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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Возрастной ценз контента 12+

теМа НОМера: 

ПОДГОтОвКа К ОЧереДНОЙ 
КОНфереНЦИИ аПвО

- о страховых взносах в 2017 г.

- постановление о созыве 
очередной конференции 
аПвО

- повестка конференции

- избрание делегатов 
конференции аПвО

ИЗБраН НОвЫЙ вИЦе-
ПреЗИДеНт аПвО

О СтраХОвЫХ вЗНОСаХ в 
2017 ГОДУ

ИНфОрМаЦИя О раБОте СаП 
вО в яНваре 2017 Г.

ЗаКОНОтвОрЧеСтвО И 
СУДеБНая ПраКтИКа

ИНтервЬЮ: ОлеГ 
влаДИМИрОвИЧ ОСяК 
О ЧУДеСНЫХ лЮДяХ, 
О ПравДе И О тОМ, КаК 
ХОДИтЬ ПО КраЮ 80 лет

ПОЗДравляеМ ЮБИлярОв!

г. Воронеж,

С Днем  
защитника Отечества, 

дорогие адвокаты!

С Днем  
защитника Отечества, 

дорогие адвокаты!
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Уважаемые коллеги —  мужчины!

Совет адвокатской палаты поздравляет Вас с 23 февраля —  
 Днём защитника Отечества! 

23 февраля —  выдающаяся дата для всех мужчин, кто когда-то имел честь носить погоны 
или военную форму, а также —  для всех женщин, которые с тревогой и гордостью ожидали 

возвращения из рядов Вооруженных сил своих сыновей, братьев, любимых. 

Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали, беря в пример историю своего народа и его 
лучших представителей. Несмотря на смену времен и политических систем, сейчас 23 февраля, 

как и десятилетия назад, ассоциируется прежде всего с мужеством и стойкостью человеческого 
характера, преданностью Родине, воинам, прошедшим через горящие точки!

Этот праздник олицетворяет силу воли и несокрушимость духа, мужество и героизм, наполняет 
наши сердца чувством гордости и глубокого уважения к людям. Особые слова признательности —  

ветеранам Великой Отечественной войны! 

Сегодня мы поздравляем Вас с праздником, желаем вам мужества и стойкости духа, крепкого 
здоровья, новых профессиональных достижений и личного счастья!

Совет Адвокатской палаты  
Воронежской области
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За январь 2017 г.:

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты За яНВаРь 2017 г. 

ОснОвания внесения иЗменений январь 2017 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 4 4

Количество лиц, принятых в члены адвокатской палаты  
на осн. п. 5 ст. 15 фЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в рф»

0 0

Количество адвокатов, статус которых прекращен 5 5

Количество адвокатов, изменивших членство на осн. п. 5 ст. 15 фЗ  
«об адвокатской деятельности и адвокатуре в рф»

0 0

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 3 3

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 3 3

на 31 января 2017 г. на территории воронежской области  
действуют 223 адвокатских образования

иЗменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

в члены адвокатской палаты  
воронежской области приняты:
—  абдулаева Гюнай исраил Кызы
—  Колтаков Владимир алексеевич
—  Солодухина лариса михайловна
—  Цветков антон андреевич

статус следующих адвокатов  
прекращен:
—   Глущенко Юрий леонидович (смерть адвоката)   
—   Громов алексей Валерьевич (личное заявление)   
—   Землянухин алексей николаевич (смерть адвоката)   

—   литвинцева елена Вячеславовна (личное заявление)   
—   Шитых павел иванович (личное заявление)

статус следующих адвокатов приостановлен:
—  Жиленко Светлана Викторовна
—  рябых Галина Васильевна
—  Солодов илья алексеевич

статус следующих адвокатов возобновлен:
—  марьенкова елена Сергеевна
—  ткачева людмила филипповна
—  Черных александр иванович

Учреждены следующие адвокатские образования:
адвокатский кабинет Боровских Геннадия евгениевича 

394061, г. Воронеж, ул. республиканская, д. 74 «а»
Контактные телефоны: +7 (473) 260-30-56, +7 (906) 680-55-50   

e-mail: goodhelp555@mail.ru
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ИЗбРаНИЕ ВИцЕ-пРЕЗИдЕНта адВОКатСКОЙ палаты 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ

Решением Совета адвокатской палаты от 10 февраля 2017 г. вице-президентом 
Адвокатской палаты Воронежской области избран Домашин Юрий Николаевич.

ИЗбРаНИЕ дЕлЕгатОВ КОНфЕРЕНцИИ адВОКатСКОЙ 
палаты ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ

31 марта 2017 г. состоится очередная конференция Адвокатской палаты 
Воронежской области. Норма представительства установлена  

из расчета 1 делегат от 10 адвокатов.

Домашин Ю.н., 1962 г.р.

•	В	1991	г.	окончил	Московский	юридический	институт.

•	В	 1993	 г.	 был	 зачислен	 в	 стажеры	 адвоката,	 а	 затем	 в	
члены	 Воронежской	 межтерриториальной	 коллегии	
адвокатов.

•	В	1995	г.	принят	в	члены	Воронежской	областной	колле-
гии	адвокатов	с	местом	работы	в	Лискинской	юридиче-
ской	консультации.

•	С	1998	г.	возглавляет	филиал	ВОКА	«Адвокатская	конто-
ра	Домашина	Ю.Н.»	(г.	Лиски).

•	В	период	с	2003	г.	по	2014	г.	исполнял	обязанности	пред-
ставителя	 Совета	 адвокатской	 палаты	 в	 Лискинском	
районе.

•	С	2002	г.	по	2007	г.,	 с	2011	г.	по	настоящее	время	изби-
рался	в	члены	Совета	адвокатской	палаты	Воронежской	
области.

Избрание	делегатов	от	адвокатов	—		чле-
нов	 Воронежской	 областной	 коллегии	 адво-
катов	 и	 Воронежской	 межтерриториальной	
коллегии	адвокатов,	осуществляется	в	соот-
ветствующих	адвокатских	образованиях.

адвокаты,	 осуществляющие	 деятель-
ность	 в	 других	 адвокатских	 образованиях,	
приглашаются на совещание, которое со-
стоится 20 марта 2017 г. в 15-00	в	зале	засе-
даний	адвокатской	палаты	Воронежской	об-
ласти,	расположенном	по	адресу:	г.	Воронеж,	
ул.	Кирова,	д.	22,	3	этаж.

Повестка	совещания:
1.	Обсуждение	проектов	решений.
2.	Избрание	делегатов	конференции	АПВО.
3.	Разное.

В	случае	невозможности	участвовать	в	со-
вещании	лично,	свое	мнение	по	вопросам	по-
вестки	 вы	 можете	 выразить	 письменно,	 на-
правив	соответствующее	сообщение	в	адво-
катскую	палату	удобным	для	Вас	способом:

письменная	 корреспонденция:	 394018,	
г.	Воронеж,	ул.	Кирова,	д.	22,

e-mail:	anna-banketova@yandex.ru
факс	(473)	261-13-00

Ответственный	за	избрание	делегатов	—		
вице-президент	 адвокатской	 палаты	 Дома-
шин	Юрий	Николаевич.
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назначение платежа кбк размер платежа

Задолженность по уплате страхо-
вых взносов на обязательное пенси-
онное страхование, уплачиваемых в 
фиксированном размере, исчислен-
ные с суммы дохода, не превышаю-
щего 300 000 руб., образованная до 
01.01.2017 г.

182 1 02 02140 06 1100 160 годовой тариф за 2016 г. 
19 356,48 руб.

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, уплачива-
емые в фиксированном размере, ис-
численные с суммы дохода за 2016 
г., превышающего 300 000 руб. 
135 495,36 руб.

182 1 02 02140 06 1200 160 максимальная доплата за 2016г. 

Страховые взносы за 2017 г. на обя-
зательное пенсионное страхование, 
уплачиваемые в фиксированном 
размере, исчисленные с суммы до-
хода, не превышающего 
300 000 руб.

182 1 02 02140 06 1110 160 годовой тариф за 2017 г. 
23 400,00 руб.

Задолженность по уплате страхо-
вых взносов на обязательное меди-
цинское страхование, уплачиваемых 
в фиксированном размере, образо-
ванная до 01.01.2017 г. 3 796,85 руб.

182 1 02 02103 08 1011 160 годовой тариф за 2016 г.

Страховые взносы за 2017 г. на обя-
зательное медицинское страхова-
ние, уплачиваемые в фиксирован-
ном размере.

182 1 02 02103 08 1013 160 годовой тариф за 2017 г. 
4 590,00 руб.

С 1 января 2017 г. страховые взносы на финансирование обязательного 
медицинского и пенсионного страхования исчисляются и уплачиваются в порядке, 

установленном главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

Адвокаты	освобождаются	от	уплаты	страховых	взносов	в	случае:

•	прохождения	военной	службы	по	призыву;

•	ухода	одного	из	родителей	за	каждым	ребенком	до	достижения	им	возраста	полутора	лет;

•	ухода,	осуществляемого	трудоспособным	лицом	за	инвалидом	I	группы,	ребенком-инвали-
дом	или	за	лицом,	достигшим	возраста	80	лет;

•	проживания	супругов	военнослужащих,	проходящих	военную	службу	по	контракту,	вместе	
с	супругами	в	местностях,	где	они	не	могли	трудиться	в	связи	с	отсутствием	возможности	
трудоустройства;

•	проживания	за	границей	супругов	работников,	направленных,	в	частности,	в	дипломатиче-
ские	представительства	и	консульские	учреждения	Российской	Федерации,	международные	
организации,	перечень	которых	утверждается	Правительством	Российской	Федерации;

•	за	периоды,	в	которых	приостановлен	статус	адвоката,	и	в	течение	которых	ими	не	осущест-
влялась	соответствующая	деятельность.

Если	в	расчетном	периоде	были	месяцы,	в	течение	которых	адвокаты	не	вели	свою	професси-
ональную	деятельность,	оплата	взносов	осуществляется	пропорционально	количеству	кален-
дарных	месяцев,	в	течение	которых	такая	деятельность	осуществлялась.

О СтРахОВых ВЗНОСах В 2017 г. 

