суд. В уведомлении указыва-
ются причины, в силу которых документы не мо-
гут считаться поступившими в арбитражный суд.

Документы отклоняются по следующим 
причинам:

1) поступившее в арбитражный суд обращение 
является нечитаемым, в частности: страницы до-
кумента перевернуты; документ содержит не все 

страницы; отсутствует возможность определить 
наличие всех страниц (нет нумерации); в при-
крепленном файле отсутствует текст; документ 
направлен в формате, отличном от допустимого 
формата; отсутствует связный текст;

2) документ направлен повторно и (или) заре-
гистрирован ранее в системе автоматизации су-
допроизводства (при повторном направлении до-
кумента лицу, обращающемуся в суд, рекоменду-
ется ставить отметку об этом на лицевой части та-
кого документа);

3) на документе отсутствует подпись лица, 
обратившегося в суд с заявлением, жалобой, 
ходатайством;

4) документ не адресован данному арбитраж-
ному суду;

5) все документы отсканированы одним фай-
лом (отсутствует разбивка документов на отдель-
ные файлы);

6) наименования файлов не соответствуют 
наименованиям документов;

7) подача документа в электронном виде не 
предусмотрена;

8) номер дела при подаче документа не соот-
ветствует номеру дела, указанному в поданном 
документе;

9) иные причины, указываемые сотрудником 
арбитражного суда, ответственного за прием до-
кументов в электронном виде.

Следует обратить внимание на то, что заявле-
ние об обеспечении иска может быть подано в суд 
только на бумажном носителе, поскольку Арби-
тражным процессуальным кодексом РФ не пред-
усматривается подача этого документа в элек-
тронном виде. Ходатайство об обеспечении иска, 
изложенное в исковом заявлении, поданном в со-
ответствии с частью 1 статьи 125 АПК РФ посред-
ством заполнения формы, размещенной на офи-
циальном сайте арбитражного суда в сети Интер-
нет, считается неподанным в арбитражный суд, 
при этом в определении о принятии искового за-
явления (заявления) указывается, что такое хо-
датайство может быть подано лишь на бумажном 
носителе.

Одной из особенностей судебного разби-
рательства в арбитражных судах является ак-
тивное использование системы видео-конфе-
ренц-связи. И хотя использование видео-кон-
ференц-связи при проведении судебного раз-
бирательства закреплено и в Гражданском про-
цессуальном кодексе РФ, однако в судах общей 
юрисдикции это является скорее исключением 
из общего правила.

Возможность участвовать в судебном засе-
дании путем использования систем видео-кон-
ференц-связи установлена статьей 153.1 Арби-
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тражного процессуального кодекса РФ. Уча-
стие в судебном заседании посредством исполь-
зования видео-конференц-связи возможно при 
условии заявления лицами, участвующими в 
деле, ходатайства об этом и при наличии в ар-
битражных судах или судах общей юрисдик-
ции технической возможности осуществления 
видео-конференц-связи.

Под наличием технической возможности по-
нимается наличие в арбитражном суде исправ-
ной системы видео-конференц-связи и объектив-
ной возможности проведения судебного заседа-
ния данным способом в пределах установленно-
го законом срока рассмотрения дела.

Ходатайство об участии в судебном заседании 
путем использования систем видео-конференц-
связи подается в арбитражный суд, рассматрива-
ющий дело, до назначения дела к судебному раз-
бирательству. Такое ходатайство также может 
быть заявлено в исковом заявлении, отзыве на 
исковое заявление, заявлении либо жалобе. Со-
ответственно, ходатайство может быть подано на 
бумажном носителе через канцелярию суда либо 
в электронном виде.

По смыслу статьи 153.1 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ заявитель ходатай-
ства сам определяет, при помощи какого ар-
битражного суда может быть организована 
видеоконференция. 

Важно отметить, что закон не требует указа-
ния в ходатайстве причины, по которой лицо не 
может лично явиться в судебное заседание. 

На лицо, заявляющее такое ходатайство, не 

возлагается обязанность выяснять, имеется ли в 
арбитражном суде, при содействии которого зая-
витель может участвовать в судебном заседании, 
техническая возможность осуществления видео-
конференц-связи. Поскольку в силу части 4 ста-
тьи 159 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ данное ходатайство должно быть разрешено 
судом, рассматривающим дело, в 5-дневный срок 
после дня его поступления без извещения сторон, 
суд самостоятельно предпринимает действия по 
выяснению указанного обстоятельства посред-
ством имеющихся в его распоряжении средств 
связи и, соответственно, удовлетворяет ходатай-
ство либо отказывает в его удовлетворении.

