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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕМА НОМЕРА:

АДВОКАТУРЕ ПРИХОДИТСЯ
РАБОТАТЬ...
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ
ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА

Очередное открытое
заседание Совета
Адвокатской палаты
Воронежской области
состоялось 11 февраля
2020 г.
О ПРИНЯТИИ
ПРИСЯГИ МОЛОДЫМИ
АДВОКАТАМИ
Торжественную клятву честно и
добросовестно исполнять обязанности адвоката, защищать права,
свободы и интересы доверителей,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и Кодексом профессиональной этики
адвоката перед членами Совета
АПВО принесли:
✓ Васильев Сергей Анатольевич;
✓ Герасимова Елена Владимировна;
✓ Кащенко Лев Владимирович;
✓ Миненко Павел Витальевич;
✓ Павлов Константин Игоревич;
✓ Суязова Анастасия Андреевна.
Вручая молодым коллегам Знак
адвоката, Президент Адвокатской
палаты Воронежской области Олег
Баулин пожелал успехов в работе,
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попросил не забывать слова клятвы и адвокатскую этику.

О ВКЛЮЧЕНИИ
В СПИСОК ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ЗАЩИТУ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ

В члены палаты принят Косцов
Николай Николаевич.
Два адвоката отчислены из членов адвокатской палаты Воронежской области: Щербакова Лилия
Викторовна переезжает жить и работать в Москву, Вахрин Олег Владимирович – в Московскую область.

Удовлетворены шесть заявлений
адвокатов г. Воронежа о включении
с 1 марта 2020 года в список лиц,
осуществляющих защиту по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда:
✓ Азоян Татевик Грачьяевны (филиал ВМКА «Адвокатская консультация Центрального района
№1»);
✓ Алексеевой Марины Владимировны (филиал ВОКА «Адвокатская консультация Ленинского
района № 1 г. Воронежа»);
✓ Асташова Андрея Анатольевича (филиал ВОКА «Адвокатская
контора Стуковой В.Н.»);
✓ Марьясова Сергея Васильевича
(филиал ВОКА «Адвокатская
контора «Абдуллаева и партнеры»);
✓ Медко Алексея Ивановича (Филиал ВМКА «Чернушкин и партнеры»);

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
ЧЛЕНСТВА

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
СТАТУСА АДВОКАТОВ

Возобновлен статус адвокатов
Кутейникова Владимира Петровича
и Старцевой Раисы Анатольевны.
Решением Совета адвокатской
палаты Воронежской области приостановлен статус адвоката Касьяненко Владимира Петровича.
Совет Адвокатской палаты Воронежской области принял решение о
прекращении статуса адвоката Просвирниной Елены Владимировны,
Хайлова Александра Павловича.
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✓ Рябых Романа Игоревича (Адвокатский кабинет Рябых Р.И.).
Год назад распоряжением президента АПВО приостанавливалось
участие в осуществлении защиты
в порядке ст. 51 УПК РФ двенадцати адвокатов. Адвокаты Галкина
Наталья Вячеславовна и Помогалова Наталья Ивановна подали заявления о возобновлении работы в
системе распределения поручений
по назначению на территории г.
Воронежа. Члены Совета удовлетворили эти заявления.
В систему оказания юридической помощи по назначению
включается Лискинский район.
Туда выезжали вице-президент
АПВО Юрий Домашин и управляющая делами Адвокатской палаты
Любовь Черникова. Ю. Домашин
доложил, что на месте было проведено рейтинговое голосование по
назначению представителя Совета
Адвокатской палаты на территории Лискинского района Воронежской области. Мнение лискинских
адвокатов – представителем Совета должен быть Семенов Алексей
Валентинович.
На основании заявлений 17 адвокатов Лискинского района Воронежской области все они включены в список лиц, осуществляющих
защиту по назначению.
Отдельно на Совете рассмотрено
заявление адвоката Борисоглебского городского округа Воронежской области Толстова Алексея
Николаевича (филиал ВОКА «Адвокатская консультация г. Борисоглебска») о включении в список
лиц, осуществляющих защиту по
назначению на территории г. Борисоглебска. Оснований для отказа
не имеется, и заявление адвоката
удовлетворено.
С 1 апреля к программе по оказанию юридической помощи по
назначению планируется подключить Воробьевский район (там
работают три адвоката). Члены
Совета АПВО рассмотрели вопрос
о порядке назначения адвокатов в
качестве защитников в уголовном
судопроизводстве на территории
Воробьевского района Воронежской области.
Адвокат Усов Николай Андреевич
(чей статус был возобновлен после