УпраВление делами информирУет
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Страховые	взносы	за	текущий	год	должны	быть	уплачены	не	позднее	31	декабря	2017	г.	Стра-
ховые	взносы,	исчисленные	с	суммы	дохода,	превышающего	300	000	рублей	за	расчетный	пери-
од,	уплачиваются	адвокатами	не	позднее	1	апреля	2018	г.	

Контроль	за	правильностью	исчисления,	полнотой	и	своевременностью	уплаты	(перечисле-
ния)	страховых	взносов	осуществляют	налоговые	органы.

На	сайте	Федеральной	налоговой	службы	размещен	ресурс,	позволяющий	заполнить	пла-
тежный	документ	на	перечисление	страховых	взносов	(https://service.nalog.ru/index.html),	в	за-
висимости	от	места	регистрации	адвоката	по	месту	жительства.	

С	подробной	информацией	о	страховых	взносах	можно	ознакомиться	на	сайте	Федеральной	
налоговой	службы	—		https://www.nalog.ru/rn36/taxation/insprem/#title7.

На	сайте	Адвокатской	палаты	Воронежской	области	в	разделе	«В	помощь	адвокату»	разме-
щены	реквизиты	ОКТМО	и	код	налоговой	инспекции	места	жительства	адвоката,	необходимые	
для	заполнения	платежного	документа	на	перечисление	страховых	взносов,	при	помощи	ресур-
са,	размещенного	на	сайте	Федеральной	налоговой	службы	России.

напоминаем о необходимости оплатить страховые взносы за 2016 г., исчисленные от 
суммы дохода, превышающего 300 000 руб. максимальный размер доплаты 135 495,36 
руб. Срок платежа —  до 01 апреля 2017 г.

О ЗНаКЕ РОССИЙСКОгО адВОКата

Адвокатская палата Воронежской области приступила  
к выдаче Знаков российского адвоката.

Выдача	заказов	производится	Жихаревой	Ириной	в	приемной	адвокатской	палаты	по	адре-
су:	г.	Воронеж,	ул.	Кирова,	д.	22,	3	этаж,	контактный	телефон	(473)	271-39-21.

Для	получения	заказа	представителю	адвокатского	образования	(подразделения)	—		заказ-
чика	 необходимо	 предъявить	 паспорт	 и	 доверенность.	 Адвокаты,	 осуществляющие	 деятель-
ность	индивидуально,	получают	заказы	при	предъявлении	удостоверения.

пРЕдлагаютСя пОмЕщЕНИя для РаЗмЕщЕНИя 
адВОКатСКИх пОдРаЗдЕлЕНИЙ

Воронежской областной коллегии адвокатов на праве собственности принадлежит 
помещение по адресу: г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д. 48, 3-4 этажи 

(место нахождения президиума коллегии и совета адвокатской палаты до 2007 г.)

В	настоящее	время	в	помещении	коллегии	на	3	этаже	размещен	филиал	«Адвокатская	кон-
сультация	Ленинского	района	г.	Воронежа	№2».	

Два	кабинета,	расположенные	в	правом	крыле	4-го	этажа,	свободны	(8,0	кв.м	и	28.9	кв.м).
Президиум	коллегии	предлагает	рассмотреть	вопрос	использования	данных	помещений	для	

осуществления	адвокатской	деятельности.
В	случае	возникновения	вопросов	необходимо	обращаться	к	Банкетовой	А.А.	по	тел.	(473)	26-

11-302	или	e-mail:	anna-banketova@yandex.ru.

оБъяВления адВоКатСКих оБраЗоВаний
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Утверждено	
решением	Совета	АПВО	от	10.02.2017	г.

(протокол	№3)

пОСтаНОВлЕНИЕ

Совета адвокатской палаты Воронежской области

г.	Воронеж		
10	февраля	2017	года

Заслушав	информацию	президента	адвокатской	палаты,	Совет	палаты	в	соответствии	с	пунктом	5.4	
устава	адвокатской	палаты	Воронежской	области	

постановляет:
1.	Созвать	очередную	конференцию	адвокатов	палаты	31	марта	2017	года.	
Начало	работы	конференции	10	часов	00	минут.	
Начало	регистрации	делегатов	9	часов	00	минут.
Место	конференции:	г.	Воронеж,	пл.	Ленина,	д.	13	(кинотеатр	«Спартак»).
Утвердить	повестку	дня	конференции	(приложение	№	1).	
Решения	по	всем	вопросам	конференции	принимаются	путем	открытого	голосования.	Форма	голосова-

ния	по	конкретному	вопросу	повестки	может	быть	изменена	соответствующим	решением	конференции.

2.	 Секретарем	 конференции	 назначить	 (утвердить)	 руководителя	 аппарата	 палаты	 Банкетову	 Анну	
Алексеевну.

3.	Утвердить	счетную	комиссию	в	составе:	
Батраков	А.С.	—	член	ВОКА;
Ревинов	В.Г.	—	член	ВОКА;
Любимов	А.В.	—	член	ВОКА.

4.	Установить	норму	представительства	из	расчета	1	делегат	от	10	адвокатов.
Если	 численность	 адвокатского	 образования	 (группы	 адвокатских	 образований)	 не	 соответствует	

кратности	нормы	представительства	(1	делегат	от	10	адвокатов),	при	этом	количество	адвокатов,	не	со-
ставляющих	норму	представительства	равно	или	более	5,	количество	делегатов	определяется	из	числен-
ности,	увеличенной	до	соответствия	установленной	кратности.

5.	 В	 соответствии	 с	 установленной	 нормой	 представительства	 устанавливается	 следующий	 количе-
ственный	состав	делегатов:	

—		от	адвокатов,	работающих	в	адвокатских	кабинетах	(202	адвоката)	—	20	делегатов.	Ответственным	
за	избрание	делегатов	назначить	вице-президента	адвокатской	палаты	Домашина	Ю.Н.

—		от	адвокатов	Воронежской	межтерриториальной	коллегии	адвокатов	(152	адвоката)	—	15	делега-
тов.	Ответственным	за	избрание	делегатов	назначить	вице-президента	адвокатской	палаты	Анохину	С.В.

—		от	адвокатов	Воронежской	областной	коллегии	адвокатов	(802	адвоката)	—	80	делегатов.	Ответ-
ственным	за	избрание	делегатов	назначить	члена	Совета	адвокатской	палаты	Фирсова	Ю.М.	

—		от	адвокатов,	работающих	в	иных	адвокатских	образованиях	(66	адвокатов)	—	7	делегатов.	Ответ-
ственным	за	избрание	делегатов	назначить	вице-президента	адвокатской	палаты	Домашина	Ю.Н.

Включить	в	число	делегатов	членов	Совета	палаты	(Анохина	С.В.,	Баулин	О.В.,	Бобкова	О.В.,	Демченко	
Ю.А.,	Домашин	Ю.Н.,	Кошкин	А.В.,	Михайлова	Т.А.,	Молчагин	В.Ю.,	Недзельский	Ф.Г.,	Фирсов	Ю.М.,	Яко-
вец	И.А.)	—		11	делегатов.

Общее	число	делегатов,	участвующих	в	работе	конференции	—		133.
Члены	Совета,	ответственные	за	избрание	делегатов,	представляют	протоколы	собраний	об	избрании	

не	позднее	20	марта	2017	года.

6.	Настоящее	постановление	опубликовать	в	журнале	«Воронежский	адвокат».

7.	Контроль	за	исполнением	постановления	возложить	на	вице-президента	палаты	Домашина	Ю.Н.	и	
руководителя	аппарата	адвокатской	палаты	Банкетову	А.А.
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Утверждено	
решением	Совета	АПВО	от	10.02.2017	г.

(протокол	№3)

пОВЕСтКа
Очередной конференции  

членов адвокатской палаты Воронежской области

	г.	Воронеж
31	марта	2017	года

1.	Отчет	о	работе	Совета	адвокатской	палаты	в	2016	году.
Докладчики: Баулин О.В., президент адвокатской палаты,
                          Домашин Ю.Н., вице-президент адвокатской палаты.

2.	 Отчет	 ревизионной	 комиссии	 о	 результатах	 ревизии	 финансово-хозяйственной	 дея-
тельности	адвокатской	палаты.

Докладчик	 —	 Лавров	 К.В.,	 председатель	 ревизионной	 комиссии	 адвокатской	
палаты.

3.	Утверждение	решения	Совета	адвокатской	палаты	Воронежской	области	22.12.2016	г.	
о	внесении	изменений	в	Положение	об	основных	принципах	финансовой	деятельности	Ад-
вокатской	палаты	Воронежской	области.

Докладчик	—		Баулин	О.В.,	президент	адвокатской	палаты.

4.	О	финансовой	деятельности	адвокатской	палаты.	Утверждение	отчета	об	исполнении	
сметы	расходов	в	2016	году.	Утверждение	проекта	сметы	расходов	на	общие	нужды	адвокат-
ской	палаты	на	2017	год.

Докладчик	—		Баулин	О.В.,	президент	адвокатской	палаты.

5.	Ротация	Совета	адвокатской	палаты.	
Докладчик	—		Баулин	О.В.,	президент	адвокатской	палаты.

6.	Избрание	представителей	адвокатской	палаты	в	квалификационную	комиссию	адво-
катской	палаты.

Докладчик	—		Баулин	О.В.,	президент	адвокатской	палаты.

7.	 Избрание	 представителя	 адвокатской	 палаты	 для	 участия	 во	 Всероссийском	 Съезде	
адвокатов.

Докладчик	—		Баулин	О.В.,	президент	адвокатской	палаты.

8.	Избрание	ревизионной	комиссии	адвокатской	палаты	Воронежской	области.
Докладчик	—		президент	адвокатской	палаты.

9.	Награждение	лауреатов	премии	имени	Петра	Исааковича	Фастовского	«Лучший	моло-
дой	оратор	адвокатской	палаты	Воронежской	области».

10.	Награждение	лауреатов	премии	имени	Николая	Васильевича	Борисова	«Лучший	ад-
вокатский	коллектив	Воронежской	области».

11.	Разное.

12.	Закрытие	конференции.