Определение арбитражного суда об отказе в 
удовлетворении ходатайства об участии в судеб-
ном заседании путем использования видео-кон-
ференц-связи не обжалуется (часть 1 статьи 188 
Арбитражного процессуального кодекса РФ).

На основании части 4 статьи 159 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ ходатайство об 
участии в судебном заседании путем использо-
вания систем видео-конференц-связи подается в 
суд первой инстанции до назначения дела к су-
дебному разбирательству, в том числе одновре-
менно с подачей искового заявления или направ-
лением отзыва на исковое заявление.

Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ информация о времени 
и месте судебного заседания размещается на офи-
циальном сайте арбитражного суда в сети Интер-
нет не позднее чем за 15 дней до начала судебно-
го заседания.

ОчНая ПРЕдэКзамЕНацИОННая КОНСультацИя 
для ПРЕтЕНдЕНтОВ 
На ПРИСВОЕНИЕ СтатуСа адВОКата

Уважаемые претенденты на присвоение статуса адвоката!
1 сентября 2016 года изменился порядок сдачи квалификационного экзамена на присвоение стату-

са адвоката. В настоящий момент квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката состоит 
из тестирования в компьютерной форме и устного собеседования. В адвокатской палате Воронежской 
области вопросы в билетах по устному собеседованию дополнены заданиями по составлению юриди-
ческих документов.

С целью ознакомления претендентов с новым порядком сдачи квалификационного экзамена в ад-
вокатской палате Воронежской области запланировано проведение очных предэкзаменационных кон-
сультаций претендентов на присвоение статуса адвоката. 

Третья очная предэкзаменационная консультация состоится 24 января 2017 г. в 17.00 в зале заседа-
ний Совета адвокатской палаты Воронежской области, расположенном по адресу: 

г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж.

А.В. Кошкин, вице-президент АПВО                                
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО АДВОкАТу 
ЧЕРНышОВу ГЕОРГИю ВАСИЛЬЕВИЧу

Дорогой Георгий Васильевич! 

Воронежские адвокаты уважают Ваше решение о необходимости завершить профессиональную 
деятельность в воронежской адвокатуре и выражает Вам свое глубокое почтение!

С 1 февраля 1980 года в юридической консультации Центрального района г. Воронежа, а затем 
в адвокатской консультации Бобровского района Воронежской области, Вы осуществляли 
очень трудную, но необходимую миссию: реализовывали свои навыки в области защиты прав 
и интересов граждан, обратившихся к Вам за помощью в трудную минуту. Вы с достоинством 
выдержали все трудности нашей профессии, завоевав славу высококвалифицированного юриста 
и настоящего профессионала. Неоспоримым Вашим достоинством является высокий уровень 
знаний, фундаментальная теоретическая подготовка. 

Принципиальность, душевная прямота, честность, преданность своему делу, отзывчивое 
отношение к людям, мудрость и доброжелательный подход к разрешению каждой 
профессиональной задачи всегда отличают Вас и привлекают тех, кто ищет восстановления 
своих нарушенных прав.

Ваше имя известно как имя одного из самых уважаемых, квалифицированных защитников, 
добивающихся успеха в любой даже самой сложной ситуации, зарекомендовавшего себя как 
исключительно порядочного, целеустремленного, ответственного человека.
Уважая Ваш выбор, мы все сердечно благодарим Вас за Ваш труд, выражаем Вам свою 
благодарность и искреннее уважение.

Спасибо Вам за всё!

Нам, тем адвокатам, которым посчастливилось с Вами работать, грустно, что Вы решили уйти на 
заслуженный отдых,  но Ваше отношение к работе всегда будет примером для нас. 

Удачи Вам, тепла, благополучия  
и крепкого здоровья!!! 