приостановления) вернулся к выполнению своих адвокатских обязанностей в полном объеме и вновь
назначен представителем Совета
адвокатской палаты Воронежской
области в Новохопёрском районе.
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Докладывая об организации посещения адвокатами подзащитных, содержащихся в ФКУ СИЗО-1
УФСИН РФ по Воронежской области президент АПВО Олег Баулин
напомнил о состоявшейся встрече
воронежских адвокатов и начальника УФСИН А.Гиричева. В ходе
встречи была поддержана позиция
адвокатов по организации кратковременных свиданий с подзащитными (продолжительностью 30
минут), образована совместная ра-

к допуску адвокатов. Со стороны
адвокатской палаты, в первую очередь, необходимо обеспечить дисциплину адвокатов. Олег Баулин
назвал эти подвижки «основанием для осторожного оптимизма»
и пожелал членам рабочей группы
успеха.
Члены совета АПВО поддержали
предложения ФПА РФ о поправках
в Конституцию. Федеральная палата адвокатов предлагает включить
в главу 7 Конституции РФ следующее положение: «Адвокатура является независимой самоуправляемой частью правосудия, функции
и организация которой определяются федеральным законом».
По вопросу о направлении делегатов Адвокатской палаты Воронежской области на Третий
Всероссийский конгресс молодых
адвокатов (г. Ялта, 18-19 июня
2020 г.) члены Совета решили де-

бочая группа по реализации права
на беспрепятственные свидания
с подзащитными, в состав которой от Адвокатской палаты вошли вице-президент АПВО Юрий
Николаевич Домашин, советник
президента АПВО Евгений Александрович Панин, адвокат Роман
Сергеевич Глазьев. Одна встреча
членов рабочей группы уже прошла, на ближайших планируется
поднять вопрос о создании нормативной базы для так называемых экспресс-кабинетов. Удалось
достигнуть взаимопонимания с
УФСИН по многим вопросам, и
есть надежда, что будут решены и
проблемы с общим пропуском, сокращения этапов контроля и количества персонала, привлекаемого

легировать председателя Совета
молодых адвокатов Олесю Алимкину и за счет ФПА Евгения Панина и Романа Глазьева.
Воронежская межтерриториальная коллегия адвокатов ходатайствовала о снижении размера
обязательных отчислений на нужды АПВО адвокату Власову Б.Б. в
связи с необходимостью прохождения дорогостоящего лечения в
другом городе. С 1 февраля до 1
июня 2020 года размер взносов
адвокату Власову Б.Б. снижен.
В заключение президент Адвокатской палаты Олег Баулин доложил о командировке в Екатеринбург для участия в Ковалевских
чтениях и расширенном заседании
Совета ФПА РФ.

ОБ ИНЫХ ВОПРОСАХ,
КАСАЮЩИХСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПВО
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ
АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Созданы Следующие адвокатСкие
образования, подразделения,
филиалы вока:
адвокатский кабинет рябых романа
игоревича
Руководитель: Рябых Роман Игоревич
Адрес: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Платонова, 4, оф. 301
Телефон: +7 (922) 255-60-01
Эл. почта: ryabyh.roman@mail.ru

адвокатская контора толкалиной в.н.
Руководитель: Толкалина Валентина Николаевна
Адрес: 397852, Воронежская обл., г. Острогожск,
ул. Прохоренко, д. 144, пом. 16
Телефон: +7 (952) 540-97-20
Эл. почта: 89525409720@mail.ru

адвокатская контора «асатурова, баркалова
и партнеры»
Руководитель: Асатурова Марина Сергеевна
Адрес: 394030, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д. 38, к. 35, пом. XIV
Телефон: +7 (908) 132-67-58
Эл. почта: Advokat-AB@bk.ru

адвокатская контора «дробышев и партнеры»
Руководитель: Дробышев Даниил Владимирович
Адрес: 394030, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д. 19
Телефон: +7 (920) 211-80-28
Эл. почта: drobyshev_d@maol.ru
адвокатская контора «логошин и партнеры»
Руководитель: Логошин Юрий Викторович
Адрес: 396659, Воронежская обл., г. Россошь,
Октябрьская пл., д. 67А
Телефон: +7 (915) 188-38-82
Эл. почта: ylogoshin@yandex.ru
изменены наименования филиалов:

Адвокатская контора Колесникова С.В. на
Адвокатская контора «Колесников и партнеры»
Адвокатская контора Никоновой Е.В. на
Адвокатская контора Семеновой Е.В.
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адвокатская контора «колесников и партнеры»
Руководитель: Колесников Сергей Васильевич
Адрес: 396730, Воронежская обл.,
р.п. Кантемировка, ул. Пугачева, д. 13
Телефон: (47367) 6-39-54
Эл. почта: kolsv66@mail.ru