13.	Кофе-брейк.
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Регистрация	делегатов	с	9.00	до	10.00.	

Начало	работы	конференции	с	13.00.

Избрание	делегатов	на	конференцию	осущест-
вляется	 с	 учетом	 установленной	 президиумом	
коллегии	 нормы	 представительства,	 и	 произво-
дится	 на	 собраниях	 адвокатов,	 практикующих	 в	
соответствующих	районах	или	подразделениях:

—	 	филиал	«Адвокатская	консультация	Желез-
нодорожного	района	г.	Воронежа»	(29	адвокатов)	—		
3	делегата.	Ответственный	адвокат	Бобкова	О.В.;

—		филиал	«Адвокатская	консультация	Комин-
терновского	района	г.	Воронежа	(50	адвокатов)	—		
5	делегатов.	Ответственный	адвокат	Осяк	О.В.;

—		филиал	«Адвокатская	консультация	Левобе-
режного	района	г.	Воронежа»	(38	адвокатов)	—		4	
делегата.	Ответственный	адвокат	Писарева	Л.Т.;

—		филиал	«Адвокатская	консультация	Ленин-
ского	 района	 г.	 Воронежа	 №1»	 (61	 адвокат)	 —	 	 6	
делегатов.	 Ответственный	 адвокат	 Недзельский	
Ф.Г.;

—	 	 филиал	 «Адвокатская	 консультация	 Ле-
нинского	 района	 г.	 Воронежа	 №2»	 (64	 адвоката)	
—		6	делегатов.	Ответственный	адвокат	Закурда-
ев	Ю.Ф.;

—		филиал	«Адвокатская	консультация	Ленин-
ского	района	г.	Воронежа	№3»	(17	адвокатов)	—		2	
делегата.	Ответственный	адвокат	Ленских	С.И.;

—		филиал	«Адвокатская	консультация	Совет-
ского	района	г.	Воронежа»	(48	адвокатов)	—		5	де-
легатов.	Ответственный	адвокат	Ревинов	В.Г.;

—	 	 филиал	 «Адвокатская	 консультация	 Цен-
трального	района	г.	Воронежа»	(44	адвоката)	—		4	
делегата.	Ответственный	адвокат	Фирсов	Ю.М.;

—	 	 Аннинский,	 Верхнехавский,	 Новоусман-
ский,	Панинский,	Эртильский	районы	(18	адвока-
тов)	—		2	делегата.	Ответственный	адвокат	Боло-
бин	А.М.;

—		Бобровский,	Лискинский,	Таловский	райо-
ны	(19	адвокатов)	—	 	2	делегата.	Ответственный	
адвокат	Логачева	Е.А.;

—		Богучарский,	Верхнемамонский,	Воробьев-
ский,	 Калачеевский,	 Кантемировский,	 Павлов-
ский,	 Петропавловский	 районы	 (20	 адвокатов)	
—	 	 2	 делегата.	 Ответственный	 адвокат	 Василен-
ко	С.И.;

—		Борисоглебский	район	(28	адвокатов)	—		3	
делегата.	Ответственный	адвокат	Молчагин	В.Ю.;

—	 	 Бутурлиновский,	 Грибановский,	 Новохо-
перский,	 Поворинский,	 Терновский,	 районы	 (23	
адвоката)	—	 	2	делегата.	Ответственный	адвокат	
Юдина	Е.В.;

—	 	 Ольховатский,	 Подгоренский,	 Россошан-
ский	районы	(19	адвокатов)	—		2	делегата.	Ответ-
ственный	адвокат	Ткаченко	В.В.;

—	 	 Каширский,	 Нижнедевицкий,	 Нововоро-
нежский,	Острогожский,	Репьевский,	Хохольский	
районы	(14	адвокатов)	—	 	1	делегат.	Ответствен-
ный	адвокат	Ермакова	И.	А.;

—		Рамонский,	Семилукский	районы	(17	адво-
катов)	—		2	делегата.	Ответственный	адвокат	Бе-
ленова	Ю.В.	

Адвокаты,	 осуществляющие	 профессиональ-
ную	деятельность	в	адвокатских	конторах,	распо-
ложенных	 в	 г.	 Воронеже,	 избирают	 делегатов	 на 
совещании,	которое состоится 16 февраля 2017 
года в 14-30	в	зале	заседаний	Совета	адвокатской	
палаты	Воронежской	области,	расположенном	по	
адресу:	г.	Воронеж,	ул.	Кирова,	д.	22,	3	этаж.	От-
ветственный	адвокат	Закурдаев	Ю.Ф.

Ответственные	 за	 проведение	 совещаний	
адвокатов	 предоставляют	 решения	 об	 избра-
нии	 делегатов	 конференции	 не	 позднее	 3	 мар-
та	2017	г.	

ВОРОНЕЖСКая 
ОблаСтНая КОллЕгИя адВОКатОВ 
ИНфОРмИРуЕт члЕНОВ КОллЕгИИ 

О СОЗыВЕ ОчЕРЕдНОЙ КОНфЕРЕНцИИ

31 марта 2017 г. в зале кинотеатра «Спартак»  
(г. Воронеж, пл. Ленина, д. 13) состоится очередная конференция 

Воронежской областной коллегии адвокатов. 



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ 10

№ 02 (164) | ФЕВРАЛЬ 2017 Г.реШения адВоКатСКих оБраЗоВаний

пОВЕСтКа 
КОНфЕРЕНцИИ ВОРОНЕЖСКОЙ  

ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ адВОКатОВ

1.	Отчет	о	деятельности	Воронежской	областной	коллегии	адвокатов	в	2016	году.	
Доклад председателя коллегии Калитвина В.В.

2.	Отчет	ревизионной	комиссии	о	результатах	ревизии	финансово-хозяйственной	дея-
тельности	коллегии	адвокатов	в	2016	году.	

Доклад председателя ревизионной комиссии Батракова А.С. 

3.	О	финансовой	деятельности	Воронежской	областной	коллегии	адвокатов.	Утвержде-
ние	отчета	об	исполнении	сметы	Воронежской	областной	коллегии	адвокатов	в	2016	году.	

4.	Утверждение	сметы	на	2017	год.	

5.	Внесение	изменений	в	Положение	об	основных	принципах	финансовой	деятельности	
Воронежской	областной	коллегии	адвокатов.	

Сообщение председателя коллегии Калитвина В.В.

6.	Утверждение	Устава	коллегии	в	новой	редакции.	
Сообщение председателя коллегии Калитвина В.В. 

Аудиозаписи	 отнесены	 Гражданским	
процессуальным	 кодексом	 Российской	 Фе-
дерации	 к	 самостоятельным	 средствам	
доказывания.	

Согласно	пункта	8	статьи	9	Федерального	
закона	 от	 27	 июля	 2006	 г.	 №149-ФЗ	 «Об	 ин-
формации,	 информационных	 технологиях	
и	 защите	 информации»	 запрещается	 требо-
вать	от	гражданина	(физического	лица)	пре-
доставления	информации	о	его	частной	жиз-
ни,	в	том	числе	информации,	составляющей	
личную	или	семейную	тайну,	и	получать	та-
кую	информацию	помимо	воли	гражданина	

(физического	лица),	если	иное	не	предусмо-
трено	федеральными	законами.	

В	 случае,	 если	 аудиозапись	 произведе-
на	одним	из	лиц,	участвовавших	в	этом	раз-
говоре,	и	касается	обстоятельств,	связанных	
с	 договорными	 отношениями	 между	 сторо-
нами,	 запрет	 на	 фиксацию	 такой	 информа-
ции	 на	 указанный	 случай	 не	 распространя-
ется	 (определение	 Верховного	 суда	 Россий-
ской	Федерации	от	06.12.2016	г.	по	делу	№35-
КГ16-18	о	взыскании	Стахановой	Е.В.	займа	с	
супругов	Белан).

ЗаКонотВорЧеСтВо. СУдеБная праКтиКа

Верховным Судом РФ уточнены разъяснения, касающиеся срока исковой 
давности и размера процентов за пользование чужими денежными средствами

гРаЖдаНСКОЕ пРаВО

Стороны спора вправе ссылаться на аудиозапись телефонного разговора,  
сделанную без ведома собеседника.

Постановлением	 Пленума	 Верховного	
Суда	РФ	от	07.02.2017	г.	№6	«О	внесении	из-
менений	 в	 постановления	 Пленума	 Верхов-

ного	 Суда	 Российской	 Федерации	 от	 29	 сен-
тября	2015	года	№43	«О	некоторых	вопросах,	
связанных	с	применением	норм	Гражданско-
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В	соответствии	с	Договором	стороны	обя-
зуются	 на	 взаимной	 основе	 и	 при	 соблюде-
нии	 указанных	 в	 нем	 условий	 передавать	
друг	другу	лиц,	осужденных	к	лишению	сво-
боды,	 для	 отбывания	 наказания	 в	 государ-
стве	 их	 гражданства.	 Государство	 исполне-
ния	 приговора	 обеспечивает	 продолжение	
отбывания	 наказания	 осужденным	 в	 соот-
ветствии	со	своим	законодательством.

Договором	определяются	условия	переда-
чи	 осужденных,	 устанавливаются	 требова-
ния	к	форме	и	содержанию	запросов	о	пере-
даче	 и	 ответов	 на	 них,	 порядок	 исполнения	
запросов.

В	 передаче	 отказывается	 в	 следующих	
случаях:

—	 	 осужденный	 не	 выполнил	 какие-ли-

бо	 финансовые	 обязательства,	 вытекающие	
из	 судебного	 решения,	 или	 не	 получены	 до-
статочные,	 по	 мнению	 государства	 вынесе-
ния	приговора,	гарантии	выполнения	таких	
обязательств;

—	 	 наказание	 не	 может	 быть	 исполнено	
в	 государстве	 исполнения	 приговора	 вслед-
ствие	истечения	срока	давности;

—	 	 имеются	 иные	 основания,	 предусмо-
тренные	законодательством	сторон,	препят-
ствующие	передаче.