От имени всех воронежских адвокатов,
Баулин О.В.,
президент Адвокатской палаты  
Воронежской области  
и Калитвин В.В.,
председатель Воронежской  
областной коллегии адвокатов                   
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22 дЕКабРя – 20‑лЕтИЕ 
ПРОфЕССИОНальНОЙ 
дЕятЕльНОСтИ даНьшИНа 
эдуаРда НИКОлаЕВИча, 
адВОКата адВОКатСКОЙ 
КОНСультацИИ 
КОмИНтЕРНОВСКОгО РаЙОНа 
г. ВОРОНЕЖа ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ

Уважаемый Эдуард Николаевич!
Вы подошли к своему юбилею достойным про-

фессионалом, любящим и умеющим работать!
Вы всегда внимательны к делам и интересам 

адвокатуры, всегда готовы прийти на помощь, 
принять участие в решении общих проблем. Во-
ронежские адвокаты гордятся Вашим присут-
ствием в их рядах! 

Мы желаем Вам, чтобы этот юбилей был лишь 
одним из многих последующих! И пусть каждый 
следующий год профессиональной работы будет 
удачным, приносит удовлетворение в делах, в ре-
зультатах и гонорарах! Счастья Вам, удачи и все-
го самого доброго!

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

20 дЕКабРя – 20‑лЕтИЕ 
ПРОфЕССИОНальНОЙ 
дЕятЕльНОСтИ чЕРНОВа 
СЕРгЕя гЕННадьЕВИча, 
адВОКата адВОКатСКОЙ 
КОНСультацИИ цЕНтРальНОгО 
РаЙОНа № 2 ВОРОНЕЖСКОЙ 
мЕЖтЕРРИтОРИальНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемый Сергей Геннадьевич!
Примите поздравления с достойным профес-

сиональным юбилеем и пожелания здоровья, 
счастья и новых творческих побед! 

Баулин О.В., президент АПВО

10 яНВаРя – 20‑лЕтИЕ 
ПРОфЕССИОНальНОЙ 
дЕятЕльНОСтИ КлИмОВОЙ 
лаРИСы ЕВгЕНьЕВНы, 
ОСущЕСтВляющЕЙ 
ПРОфЕССИОНальНую 
дЕятЕльНОСть ИНдИВИдуальНО

Дорогая Лариса Евгеньевна!
Поздравляем Вас с Вашим замечательным 

юбилеем! 
Мы знаем Вас как доброго, отзывчивого, вни-

мательного, душевного человека, готового всег-
да прийти на помощь, как хорошего, добросо-
вестного адвоката.

 Свой высокий профессионализм Вы прояв-
ляете в своей адвокатской практике, успешно 
защищая права, свободы и интересы граждан и 
организаций.

От всей души желаем Вам новых профессио-
нальных успехов, здоровья и благополучия, ис-
полнения желаний и как можно больше радост-
ных моментов!

Будьте всегда такой же обаятельной, привле-
кательной и успешной женщиной! 

Баулин О.В., президент АПВО

Поздравляем 
юбиляров!
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22 дЕКабРя – 20‑лЕтИЕ 
ПРОфЕССИОНальНОЙ 
дЕятЕльНОСтИ КОлтаКОВОЙ 
аллы ИВаНОВНы, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСультацИИ 
КОмИНтЕРНОВСКОгО РаЙОНа 
г. ВОРОНЕЖа ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ

Дорогая Алла Ивановна!
Сердечно поздравляем Вас с профессиональ-

ным юбилеем!
Избрав профессию адвоката, Вы добились 

значимых успехов в деле защиты прав и свобод 
граждан, доказали свою востребованность, за-
воевали заслуженный авторитет как у своих до-
верителей, так и у коллег. Вы занимаетесь люби-
мым делом, отдаете свой опыт и знания окружа-
ющим Вас коллегам.

Желаем Вам новых успехов в профессиональ-
ной деятельности, достижения новых вершин в 
адвокатском мастерстве, здоровья и счастья Вам! 

Пусть неиссякаемая энергия и творческое 
вдохновение будут и в дальнейшем залогом Ва-
ших успехов и побед в работе! Пусть каждый Ваш 
день будет радостным и ярким!

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

31 дЕКабРя – 20‑лЕтИЕ 
ПРОфЕССИОНальНОЙ 
дЕятЕльНОСтИ ПОчуЕВОЙ 
любОВИ НИКОлаЕВНы, 
адВОКата адВОКатСКОЙ 
КОНтОРы «ЖЕРЕбятьЕВ И 
ПаРтНЕРы» ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ

Уважаемая Любовь Николаевна!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов от всей души поздравляют Вас 
со знаменательной датой -  20-летием профессио-
нальной деятельности!