адвокатская контора Семеновой е.в.
Руководитель: Семенова Екатерина Владимировна
Адрес: 394061, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Варейкиса, д. 9, к. 7
Телефон (факс): +7 (473) 255-81-89
Эл. почта: nikonova.ekat@yandex.ru
изменены адреСа филиалов:

Адвокатская контора «Губанов, Ходченков,
Баскаков и партнеры», Адвокатская контора
Романцова О.И., Адвокатская контора «Ткачук и
партнеры»

адвокатская контора романцова о.и.
Руководитель: Романцов Олег Игоревич
Адрес: 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка,
пл. Воли, д. 32Б, пом. 4
Телефон: +7 (960) 116-29-47
Эл. почта: advokat-romanov1982@yandex.ru
адвокатская контора «ткачук и партнеры»
Руководитель: Ткачук Алексей Викторович
Адрес: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж,
пл. Ленина, д. 8, к. 403
Телефон: +7 (903) 654-15-85
Эл. почта: aa2100@mail.ru
адвокатская контора «Губанов, Ходченков,
баскаков и партнеры»
Руководитель: Ходченков Андрей Игоревич
Адрес: 394077, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Генерала Лизюкова, д. 2, пом. 170
Телефон: +7 (473) 277-22-23
Эл. почта: ghb.36@yandex.ru

прекращена деятельноСть СледующиХ
адвокатСкиХ образований
и подразделений:

Ликвидирован Адвокатский кабинет Касьяненко
В.П.
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ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕНОС ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
АПВО И ВОКА
Решением Совета Адвокатской
палаты Воронежской области от 24
марта 2020 года ежегодная конференция апво перенесена на 22 мая
2020 года.

Решением президиума Воронежской
областной коллегии адвокатов от 24
марта 2020 года ежегодная конференция вока перенесена на 22 мая
2020 года.

РЕЖИМ РАБОТЫ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И АДВОКАТСКИХ
ОБРАЗОВАНИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 46
по Адвокатской палате Воронежской области от 27 марта 2020 года.
Руководствуясь Указом Президента № 206 от 25.03.2020 года, положениями нормативных актов Российской Федерации и
Воронежской области, регулирующими вопросы ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции, учитывая
необходимость своевременного исполнения поручений судов, следователей и дознавателей на осуществление защиты по
уголовным делам в соответствии с требованиями статей 49, 50, 51, 52 УПК РФ, исполнения адвокатами Адвокатской палаты
Воронежской области обязанностей защитников по уголовным делам,

приказываю:

➊ В период осуществления мероприятий по ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции исполнение обязанностей в
офисе АПВО исполняют следующие
сотрудники:
(список адвокатов можно уточнить в
приемной АПВО по телефону: +7 (473)
2-713-921).
➋ Установить для указанных лиц
режим работы:
Начало рабочего дня – 9.00–10.00
Окончание рабочего дня – 17.00–
18.00.
Для диспетчеров, осуществляющих
прием уведомлений об обеспечении
требований закона об обязательном
участии адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по
назначению уполномоченных органов
на территории Воронежской области
– согласно утвержденного графика
дежурств.
➌ Транспортировку лиц, привлекаемых для организации защиты по
назначению, осуществлять исключительно автомобилями АПВО.
➍ Организовать ежедневную обработку помещений дезинфицирующими
средствами, уделив особое внимание
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных

поверхностей (столов, стульев сотрудников, оргтехники), мест общего пользования (коридоры, санузлы).
Разместить в офисе палаты оборудование для обеззараживания воздуха
(рециркуляторы).
➎ Запретить лицам старше 65 лет,
лицам, имеющим заболевания в соответствии с прилагаемым перечнем, а
также имеющим симптомы простудных заболеваний, выход на работу,
рекомендовать им немедленное обращение в учреждения здравоохранения.
➏ Лицам, привлеченным для организации исполнения профессиональных обязанностей в период реализации мероприятий по ликвидации
угрозы распространения коронавирусной инфекции, выдать справки Совета
АПВО о праве находиться на рабочих
местах.
➐ Приостановить на время реализации мероприятий по ликвидации угрозы распространения коронавирусной
инфекции прием граждан.
Определить, что граждане, имеющие
право на получение бесплатной юридической помощи, а также нуждающиеся в срочной юридической помощи,
вправе получить устные консультации
по телефону +7 (473) 261-13-03.