Федеральный	 закон	 от	 07.02.2017	 г.	 №6-
ФЗ	 «О	 ратификации	 Договора	 между	 Рос-
сийской	Федерацией	и	Республикой	Абхазия	
о	 передаче	 для	 отбывания	 наказания	 лиц,	
осужденных	к	лишению	свободы»,	вступил	в	
силу	18.02.2017	г.

07	 февраля	 2017	 г.	 вступил	 в	 силу	 Феде-
ральный	закон	от	07.02.2017	г.	№8-ФЗ	«О	внесе-
нии	изменений	в	статью	116	Уголовного	кодек-
са	Российской	Федерации»,	таким	образом,	со-
став	преступления,	предусмотренного	статьей	
116	 УК	 РФ,	 составляют	 только	 побои	 или	 на-
сильственные	 действия,	 причинившие	 физи-

ческую	боль,	но	не	повлекшие	причинение	лег-
кого	вреда	здоровью,	совершенные	из	хулиган-
ских	побуждений,	а	также	по	мотивам	полити-
ческой,	 идеологической,	 расовой,	 националь-
ной	 или	 религиозной	 ненависти	 или	 вражды	
либо	по	мотивам	ненависти	или	вражды	в	от-
ношении	какой-либо	социальной	группы.

Россией ратифицирован договор с Абхазией о передаче для отбывания наказания 
лиц, осужденных к лишению свободы, подписанный 28 мая 2015 года 

Побои в отношении близких лиц переведены  
в разряд административных правонарушений

угОлОВНОЕ пРаВО.  
ИСпОлНЕНИЕ НаКаЗаНИЙ

го	 кодекса	 Российской	 Федерации	 об	 иско-
вой	давности»,	и	от	24	марта	2016	года	№7	«О	
применении	 судами	 некоторых	 положений	
Гражданского	 кодекса	 Российской	 Федера-
ции	об	ответственности	за	нарушение	обяза-
тельств»	установлено	следующее:

1.	Заявление	о	пропуске	исковой	давности	
может	быть	сделано	также	в	судебных	прени-
ях	в	суде	первой	инстанции.

2.	Согласно	пункту	1	статьи	395	ГК	РФ	в	
редакции,	действовавшей	до	1	августа	2016	
года,	 размер	 процентов	 за	 пользование	 чу-
жими	 денежными	 средствами,	 начисляе-
мых	 за	 периоды	 просрочки	 исполнения	 де-
нежного	 обязательства,	 имевшие	 место	 с	 1	
июня	2015	года	по	31	июля	2016	года	вклю-
чительно,	 если	 иной	 размер	 процентов	 не	

был	 установлен	 законом	 или	 договором,	
определяется	в	соответствии	с	существовав-
шими	в	месте	жительства	кредитора	—		фи-
зического	лица	или	в	месте	нахождения	кре-
дитора	 —	 	 юридического	 лица,	 опублико-
ванными	Банком	России	и	имевшими	место	
в	соответствующие	периоды	средними	став-
ками	банковского	процента	по	вкладам	фи-
зических	лиц.

Если	 иной	 размер	 процентов	 не	 установ-
лен	законом	или	договором,	размер	процен-
тов	за	пользование	чужими	денежными	сред-
ствами,	 начисляемых	 за	 периоды	 просроч-
ки,	имевшие	место	после	31	июля	2016	года,	
определяется	на	основании	ключевой	ставки	
Банка	России,	действовавшей	в	соответству-
ющие	периоды.
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Есть люди, о которых можно книги писать. А есть люди —  сами как книга: от-
крытие за открытием. Люди, которые сами по себе —  целая эпоха профес-
сии. Их мало, они дороги, их надо беречь и слушать. И записывать, потому 
что они и есть —  История. 

Олегу Владимировичу Осяку в январе 2017 года исполнилось 80 лет. Для 
кого-то это —  предел покоя. Но он бодр, энергичен, работоспособен и щедр 
на истории из своей богатой практики. 

ОлЕг ВладИмИРОВИч ОСяК 
О чудЕСНых людях,  
пРаВдЕ И О тОм,  
КаК хОдИть пО КРаю 80 лЕт



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ 13

№ 02 (164) | ФЕВРАЛЬ 2017 Г. интерВЬЮ

—	расскажите о том, с чего началась 
ваша работа в адвокатуре?

—	 В	 1964	 году	 я	 окончил	 юрфак.	 В	 то	
время	 дипломов	 молодым	 специалистам	
не	выдавали	до	тех	пор,	пока	они	не	отра-
ботают	 один	 год	 по	 специальности.	 По-
том	 надо	 было	 привезти	 характеристику	
с	 места	 работы	 —	 	 и	 только	 тогда	 можно	
было	 распоряжаться	 знаниями	 по	 своему	
усмотрению.	

В	том	году,	впервые	за	все	время	суще-
ствования	 адвокатуры	 России,	 Минюст	
прислал	 требования	 к	 распределению	
именно	адвокатов:	в	это	время	был	острый	
недостаток	 молодых	 специалистов	 со	 спе-
циальностью	 «адвокат»	 в	 дальних	 регио-
нах	страны.	

Я	 по	 количеству	 баллов	 держал	 первое	
место	и	поэтому	имел	право	выбора.	Нам	со-
общили,	куда	мы	можем	поехать.	Это	были	
Астрахань,	 Калининград	 и	 Дальний	 Вос-
ток.	 Я	 выбрал	 Калининград.	 Почему?	 По-
тому	что	в	то	время	у	нас	работал	препода-
вателем	Истории	государства	и	права	зару-
бежных	 стран	 Иоганн	 Семенович	 Сирота.	
Он,	 помимо	 прочего,	 когда-то	 был	 предсе-
дателем	Калининградского	флотского	три-
бунала	на	военно-морской	базе	«Балтийск».	
И	он	сказал,	что	я	не	пожалею.	Что	лучшего	
места	вообще	не	найду.	(Он,	кстати,	царство	
ему	 небесное,	 занимался	 парусным	 спор-
том	 и	 организовал	 в	 нашем	 университете	
первое	общество	парусного	спорта).

И	я	поехал	в	Калининград.

—	Помните свое первое дело?
—	 Конечно,	 очень	 хорошо	 помню.	 Бук-

вально	два	месяца	я	проработал,	и	предсе-
датель	коллегии	мне	говорит:	«Езжай	в	Гу-
рьевский	районный	суд,	там	требуется	ад-
вокат	по	делу	о	восстановлении	на	работе.	
Тогда	были	правила	такие:	стажер,	не	ста-
жер,	а	в	суд	идешь.

Поскольку	 практики	 я	 еще	 никакой	 не	
имел,	то	очень	плохо	себе	представлял,	как	
это:	 защищать	 человека,	 которого	 непра-
вильно	 уволили?	 Но	 делать	 нечего,	 пое-
хал	в	суд.	Председатель	выходит	и	говорит:	
«Знакомиться	с	делом	будете?»

Я	говорю:	«Конечно!»
Буквально	 30	 минут	 дело	 полистал	 —		

и	дело	у	меня	забрали,	всех	позвали	в	зал.	

Я,	конечно,	ничего	из	дела	не	успел	толком	
понять.

Поэтому,	 когда	 мне	 дали	 слово,	 един-
ственное,	 что	 я	 мог	 сказать:	 «Вы	 его	 не-
правильно	уволили	и	прошу	его	на	работе	
восстановить».	

А	 дальше	 произошло	 чудо:	 поднялся	
прокурор	 и	 принял	 мою	 позицию.	 Клиен-
та	восстановили.	

—	а первого интересного клиента?
—	Приезжаю	я	как-то	утром	в	коллегию,	

а	Анатолий	Павлович	Ешков,	который	в	ту	
пору	был	председателем	Центральной	кон-
сультации	города	Калининграда,	говорит:	
«Садись	и	дежурь».	Никто	из	старых	адво-
катов	дежурить	не	хотел,	у	всех	свои	дела	
были.	 Я	 сел.	 И	 приходит	 ко	 мне	 женщина	
с	историей	о	том,	что	ее	выгнали	с	работы	
и	просьбой	написать	жалобу	на	своего	на-
чальника	 в	 обком	 партии.	 Пока	 я	 ее	 слу-
шал,	 обратил	 внимание,	 что	 адвокаты	 хо-
дят	мимо	и	прячут	улыбки.	Я	тогда	не	по-
нял,	почему.	И	тут	выясняется,	что	работа-
ла	 она	 не	 где-нибудь,	 в	 Калининградском	
районном	 суде	 секретарем	 председателя.	
Но	я,	как	честный	адвокат,	ее	выслушал	и	
жалобу	 написал.	 Через	 некоторое	 время	
вызывает	 меня	 заведующий	 и	 показывает	
мою	жалобу,	которую	ему	переслали	из	об-
кома	с	пометкой:	«Кто	у	вас	там	такой	ум-
ный?».	Выяснилось,	что	она	приходила	уже	
ко	многим	и	все	от	нее	открещивались,	по-
тому	что	она	была	немножечко	не	в	себе.	

С	 этого	 момента	 я	 понял,	 что	 клиенты	
бывают	 разные	 и	 стоит	 к	 ним	 относиться	
более	вдумчиво.

—	 нужно ли специально учиться 
психологии для того, чтобы работать 
адвокатом?

—	 У	 нас	 такой	 литературы	 нет,	 и	 у	 нас	
этому	 не	 учат.	 Потому	 что	 у	 нас	 некому	
учить	 —	 	 нет	 преподавателей	 и	 нет	 тако-
го	 направления	 исследований.	 Рекомен-
дации	в	общем	виде	такие:	там,	где	нужно	
молчать	—		молчи.	Там,	где	нужно	говорить	
—		говори.	Но	не	говори	там,	где	не	нужно.	
А	за	рубежом	—		да,	разработаны	методики	
поведения	адвокатов	в	любом	варианте	за-
щиты.	Более	того,	там	есть	и	методики	по-
ведения	в	судах.	
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Единственное,	 что	 у	 нас	 есть,	 это	 кни-
га	одного	из	дореволюционных	адвокатов:	
рекомендации	 по	 защите	 определенных	
категорий	дел.	(Русский	юрист	Петр	Серге-
евич	Пороховщиков,	публиковавший	свои	
работы	под	псевдонимом	П.	Сергеич.	Кни-
га	 «Уголовная	 защита.	 Практические	 за-
метки»	—		ред.)