Профессионализм, требовательность к себе, 
стремление оказать помощь лицу, оказавше-
муся в трудной жизненной ситуации, коррект-
ность и искренность в общении с людьми явля-
ются Вашими отличительными качествами как 
адвоката.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в ад-
вокатской деятельности, достойных результатов 
в реализации поставленных профессиональных 
задач!

Пусть всегда будут востребованы Ваши про-
фессиональные знания, целеустремленность  и 
преданность любимому делу! 

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

1 яНВаРя ИСПОлНяЕтСя 
55 лЕт ЖуКОВу ИгОРю 
ВИКтОРОВИчу, адВОКату, 
заВЕдующЕму фИлИалОм 
ВОКа «адВОКатСКая КОНтОРа 
ЖуКОВа И.В.»

Уважаемый Игорь Викторович!
В день Вашего юбилея примите от коллег – во-

ронежских адвокатов – искренние поздравления 
и пожелания счастья, здоровья, личных и профес-
сиональных удач и успехов, многих лет успешной 
работы в адвокатуре, хорошего настроения! 

  Баулин О.В., президент АПВО
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30 дЕКабРя – 20‑лЕтНИЙ 
ПРОфЕССИОНальНыЙ юбИлЕЙ 
тИтОВОЙ татьяНы ВИКтОРОВНы, 
адВОКата адВОКатСКОЙ 
КОНСультацИИ СОВЕтСКОгО 
РаЙОНа 
г. ВОРОНЕЖа ВОРОНЕЖСКОЙ 
мЕЖтЕРРИтОРИальНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемая Татьяна Викторовна!
От всей души поздравляем Вас с профессио-

нальным юбилеем!
Вам присуща активная жизненная позиция, 

принципиальное служение закону, высокий уро-
вень квалификации. Примите от коллег искрен-
ние слова признательности за Вашу работу! Спа-
сибо Вам! 

Желаем Вам в этот день благополучия, добра 
и удачи! Пусть Ваша работа будет плодотворной, 
приносит радость и хорошее настроение. Креп-
кого Вам здоровья, счастья и успехов во всем!

Баулин О.В., президент АПВО

9 яНВаРя ИСПОлНяЕтСя 50 
лЕт  адВОКату КОбцЕВу 
НИКОлаю ИВаНОВИчу, 
ОСущЕСтВляющЕму 
ПРОфЕССИОНальНую 
дЕятЕльНОСть ИНдИВИдуальНО

Уважаемый Николай Иванович!
В день Вашего юбилея примите от коллег – во-

ронежских адвокатов – искренние поздравления! 
Ваше трудолюбие, высокое чувство ответ-

ственности за порученное дело, профессиона-
лизм, порядочность снискали глубокое уважение 
среди Ваших коллег и доверителей.

В этот день позвольте выразить признатель-
ность за многолетнюю адвокатскую работу, по-
желать Вам и Вашим близким крепкого здоро-
вья, благополучия и удачи во всех делах!

 Баулин О.В., президент АПВО

10 яНВаРя – 25‑лЕтИЕ 
ПРОфЕССИОНальНОЙ 
дЕятЕльНОСтИ КРюКОВа ИВаНа 
мИхаЙлОВИча, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСультацИИ 
СОВЕтСКОгО РаЙОНа 
г. ВОРОНЕЖа ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ

Уважаемый Иван Михайлович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов от всей души поздравляют Вас 
со знаменательной датой -  25-летием профессио-
нальной деятельности!

Ваше имя известно всем воронежским адво-
катам как имя одного из самых уважаемых, ква-
лифицированных защитников, добивающего-
ся успеха в любой самой сложной ситуации, за-
рекомендовавшего себя как исключительно по-
рядочного, ответственного, целеустремленного 
человека. 

Вы вносите значительный вклад в дело подго-
товки, обучения и воспитания молодых адвока-
тов адвокатской консультации Советского рай-
она г. Воронежа. Передаваемые Вами знания и 
профессионализм, большой жизненный опыт, ад-
вокатское мастерство являются огромным вкла-
дом в сохранение преемственности поколений.

От всей души желаем Вам, Вашим родным и 
близким крепкого здоровья, удачи, благополу-
чия, дальнейших творческих и профессиональ-
ных успехов!  

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА
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1 яНВаРя – 30‑лЕтИЕ 
ПРОфЕССИОНальНОЙ 
дЕятЕльНОСтИ чЕРНышЕВОЙ 
ИРИНы алЕКСаНдРОВНы, 
адВОКата адВОКатСКОЙ 
КОНСультацИИ цЕНтРальНОгО 
РаЙОНа г. ВОРОНЕЖа 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ, 
члЕНа КВалИфИКацИОННОЙ 
КОмИССИИ адВОКатСКОЙ 
Палаты ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ

Дорогая Ирина Александровна!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

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

Вы трепетно относитесь к развитию воронеж-
ской адвокатуры  и воспитываете молодежь на ее 
лучших примерах. Вы являетесь одним из тех ад-
вокатов, которые всегда заботятся о завтрашнем 
дне адвокатуры, об укреплении единства и ав-
торитета корпорации. Ваша неиссякаемая энер-
гия, помноженная на опыт и мудрость, позволи-
ли Вам добиться значительных результатов, ко-
торые стали примером для других коллег. 

Ваш богатый опыт, замечательные деловые и 
человеческие качества и уникальный талант по-
зволяют Вам плодотворно трудиться в Квалифи-
кационной комиссии адвокатской палаты Воро-
нежской области.  Своим ежедневным адвокат-
ским трудом Вы показываете пример достойного 
выполнения профессионального долга.

Кроме того, что Вы – грамотный специалист, 
Вы – красивая, энергичная женщина,  с большим 
запасом оптимизма, за что Вас любят, ценят и 
уважают Ваши близкие, коллеги по работе!

В этот день от всей души желаем Вам сча-
стья, мира, тепла, любви, благополучия, даль-
нейших профессиональных удач, успехов во всех 
начинаниях! 

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

1 яНВаРя ИСПОлНяЕтСя 
50 лЕт Вялых ВладИмИРу 
НИКОлаЕВИчу, РуКОВОдИтЕлю 
адВОКатСКОЙ КОНтОРы Вялых 
В.Н. ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемый Владимир Николаевич!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов от всей души поздравляют Вас с 
достойным юбилеем!

Ваша судьба не только показательна, но и за-
видна для многих. Значительную часть своей 
жизни Вы посвятили адвокатуре, не только ре-
ализовав свои профессиональные качества, но и 
послужив сообществу в качестве руководителя 
Адвокатской конторы.

Высокий профессионализм, компетент-
ность, порядочность, умение работать с людь-
ми  являются залогом эффективности Вашей 
деятельности.

Мы счастливы работать с Вами! Пусть ра-
дость, благополучие, творческий успех, удачные 
профессиональные результаты будут Вашими 
лучшими друзьями! Желаем Вам крепкого здо-
ровья, отличного настроения, исполнения наме-
ченных планов!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА
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14 яНВаРя – юбИлЕЙ юдИНОЙ 
ЕлЕНы аНатОльЕВНы, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСультацИИ 
КОмИНтЕРНОВСКОгО РаЙОНа 
г. ВОРОНЕЖа ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ

Дорогая Елена Анатольевна!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов от всей души поздравляют Вас 
с юбилеем!

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

Вы являетесь высококвалифицированным 
специалистом, ежедневно доказываете свой вы-
сокий профессионализм на деле, работаете с пол-
ной отдачей сил, знаний и умений.

От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, счастья, семейного благополу-
чия, достижения всех намеченных целей! Новых 
достижений в профессиональной деятельности, 
интересных дел и заслуженных побед!

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

3 яНВаРя ИСПОлНяЕтСя 
55 лЕт уСОВу НИКОлаю 
аНдРЕЕВИчу, адВОКату 
адВОКатСКОЙ КОНСультацИИ 
НОВОхОПЕРСКОгО РаЙОНа
 ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

Уважаемый Николай Андреевич!
Примите от коллег – воронежских адвокатов 

– самые теплые, искренние поздравления с заме-
чательным юбилеем!

Вы достойно несете звание адвоката, всегда 
работаете ответственно, профессионально, до-
стойно, воспитали много хороших учеников.