В	книге	описывается	реальное	дело,	ко-
торое	разбиралось	в	суде,	и	подробно	ана-
лизируются	вопросы,	которые	задавал	ад-
вокат.	Что	он	делал	неправильно,	где	допу-
стил	ошибку…	Например,	автор	уже	тогда	
писал,	что	при	допросе	полицейского	при-
става	 нельзя	 задавать	 прямых	 вопросов,	
потому	что	он	все	равно	на	них	не	ответит	
так,	как	вам	хочется,	и	правды	не	скажет.	
Стажерам	я	ее	рекомендую.	А	людей	надо	
просто	понимать.	

—	Поясните свою мысль, пожалуйста.
—	 В	 1967	 году	 меня	 назначили	 заведу-

ющим	 адвокатской	 консультацией	 Бал-
тийского	 района.	 Мне	 было	 30	 лет.	 И	 вот	
однажды,	 как	 сейчас	 помню,	 приходит	 ко	
мне	 одна	 женщина,	 вся	 растрепанная,	 с	
прической	на	боку,	и	говорит:	я	обошла	все	
консультации	города,	но	никто	мне	не	по-
могает.	Я	спрашиваю:	«А	что	случилось?»

«Понимаете,	 —	 	 говорит	 она,	 —	 	 не-
сколько	дней	назад	я	похоронила	любимо-
го	человека.	Он	был	для	меня	всем!»	—		и	
плачет.

«Но	чем	я	могу	вам	помочь?»
«Скажите,	 могу	 ли	 я	 заключить	 брак	 с	

умершим?»	
Помню,	что	я	смотрел	на	нее,	и	не	знал,	

что	 ответить.	 Подумал	 и	 ответил:	 «Да».	
Просто	 для	 того,	 чтобы	 ее	 успокоить.	 Но	
этого	 оказалось	 достаточно.	 Она	 переста-
ла	плакать,	поблагодарила,	ушла,	и	больше	
уже	не	возвращалась.	

—	В Калининграде вы работали в ос-
новном по уголовным делам. можете 
вспомнить какой-нибудь интересный 
процесс того времени?

—	Каждая	защита	по-своему	уникальна.	
Но	вот,	например,	вспоминаю	одно	уголов-
ное	дело	о	взятках.	Был	такой	строительный	
кооператив	«Волна».	Там	брали	все,	и	брали	
по-крупному.	В	конце	концов	их	всех	разо-

блачили	и	задержали.	Но	никто	—		а	всего	
обвиняемых	было	12	человек,	—	 	не	давал	
признательных	 показаний.	 С	 этим	 делом	
работал	следователь	по	фамилии	Каменев,	
очень	 неглупый	 человек.	 И	 он	 придумал.	
Говорит:	 проведите	 всех	 задержанных	 по	
коридору	по	одному,	чтобы	я	их	видел.	Сре-
ди	обвиняемых	была	одна	женщина	—		по-
средник	между	членами	кооператива	и	ра-
ботниками	судов.	Вот	ее	он	и	выбрал.	И	че-
рез	 некоторое	 время	 она	 дала	 признатель-
ные	 показания	 на	 всех.	 Причем	 не	 просто	
дала,	а	подтвердила	это	на	очных	ставках.

Ее	 не	 взяли	 под	 стражу.	 Всех	 взяли	 —		
ее	 нет.	 И	 она	 обратилась	 ко	 мне	 за	 защи-
той.	Пришла	как-то	раз	и	говорит:	«Что	мне	
делать,	 я	 беременна?	 Оставлять	 ребенка	
или	нет?»	Я	посоветовал	оставить.	И	к	кон-
цу	рассмотрения	дела	в	суде	у	нее	уже	был	
приличных	размеров	живот.

В	один	из	дней	прихожу	в	суд,	и	наблю-
даю	какую-то	суету.	Оказывается,	когда	за-
ключенных	 выводили	 из	 зала	 суда,	 один	
из	них	бросил	записку	в	толпу,	своему	род-
ственнику.	Тот	записку	поднял,	но	конвой-
ный	 заметил	 и	 отобрал.	 А	 в	 записке	 был	
полный	 подробный	 план	 убийства	 моей	
подзащитной,	с	адресом	и	графиком	ее	пе-
редвижений.	Когда	у	него	спросили,	зачем	
он	 это	 сделал,	 он	 сказал,	 что	 затем,	 чтобы	
ее	взяли	под	стражу.	Но	из-за	состояния	бе-
ременности	 ее	 оставили	 на	 свободе,	 а	 под	
стражу	взяли	только	после	оглашения	при-
говора.	Срок	дали,	конечно,	божеский,	и	че-
рез	некоторое	время	она	в	изоляторе	роди-
ла.	Я,	конечно,	к	ней	приходил,	помогал	ей,	
но	потом	у	меня	связь	с	ней	была	утрачена.	

Года	через	три	ее	освободили.	И	вот	как-
то	 раз	 иду	 я	 по	 улице,	 а	 она	 идет	 мне	 на-
встречу.	Я	стал	наблюдать,	узнает	она	меня	
или	нет.	Она	увидела	—		и	тут	же	перешла	
на	другую	сторону.	Потом	мне	сказали,	что	
ее	завербовали,	и	ее	работа	теперь	состоя-
ла	 в	 том,	 чтобы	 ходить	 по	 тюрьмам	 и	 вы-
полнять	разные	задания	руководства.

—	У вас все так хорошо складывалось 
в Калининграде, почему вы переехали в 
Воронеж?

—	В	1975	году	по	Калининграду	пополз-
ли	слухи,	что	область	передадут	Германии.	
И	 мы	 решили,	 что	 пора	 переезжать.	 По-
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скольку	жена	у	меня	из	Воронежа,	выбора	
особенного	не	было.

Когда	я	приехал	в	Воронеж,	у	меня	были	
отличные	 рекомендации,	 хорошая	 харак-
теристика.	Но	все	равно	по	правилам	того	
времени	 меня	 направили	 за	 согласовани-
ем	назначения	в	обком	партии.	И	я	пошел	
в	административный	отдел.	А	был	я	с	боро-
дой.	Это	сейчас	я	поседел,	а	тогда	она	была	
черная.	Мне	прямо	с	ходу,	в	дверях,	сказа-
ли:	 «Вам	 эта	 борода	 здесь	 политического	
капитала	не	принесет.	Сбрейте».	Оказыва-
ется,	там	обо	мне	все	уже	знали.	Таким	об-
разом	я	был	принят	в	коллегию.	

Девять	 лет	 я	 работал	 в	 Центральной	
консультации	 Воронежа,	 а	 в	 1984	 году	
меня	 назначили	 заведующим	 Коминтер-
новской	адвокатской	консультацией.	Тогда	
в	ней	было	всего	десять	человек.

—	а сейчас?

—	 Сейчас	 пятьдесят	 два.	 И	 два	 стаже-
ра.	 Половина	 работает	 только	 по	 граж-
данским	 делам,	 они	 даже	 сидят	 отдельно,	
а	 половина	 —	 	 по	 уголовным	 делам	 и	 по	
назначению.

—	 Это же огромный коллектив, как 
вы с этим справляетесь?

—	 Конечно,	 уже	 сложно	 совмещать	 и	
практику	по	уголовной	защите	и	руковод-
ство	 большим	 коллективом,	 поэтому	 от	
уголовных	дел	я	отошел…	Хотя	и	веду	не-
сколько.	Правда,	уже	не	очень	сложных.

—	 Как у вас складываются отноше-
ния с судьями?

—	Мы	никогда	ни	с	кем	не	ссорились,	на	
нас	никогда	не	писали	жалоб.

С	 судьями	 у	 нас	 конфликтов	 нет,	 хотя	
работать	сейчас	стало	намного	тяжелее.
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—	С чем вы это связываете?
—	 В	 нынешнее	 время	 адвокату	 требу-

ются	огромные	знания.	Значительно	боль-
шие,	чем	в	советские	времена.	Тогда	ответ-
ственность	за	вынесение	решения	лежала	
на	судьях.	А	теперь	этот	груз	переложили	
на	 плечи	 адвокатов.	 По	 гражданским	 де-
лам	то	и	дело	требуют	«доказать»	невино-
вность,	и	судьи	на	процессе	просто	молчат.	

Адвокаты	говорят.	Но	не	всегда	попада-
ют	в	точку.	И	нередко	бывает,	что	мы	гово-
рим	 лишнее,	 вместо	 того,	 чтобы	 говорить	
по	существу.	

Кроме	 того,	 на	 мой	 взгляд,	 наше	 граж-
данское	 законодательство	 несовершен-
но.	Верховный	суд	в	своих	постановлениях	
употребляет	 такие	 понятия	 как	 «по	 смыс-
лу	закона».	Но	если	закон	применяется	по	
смыслу,	значит,	прямого	указания	на	нор-
му	 права	 и	 механизмов	 регулирования	 в	
законе	 нет.	 То	 есть	 получается,	 что,	 при-
меняя	закон	«по	смыслу»,	судья	применяет	
его	по	своему	усмотрению.

Сейчас	уже	и	пресса	отмечает,	что	мне-

ние	 суда	 считается	 более	 приемлемым,	
чем	буква	закона.

Я	приведу	пример	из	своей	практики.
Судья	 вынесла	 решение,	 где	 исковые	

требования	истца	были	удовлетворены	по	
двум	 пунктам.	 Я	 выступал	 на	 стороне	 от-
ветчика.	Когда	решение	вступило	в	закон-
ную	силу	(это	был	земельный	спор),	я	при-
шел	знакомиться	с	делом	и	обнаружил,	что	
по	 делу	 суд	 выписал	 два	 исполнительных	
документа.	Я	не	поверил	своим	глазам:	на	
одно	 дело	 два	 исполнительных	 листа,	 что	
прямо	нарушает	процессуальные	нормы.

Тогда	 я	 написал	 на	 имя	 председателя	
Областного	суда	жалобу	об	отзыве	этих	ис-
полнительных	 листов.	 Что	 же	 было	 даль-
ше?	Жалоба	была	передана	тому	же	судье,	
которая	выносила	решение,	и	она	вынесла	
этот	вопрос	в	заседание.	Жалоба	была	при-
знана	правильной.	