Вы прошли большой путь, выдержали все 
трудности нашей профессии, завоевали автори-
тет высококвалифицированного юриста и насто-
ящего профессионала.

Желаем Вам счастья, крепкого здоровья, хо-
рошего настроения, дальнейших профессио-
нальных успехов, творческой энергии! Пусть 
Вам всегда сопутствуют доброта, терпение и 
мудрость!

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



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
(15 декабря — 15 января)

дни рождения

профессиональные 
юбилеи

вялых владимир никОлаевич 1 января 1967 г.
вОка, адвокатская контора вялых в.н.
394033, воронежская обл., г. воронеж,  
ленинский пр-т, д. 92/1, к. 42
+7 (473) 248-38-40, +7 (920) 41-41-418                                                                                   
advokontora@mail.ru                                                                                                     

жУкОв игОрь виктОрОвич 1 января 1962 г. 
филиал вОка «адвокатская контора  
жукова и.в.»
397350, воронежская обл., г. Поворино,  
ул. советская, д. 73/2
e-mail: polkovnik.zhukov@yandex.ru
+7 (905) 659-00-66, +7 (960) 101-60-84, +7 (905) 659-00-66 

кОбцев никОлай иванОвич  9 января 1967 г. 
адвокатский кабинет кобцева николая  
ивановича
396840, воронежская обл., р.п. хохольский,  
ул. Школьная, д. 7, +7 (952) 103-10-56    

УсОв никОлай андреевич 3 января 1962 г.
вОка, адвокатская консультация новохоперского района
397400, воронежская обл., г. новохоперск,  
ул. ленина, д. 10, +7 (47353) 3-16-72                                                                                  
                                                                                                                         
Юдина елена анатОльевна  14 января 
вОка
адвокатская консультация коминтерновского района г. воронежа
394061, воронежская обл., г. воронеж, пр-т труда, д. 37
+7 (950) 768-08-63,  +7 (473) 221-09-16,  
246-10-90, 246-38-31                                                            
2463831@mail.ru                                                                                                         
                                                                        

30 лет адвокатской деятельности

черныШева ирина александрОвна  1 января 
вОка
адвокатская консультация центрального района г. воронежа
394000, г. воронеж, пр-т революции, д. 27
+7 (473) 255-29-31, 255-66-46                                                                       
advokat3627@mail.ru          

25 лет адвокатской деятельности

крЮкОв иван михайлОвич  10 января 
вОка
адвокатская консультация советского района  
г. воронежа
394038, г. воронеж, ул. космонавтов, д. 8
+7 (473) 263-26-90, 278-62-36      
                                                                 
                                                                                                                         

20 лет адвокатской деятельности

чернОв сергей геннадьевич 20 декабря
вмка
адвокатская консультация центрального  
района №2
394030, г. воронеж, ул. кольцовская, д. 46 «а»,  
корп. лит. б
+7 (473) 255-28-81                                                             
+7 (960) 102-44-39

даньШин ЭдУард никОлаевич 22 декабря
вОка
адвокатская консультация коминтерновского  
района г. воронежа
394061, г. воронеж, пр-т труда, д. 37
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31                                                            
+7 (473) 256-81-81, +7 (903) 856-81-81       
2463831@mail.ru  

кОлтакОва алла иванОвна  22 декабря 
вОка
адвокатская консультация коминтерновского  
района г. воронежа
394061, г. воронеж, пр-т труда, д. 37
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31                                                            
2463831@mail.ru     

титОва татьяна виктОрОвна 30 декабря
вмка
адвокатская консультация советского района
394055, г. воронеж, ул. домостроителей, д. 75
+7 (473) 272-62-02, 272-62-03, 272-62-04                                                  
+7 (915) 547-71-44, +7 (906) 583-12-19

ПОчУева лЮбОвь никОлаевна 31 декабря
вОка
адвокатская контора «жеребятьев и партнеры»
394055, г. воронеж, ул. домостроителей, д. 57, к. 75
+7 (473) 263-28-11, 278-75-74
+7 (473) 230-63-73

климОва лариса евгеньевна  10 января 
адвокатский кабинет климовой ларисы евгеньевны
394006, г. воронеж, ул. кирова, д. 9, к. 3
+7 (920) 431-02-92  
k.larisa22@mail.ru
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