—	 а можно задать провокационный 
вопрос?

—	Пожалуйста.
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—	говорят, что в вашей практике был 
случай, когда вас едва не лишили стату-
са адвоката. 

—	На	самом	деле	я	трижды	мог	быть	ис-
ключен	из	коллегии.

Первый	был	еще	в	1979	году,	когда	я	вел	
дело	 одной	 строительной	 организации.	 Я	
защищал	главного	инженера,	который	был	
под	 подпиской	 о	 невыезде.	 В	 то	 время	 не	
знали	 вообще,	 что	 такое	 оправдательный	
приговор	по	такому	делу.	Прокурор	просил	
8	лет	и	взять	обвиняемого	под	стражу.

И	 вот	 оглашают	 приговор.	 Вот	 здесь	 я	
—		а	здесь	суд,	стол	совсем	рядом.	И	судья	
по	 мере	 прочтения	 кладет	 документы	 пе-
чатной	стороной	вверх.	Он	кладет	послед-
ний	лист,	и	я	вижу,	что	приговор	не	подпи-
сан	ни	председателем,	ни	заседателями.	Я	
толкаю	 рядом	 стоящего	 адвоката	 и	 гово-
рю:	«Надо	что-то	делать.	Пойдем	к	судье	в	
кабинет».

Мы	заходим,	и	я	спрашиваю	судью:	«По-
чему	 вы	 огласили	 приговор,	 не	 подписав	
его?	Это	же	нарушение!»

Он	 на	 меня	 так	 посмотрел	 и	 говорит:	
«Будет	подписан».

Я,	 откровенно	 говоря,	 не	 знал,	 что	 де-
лать.	 Потоптался	 и	 ушел,	 но	 в	 жалобе	 все	
подробно	 изложил.	 После	 чего	 председа-
тель	передал	ее	народным	заседателями,	и	
те	дали	пояснение,	что	адвокат	лгун	и	во-
обще	порочит	советское	правосудие.

Когда	я	прочитал	объяснение,	я	понял,	
что	 меня	 теперь	 точно	 выгонят	 из	 колле-
гии.	Потому	что	—		кому	поверят?	Молодо-
му	адвокату	или	членам	суда?	

Тем	не	менее,	я	поехал	в	Верховный	суд	
настаивать	 на	 своей	 правоте.	 И	 вот	 тогда	
убедился,	что	и	там	работают	Люди	с	боль-
шой	буквы.	

Я	 выступил	 с	 объяснениями,	 и	 предсе-
датель	 стал	 подробно	 расспрашивать,	 где	
именно	я	стоял,	что	я	мог	видеть	и	прочее.	
И	 по	 делу	 было	 вынесено	 кассационное	
определение	без	упоминания	этого	эпизо-
да	вообще.

Потом	 адвокаты	 мне	 говорили,	 что	 я	 в	
рубашке	родился…

—	а второй?
—	 О	 том	 деле	 до	 сих	 пор	 еще	 говорят,	

хотя	случилось	оно	в	80-е	годы.	

Знаменитое	 «Грузинское	 дело».	 Груп-
па	 грузин	 переехала	 из	 Тбилиси	 в	 Воро-
неж.	Причем	они	все	были	очень	умными	
людьми.	С	высшим	образованием.	Правда,	
один	из	них	был	особо	опасным	рецидиви-
стом…	Ну	так	вот.	Они	осмотрелись	и	ска-
зали:	воронежцы,	вы	ходите	по	деньгам,	но	
вам	лень	нагнуться	и	их	поднять.

А	в	том	году	был	такой	урожай	на	фрук-
ты	 и	 яблоки,	 что	 их	 просто	 выбрасывали	
на	 свалку.	 И	 вот	 эти	 грузины	 открыли	 на	
берегу	 Дона	 цех	 по	 переработке	 фруктов.	
Они	 делали	 яблочный	 сок	 и	 сдавали	 его	
на	 заводы.	 Конечно,	 зарабатывая	 на	 этом	
огромные	деньги.	Но	тогда	это	называлось	
незаконным	предпринимательством.

Ими	 заинтересовалось	 КГБ.	 Всех	 аре-
стовали,	 а	 моего	 подзащитного	 по	 имени	
Алексей	 М.	 арестовали	 в	 Москве	 прямо	 в	
ресторане.

В	 то	 время,	 когда	 адвокаты	 приходили	
к	своим	подзащитным	в	изолятор,	мы	мог-
ли	свободно	пронести	папиросы,	конфеты,	
еду	—		это	не	запрещалось.	И	вот	как-то	я	
прихожу	к	нему	в	изолятор,	а	на	входе	меня	
встречают	 его	 родственники	 и	 просят	 пе-
редать	ему	пакет.

Я	 спросил	 у	 разводного	 по	 фамилии	
Хрущев,	можно	ли	пронести,	и	он	мне	раз-
решил.	Мы	втроем	—		я,	переводчик	и	под-
защитный	—		сели	за	стол,	Алексей	открыл	
пакет,	а	там	и	черная	икра	и	всякие	грузин-
ские	 деликатесы.	 Он	 ставит	 все	 на	 стол	 и	
говорит:	«Сэйчас	будем	обэдать».

Переводчик	 что-то	 испугался,	 а	 я	 взял	
бутерброд.	В	это	время	один	из	следовате-
лей	 открывает	 дверь	 и	 видит	 это	 грузин-
ское	застолье.	Потом	смотрю	—		другой	за-
глянул.	Я	понял,	что	это	не	к	добру	и	гово-
рю:	 «Сворачивайся,	 иди	 в	 камеру,	 потом	
поговорим».

Тут	заходит	другой	разводящий	(по	фа-
милии	 Пушкин),	 уводит	 его	 в	 другую	 ка-
бину	 и	 устраивает	 ему	 там	 обыск.	 И	 ока-
залось,	что	в	одной	из	пачек	сигарет	были	
деньги.

Естественно,	об	этом	происшествии	до-
ложили	в	обком	партии,	а	из	обкома	позво-
нили	 Владимиру	 Васильевичу	 Калитви-
ну,	 который	 в	 это	 время	 уже	 был	 предсе-
дателем	коллегии	и	спрашивают:	«А	давно	
ли	 вы,	 Владимир	 Васильевич,	 ели	 черную	
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икру?».	 Тот,	 правда,	 не	 растерялся	 и	 ска-
зал,	 что	 кроме	 кабачковой	 давно	 никакой	
не	видел.

В	 общем,	 написали	 они	 бумагу,	 с	 тре-
бованием	исключить	меня	из	коллегии.	И	
только	благодаря	тому,	что	представитель	
отдела	юстиции	сам	пришел	на	коллегию	и	
разобрался	в	ситуации,	я	отделался	малой	
кровью.	Но	выговор	в	личном	деле	у	меня	
за	тот	случай	висит	до	сих	пор.

—	а третий случай?
—	 Третий	 случай	 смешной.	 Это	 был	

1983	год.	Мы	участвовали	в	судебном	за-
седании	 вместе	 с	 адвокатом	 Чернушки-
ным	 Е.М.	 А	 судья	 был	 —	 	 участник	 вой-
ны,	 контуженый	 и	 очень	 нервный.	 И	 мы	
затеяли	 игру,	 довольно	 распространен-
ную	 среди	 адвокатов:	 по	 ходу	 процесса	
угадывать,	сколько	лет	дадут	нашим	под-
судимым.	 Пока	 судья	 зачитывал	 обвине-
ние,	мы	писали	цифры	на	листке	бумаги.	
А	 мой	 подзащитный	 это	 видел,	 конечно,	
не	 имея	 представления	 о	 нашей	 игре.	 И	
когда	цифры	сошлись	с	тем,	что	объявил	
судья,	обвинил	меня	в	сговоре	с	судьей	и	
прокурором.	 Причем	 вместо	 того,	 чтобы	
сначала	 предъявить	 претензии	 ко	 мне,	
он	сразу	написал	жалобу	в	министерство	
юстиции.	 И	 оттуда	 сразу	 же	 пришла	 бу-
мага,	 в	 которой	 ставился	 вопрос	 о	 моем	
исключении.

Я	 пошел	 к	 подзащитному	 в	 изолятор,	
объяснил,	 рассказал,	 какую	 глупость	 он	
сделал,	 но	 было	 уже,	 конечно,	 поздно.	 И	
опять	мне	повезло	на	хороших	людей.	Су-
дья	 второй	 инстанции	 по	 фамилии	 Ми-
щенко	рассматривал	дело	очень	спокойно,	
не	 делая	 из	 этого	 никакой	 проблемы.	 Ви-
димо,	тоже	знал	про	эту	адвокатскую	игру.	
И	опять	с	моим	исключением	обошлось…

—	Везло вам на судей. Почему же, на 
ваш взгляд, сейчас столько претензий к 
судейскому корпусу, что это вышло уже 
за пределы профессиональных взаимо-
отношений внутри судов? 

—	Дело	не	в	конкретных	судьях,	а	в	си-
стеме	российского	законодательства.

Сейчас	 даже	 в	 неюридической	 прессе	
говорят	о	том,	что	законы	не	действуют	и	
основой	 российского	 правосудия	 стано-

вится	 личное	 мнение	 конкретного	 судьи.	
Более	того	—		даже	судьи	об	этом	в	откры-
тую	говорят.

Я	 смотрю,	 как	 выносятся	 определения	
Конституционного	 суда.	 Для	 того	 чтобы	
просто	определить,	что	некая	норма	соот-
ветствует	 Конституции,	 судье	 надо	 пере-
числить	десяток	подзаконных	актов	и	ста-
тей.	 А	 это	 значит	 только	 одно	 —	 	 что	 за-
кон	 напрямую	 не	 работает.	 Причем	 я	 ни-
где,	ни	в	одном	конституционном	акте	не	
видел	ссылки	на	статью	120	Конституции	
Российской	Федерации,	в	которой	говорит-
ся,	что	судья	независим	и	подчиняется	ис-
ключительно	Конституции	как	основному	
закону.

—	Есть ли люди, которых вы по пра-
ву можете назвать своими учителями и 
своими учениками?

—	 Мои	 ученики	 —	 	 это	 Кучма	 Анна	 и	
Сычев	 Сергей,	 которые	 стажировались	 у	
меня,	успешно	сдали	экзамены	и	сейчас	ра-
ботают	адвокатами.	А	что	касается	учите-
лей,	то	назвать	кого-то	из	Воронежа	учите-
лем	я	не	могу.	Здесь	все	были	заняты	свои-
ми	делами,	и	я	пользовался	опытом,	кото-
рый	 приобрел	 в	 Калининграде.	 Анатолий	
Павлович	 Ешков,	 участник	 войны,	 кото-
рый	затем	работал	послом	в	Норвегии,	по-
том	 —	 	 заместителем	 председателя	 Кали-
нинградского	областного	суда	и	в	дальней-
шем	—		председателем	коллегии	адвокатов	
Калининградской	области	—		вот	у	него	я	
очень	многое	перенял.

—	 можно ли назвать адвокатуру не-
женской профессией?

—	Вопрос	о	том,	быть	ли	женщине	адво-
катом,	стоял	еще	до	революции,	и	уже	тог-
да	признали,	что	да,	быть.	

Хотя	 с	 мужчинами,	 конечно,	 работать	
проще.	Почему?	Ну,	вы	понимаете.	Не	всег-
да	можно	найти	общий	язык.	Недоразуме-
ния,	которые	случались	у	нас	в	консульта-
ции	 на	 профессиональной	 почве,	 случа-
лись	только	с	женщинами.

—	Было ли что-то в своей жизни, что 
вы бы хотели изменить при возможно-
сти начать все сначала?

—	Когда	я	еще	работал	в	Калининграде,	
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Под	 началом	 Осяка	 Олега	 Владими-
ровича	 я	 проработала	 три	 года,	 и	 считаю	
этот	 опыт	 очень	 ценным.	 Именно	 благо-
даря	ему	я	смогла	в	полной	мере	познако-
миться	 с	 профессией	 адвоката,	 осознать,	
что	 это	 именно	 то,	 чем	 мне	 хотелось	 бы	
заниматься.	

И	 я	 считаю,	 что	 лучшего	 наставника,	
чем	он,	человек,	посвятивший	свою	жизнь	
адвокатуре,	 имеющий	 опыт	 работы	 более	
пятидесяти	 лет,	 по-настоящему	 влюблен-
ный	в	свою	профессию	и	считающий	ее	са-
мой	лучшей	(в	чем	он	мне	не	раз	сам	при-
знавался),	пожелать	нельзя.	

У	 Олега	 Владимировича	 я	 очень	 мно-
гому	 научилась.	 Он	 из	 тех,	 кто	 находит	
подход	 к	 любому	 человеку.	 Часто	 он	 мо-
жет	понять,	чего	доверитель	хочет	рань-
ше,	 чем	 сам	 доверитель,	 а	 также	 умеет	
донести	 свою	 позицию	 так,	 чтобы	 он	 не	
мог	 ее	 не	 понять.	 Кажется,	 Олег	 Влади-
мирович	настолько	же	психолог,	насколь-
ко	и	адвокат.	Несмотря	на	большой	опыт,	
он	 всегда	 прилагает	 усилия	 к	 тому,	 что-
бы	узнать	еще	больше,	стремится	всегда	
быть	в	курсе	всех	новостей	и	изменений,	
а	также	умеет	ценить	чужие	достижения,	

что	немаловажно	для	руководителя.	
Мне	 всегда	 было	 интересно	 слушать	

его	истории.	Особенно	когда	он	рассказы-
вал	 об	 адвокатуре,	 работе	 адвоката	 в	 по-
слевоенное	 время,	 ведь	 он	 был	 непосред-
ственным	 свидетелем	 истории.	 А	 также	
об	 особенностях	 устройства	 суда	 в	 совет-
ское	 время,	 о	 том,	 какова	 разница	 между	
правосудием	 тогда	 и	 сегодня,	 что	 ушло,	 а	
что	осталось	таким	же.	И	о	том,	какие	на-
выки	и	умения	нужно	развивать,	что	изу-
чать	для	достижения	высоких	результатов	
в	профессии.

Когда	перед	глазами	такой	пример,	на-
чинаешь	еще	больше	верить	в	то,	что	и	сам	
сможешь	 стать	 лучше,	 добиться	 больше-
го.	Думаю,	он	вдохновляет	многих	людей,	
которые	его	знают.	И	не	только	своим	вы-
соким	 профессионализмом,	 этичностью	
и	 культурой,	 но	 особенным	 оптимизмом	
и	 большой	 энергией,	 которая	 передается	
окружающим.

Кучма А.С.,
адвокат филиала ВОКА 

«Адвокатская консультация 
Коминтерновского района г. Воронежа»

пОд КРылОм у ОСяКа О.В.   

меня	сватали	и	в	военный	трибунал,	и	в	во-
енную	прокуратуру.	Уже	в	Воронеже	реко-
мендовали	идти	работать	в	областной	суд,	
но	я	остался	адвокатом	—		и	не	жалею.

—	Какой совет вы могли бы дать мо-
лодым юристам, которые решили по-
святить свою жизнь адвокатуре?

—	 Учиться	 и	 приобретать	 знания	 во	
всех	возможных	областях.	Не	только	в	пра-
ве,	но	в	физике,	химии,	медицине,	психо-
логии	 —	 	 пригодится	 все.	 Особенно	 если	
ваша	 специализация	 —	 	 криминалистика	
и	уголовный	процесс.	

—	 Есть ли какое-то высказывание 
или девиз, который вы проецируете на 
свою жизнь в адвокатуре?

—	Да.	У	Владимира	Высоцкого	есть	сти-
хи,	 которые	 я	 взял	 в	 качестве	 эпиграфа	 к	
своей	профессиональной	деятельности:	

«Мне судьба —  до последней черты, до 
креста

Спорить до хрипоты, а за ней —  немота,
Убеждать и доказывать с пеной у рта,
Что не то это все, не тот и не та...»

Записала Евгения Куриленок
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Этот	турнир	был	посвящен	памяти	Лысоконева	Ва-
лерия	Петровича,	ушедшего	от	нас	в	сентябре	2016	года.

	Валерий	Петрович	был	одним	из	организаторов	и	
постоянным	участником	всех	27	предыдущих	турни-
ров,	история	которого	началась	еще	в	1989	году.

Он	был	бессменным	лидером	турниров,	неизмен-
но	занимал	в	них	первые	места.

Перед	началом	турнира	его	участников	попривет-
ствовала	и	поблагодарила	за	память	об	отце	его	дочь	
—		Елена	Валерьевна.

Участие	в	турнире	приняли	11	адвокатов.
Результаты	турнира	не	принесли	неожиданности.	

Призерами	турнира,	занявшими	1-2	места,	стали	Рож-
ков	И.В.	и	Киреев	Р.В.,	третье	—	Сазанов	А.Л.

Эта	троица	пришла	на	смену	прежним	лидерам	и	
уверенно	закрепилась	на	верхних	строках	турнирной	
таблицы	с	2005	года.

О xxviii шахматНОм туРНИРЕ
26 января 2017 года в помещении ВОКА состоялся очередной,  
XXVIII шахматный турнир адвокатов Воронежской области.

калитвин в.в., Гайдаева е.в. —  дочь 
лысоконева в.П.
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РЕзультаты 
XXVIII ЕжЕГОДНОГО шахМатНОГО туРНиРа
аДВОкатСкОй палаты ВОРОНЕжСкОй ОблаСти 

паМЯти аДВОката лыСОкОНЕВа В.п. 
28 ЯНВаРЯ 2017 Г.

место, занятое 
на турнире

фио участника Количество 
очков

1-2 рожков иван Владимирович 11,0

1-2 Киреев роман Викторович 11,0

3 Сазонов антон леонидович 10,0

4 Сбоев альберт Васильевич 9,0

5 фирсов Юрий михайлович 7,5

6 Шумский Владимир иванович 6,5

7 Крюков иван михайлович 6,0

8 Шумская любовь ивановна 4,0

9-10 Чуприн Вячеслав Владимирович 3,5

9-10 тропынин евгений Юрьевич 3,5

11-12 Стукова Виктория николаевна 3,0

11-12 лустенко алексей николаевич 3,0

13 Юдин александр александрович 0

Свою	 силу	 и	 закономерность	 этого	 они	 показывают	 не	
только	 в	 турнирах	 адвокатов	 Воронежской	 области,	 но	 и	 в	
турнирах,	проводимых	Федеральной	палатой	адвокатов	сре-
ди	адвокатских	палат	России.

Этот	чемпионат	получил	название	«Белая	королева».
В	2013	году	он	приводился	в	г.	Кисловодске,	где	наша	коман-

да,	состоящая	из	названных	адвокатов,	заняла	1	место.
Следующий	 чемпионат	 проводился	 в	 Воронеже,	 затем	 в	

2016	году	в	Нижнем	Новгороде.
В	них	наша	команда	была	в	числе	лидеров.	По	сложившей-

ся	традиции	следующий	такой	чемпионат	будет	приводить-
ся	в	г.	Санкт-Петербурге,	в	городе,	чья	команда	заняла	первое	
место	в	предыдущем	турнире.

Вне	всякого	сомнения	наша	команда	будет	участвовать	в	
нем	и,	надеемся,	успешно.

По	итогам	XXVIII	шахматного	турнира	победителям	вру-
чены	дипломы.

По	 общему	 мнению	 участников	 —	 турнир	 является	 для	
них	праздником,	поскольку	встретились	не	только	коллеги	по	
работе,	но	и	единомышленники	по	отношению	к	шахматами.

В	конечном	счете	победили	все	участники	турнира,	прове-
дя	интересный	день	в	общении	друг	с	другом	и	с	шахматами.	

Фирсов Ю.М.

калитвин в.в., Фирсов Ю.м.,  
Гайдаева е.в.

сбоев а.в., Фирсов Ю.м.
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30 яНВаРя ИСпОлНИлОСь 80 лЕт 
ЗамЕчатЕльНОму адВОКату 
И удИВИтЕльНОму чЕлОВЕКу 
ОСяКу ОлЕгу ВладИмИРОВИчу

дорогой олег Владимирович!
Ваш юбилей — это не дата и числа, это целая интерес-
ная, плодотворная, хорошая человеческая жизнь! Вы 
—  пример настоящего профессионала и удивительной 
личности.
Совет адвокатской палаты Воронежской области, пре-
зидиум Воронежской областной коллегии адвокатов и 
все адвокатское сообщество поздравляют Вас с днем 
рождения и желают здоровья, радости и счастья!

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

17 фЕВРаля адВОКату 
СальНИКОВу СЕРгЕю 
ИВаНОВИчу ИСпОлНяЕтСя 55 лЕт

Уважаемый Сергей иванович!
Совет адвокатской палаты Воронежской области по-
здравляет Вас с юбилеем! Желаем Вам успехов в рабо-
те и счастья в семье! пусть профессия доставляет ра-
дость, а жизнь приносит только приятные сюрпризы!

От имени Совета адвокатской палаты,
президент АПВО Баулин О.В.

3 фЕВРаля ИСпОлНИлОСь 
40 лЕт адВОКату шумСКОму 
ВладИмИРу ИВаНОВИчу

Уважаемый Владимир иванович!
Коллектив адвокатской палаты и возглавляемого Вами 
адвокатского кабинета, участники шахматных турниров 
среди адвокатов искренне поздравляют Вас с юбиле-
ем. Желаем удачи, успеха в жизни, ярких дел. Чтоб Вы с 
улыбкой —  не иначе — встречали каждый новый день! 

От имени Совета адвокатской палаты, 
президент АПВО Баулин О.В.

27 фЕВРаля ОтмЕчаЕт СВОЙ 
юбИлЕЙ ЗамЕчатЕльНыЙ 
адВОКат И пРЕКРаСНая 
ЖЕНщИНа РяЗаНцЕВа татьяНа 
ВИтальЕВНа

дорогая татьяна Витальевна!
поздравляем Вас с днем рождения! Желаем семейного 
благополучия, профессиональных успехов и просто че-
ловеческого счастья!

От имени Совета адвокатской палаты, 
президент АПВО Баулин О.В.

9 маРта пРОфЕССИОНальНыЙ 
юбИлЕЙ бЕлКИНОЙ ВЕРы 
НИКОлаЕВНы

дорогая Вера николаевна!
Ваш путь в профессии стал примером начинающим ад-
вокатам и достойным образцом для опытных коллег. 
Совет адвокатской палаты Воронежской области и пре-
зидиум Воронежской областной коллегии адвокатов 
поздравляют Вас с юбилеем в нашей замечательной 
профессии! 

Желаем Вам успехов в труде и благополучия в семье!

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

1 маРта пРаЗдНуЕт дЕНь 
РОЖдЕНИя адВОКат пОпОВа 
любОВь ИВаНОВНа

дорогая любовь ивановна!
рады поздравить Вас с юбилеем, пожелать здоровья, 
семейного благополучия и новых побед на профессио-
нальном поприще! 
пусть ваш пример вдохновляет начинающих адвокатов, 
а человечность и жизнелюбие радуют коллег!

От имени Совета адвокатской палаты,
президент АПВО Баулин О.В.

2 маРта ИСпОлНяЕтСя 50 лЕт 
адВОКату ЖуРаВлЕВу СЕРгЕю 
НИКОлаЕВИчу

Уважаемый Сергей николаевич!
адвокаты Воронежской области поздравляют Вас с 
юбилеем и желают здоровья, процветания и еще много 
профессиональных успехов!

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

Поздравляем юбиляров!
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7 маРта адВОКат  
тИтаРЕНКО НИКОлаЙ 
аНтОНОВИч ОтмЕчаЕт  
70-лЕтНИЙ юбИлЕЙ

Уважаемый николай антонович!
поздравляем Вас с юбилеем! Желаем здоровья и 
счастья! 
пусть Ваш долгий профессиональный путь и дальше 
приносит помощь людям, служит справедливости и 

торжеству закона!

От имени Совета адвокатской палаты, 
президент АПВО Баулин О.В.

1 маРта пРаЗдНуЕт  
СВОЙ 60-лЕтНИЙ юбИлЕЙ 
РябЕНКО СЕРгЕЙ НИКОлаЕВИч

Уважаемый Сергей николаевич!
В день Юбилея позвольте выразить Вам нашу благодар-
ность и искреннее уважение!
Вы взрастили уже много адвокатов и Ваш неоценимый 
опыт по сей день помогает нам в профессии. Ваш труд и 
самоотдача —  служат примером многим. Вы —  человек 
исключительной порядочности и профессионализма.
от всей души поздравляем Вас с Юбилеем и желаем 
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и 

дальнейших побед!

Адвокаты Белик Г.П., Литвинова Е.С., Пискленов Н.С.

Совет адвокатской палаты Воронежской области при-
соединяется к поздравлениям Ваших учеников и же-
лает Вам, как достойному представителю своей про-
фессии, и дальше оставаться образцом адвокатского 
мастерства!

От имени Совета адвокатской палаты, 
президент АПВО Баулин О.В.

10 маРта пРОфЕССИОНальНыЙ 
юбИлЕЙ маСлЕННИКОВОЙ 
ЕлИЗаВЕты ВаСИльЕВНы

Уважаемая елизавета Васильевна!
Совет адвокатской палаты Воронежской области по-
здравляет Вас с юбилеем! 
Желаем Вам здоровья, успехов в работе и понимания в 
семье!

От имени Совета адвокатской палаты, 
президент АПВО Баулин О.В.

10 маРта пРОфЕССИОНальНыЙ 
юбИлЕЙ РаКОВОЙ ИРИНы 
ВаСИльЕВНы

дорогая ирина Васильевна!
Совет адвокатской палаты Воронежской области и все 
наше дружное сообщество поздравляет Вас с юбилеем 
в профессии! 
Желаем Вам профессиональных успехов, счастья и се-

мейного благополучия!

От имени Совета адвокатской палаты, 
президент АПВО Баулин О.В.

12 маРта пРОфЕССИОНальНыЙ 
юбИлЕЙ тыРтычНОгО 
алЕКСаНдРа ЭдуаРдОВИча

Уважаемый александр Эдуардович!
 Совет адвокатской палаты Воронежской области по-
здравляет Вас с 20-летием адвокатской деятельности! 
Желаем и дальше идти по сложному, но очень интерес-
ному пути под названием «адвокатура»!

От имени Совета адвокатской палаты, 
президент АПВО Баулин О.В.

11 маРта дЕмчЕНКО юРИю 
алЕКСЕЕВИчу, адВОКату, 
члЕНу СОВЕта адВОКатСКОЙ 
палаты ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ 
ИСпОлНяЕтСя 65 лЕт

дорогой Юрий алексеевич!
В Ваш юбилей позвольте поздравить Вас и пожелать 
личного счастья, профессиональных успехов и надеж-
ных людей на жизненном пути. 

От имени Совета адвокатской палаты, 
президент АПВО Баулин О.В.



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
(15 февраля — 15 марта)

Дни рождения Профессиональные 
юбилеирябенкО серГей никОлаевич 17 февраля 1957 Г.

адвокатский кабинет  
рябенко сергея николаевича
394036, г. воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 25, к. 283
e-mail: snr1957@rambler.ru    
+7 (473) 258-63-41, +7 (910) 283-58-25 

сальникОв серГей иванОвич 17 февраля 1962 г.
вмка
адвокатская консультация  
Центрального района №2
394030, г. воронеж, ул. кольцовская,  
д. 46 «а», корп. лит. б
+7 (473) 255-28-81    
+7 (473) 259-29-31 

ряЗанЦева татьяна витальевна 27 февраля 
адвокатский кабинет  
рязанцевой татьяны витальевны
394007, г. воронеж, ул. димитрова, д. 4, к. 7
+7 (473) 253-56-87

ПОПОва лЮбОвь иванОвна 1 марта
адвокатский кабинет Поповой любови ивановны
396650, воронежская обл.,  
г. россошь, ул. Пролетарская, д. 90 «а»
e-mail: martalubov@bk.ru     +7 (47396) 3-04-66   
+7 (920) 467-43-40

жУравлев серГей никОлаевич 2 марта 1967 г.
вОка
адвокатская консультация  
ленинского района №2 г. воронежа
394036, г. воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 222-65-28, 222-64-80   
+7 (473) 238-86-71 

титаренкО никОлай антОнОвич 7 марта 1947 г.
вОка
адвокатская консультация богучарского района 
396790, воронежская обл.,  
г. богучар, ул. Урицкого, д. 1
e-mail: boguchar-adv@mail.ru    
 +7 (47366) 2-17-51 

демченкО Юрий алексеевич 11 марта 1952 г.
адвокатский кабинет  
демченко Юрия алексеевича
394018, г. воронеж, ул. Пушкинская, д. 39
e-mail: demchenkoya@yandex.ru    
+7 (473) 277-16-60   
+7 (903) 656-62-03 

30 лет адвокатской деятельности

белкина вера никОлаевна 9 марта 
вОка
адвокатская консультация ленинского района №1 г. воронежа
394018, г. воронеж, ул. кирова, д. 22
+7 (473) 277-21-89, 277-00-50   
+7 (919) 186-74-01    

масленникОва елиЗавета васильевна 10 марта
вмка
адвокатская консультация Центрального района №2
394030, г. воронеж, ул. кольцовская, д. 46 «а», корп. лит. б
+7 (473) 255-28-81
+7 (951) 553-11-15     

ракОва ирина васильевна 10 марта 
воронежская коллегия адвокатов 
«Правовой советник»
394004, г. воронеж, ул. ленинградская, д. 122
e-mail: advokat.voronezh@mail.ru   
+7 (473) 249-98-31   
+7 (920) 464-54-32    

20 лет адвокатской деятельности
 
тыртычный александр ЭдУардОвич 12 марта
вмка
адвокатская консультация ленинского района №1
394018, г. воронеж, ул. куколкина, д. 7
+7 (473) 277-52-50   
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