➑ Руководителям адвокатских образований и подразделений организовать режим работы, определить перечень лиц, участвующих в исполнении
функций по организации защиты по
назначению с учетом необходимости
соблюдения режима изоляции и минимизации количества лиц, находящихся
в помещения адвокатских образований
и подразделений.
➋ Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Приложение

к распоряжению Президента
Адвокатской палаты
Воронежской области № 46
от 27 марта 2020 года.
Перечень заболеваний, требующих
соблюдения режима самоизоляции:
① Болезнь эндокринной системы
– инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии
с Международной классификацией болезней – 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.
② Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по
диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 но диагнозу J45.
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2.3. Бронхоэктатическая болезнь,
классифицируемая в соответствии с
МКБ-10 по диагнозу J47.
③ Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения
легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10
по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.
④ Наличие трансплантированных
органов и тканей, классифицируемых
в соответствии с МКБ-10 но диагнозу
Z94.

⑤ Болезнь мочеполовой системы
– хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии
с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 –
N18.5.
⑥ Новообразования из числа:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных
локализаций, классифицируемые в
соответствии с МКБ-10 по диагнозам
С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический
миелолейкоз в фазах хронической акселерации и властного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы,
классифицируемые в соответствии с
МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.».
Президент Адвокатской палаты
Воронежской области
О.В. Баулин

СОВЕТ АПВО ПРИНЯЛ
РЕШЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ,
СПОСОБЕ И ПОРЯДКЕ
ОКАЗАНИЯ АДВОКАТАМИ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Воронежской области
г. Воронеж 31 марта 2020 года
Совет Адвокатской палаты Воронежской области, руководствуясь Указом Президента № 206 от 25.03.2020 г., положениями
иных нормативных актов Российской Федерации, Указом Губернатора Воронежской области «О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» в редакции Указа Губернатора Воронежской области
от 31 марта 2020 года № 132-у, регулирующими вопросы ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции,
учитывая необходимость своевременного исполнения поручений судов, следователей и дознавателей на осуществление защиты по уголовным делам в соответствии с требованиями статей 49, 50, 51, 52 УПК РФ, исполнения адвокатами Адвокатской
палаты Воронежской области обязанностей защитников по уголовным делам, оказания иных видов юридической помощи в
случаях, предусмотренных законом, либо в соответствии с условиями соглашений об оказании юридической помощи,

решил:

➊ Адвокаты Адвокатской палаты Воронежской области, сотрудники адвокатских образований и подразделений,
стажеры и помощники адвокатов обязаны соблюдать распространяющиеся
на них в силу возраста, состояния здоровья и по иным критериям, запреты
и ограничения, устанавливаемые нормативными актами РФ и Воронежской
области, решениями уполномоченных
органов государственной власти и
управления, включая режим самоизоляции и/или изоляции (карантина).
➋ Сама по себе реализация предусмотренных нормативными актами
РФ и Воронежской области ограничи-
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тельных и карантинных мероприятий
не является основанием либо уважительной причиной прекращения либо
отказа от исполнения поручения доверителя, от исполнения обязанностей
защитника по назначению в уголовном
судопроизводстве, а также от участия в
судебном заседании, следственном или
ином процессуальном действии.
В этой связи адвокаты Адвокатской
палаты Воронежской области самостоятельно принимают решения о возможности, способе и порядке оказания
юридической помощи, исходя из содержания распространяющихся на них запретов и ограничений, необходимости

обеспечения собственных здоровья и
безопасности, соблюдения профессионально-этических правил оказания
юридической помощи, условий соглашений об оказании юридической помощи, обязательного характера судебных
заседаний и процессуальных действий,
процессуальной ситуации по делу.
При оказании юридической помощи
адвокатам рекомендуется принимать
меры к предотвращению возможности
заражения вирусными инфекциями, в
том числе путем реализации профилактических мероприятий и использования рекомендованных защитных
средств.
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➌ Во исполнение положений Указа Губернатора Воронежской области
«О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19»
в редакции Указа Губернатора Воронежской области от 31 марта 2020
года № 132-у адвокатам старше 65
лет, а также лицам, имеющим заболевания в соответствии с содержащимся
в Указе перечнем, равно как и лицам,
имеющим симптомы простудных заболеваний, запрещается посещение помещений адвокатских образований и
подразделений (за исключением адвокатских кабинетов), непосредственные
контакты с доверителями, посещение
по вопросам осуществления профессиональной деятельности помещений
судов, правоохранительных органов, а
также следственных изоляторов, учреждений УИС.
➍ При наличии распространяющихся на них запретов и ограничений,
препятствующих исполнению обязанностей по оказанию юридической
помощи адвокаты, руководствуясь
пунктом 1 статьи 14 КПЭА, обязаны,
используя доступные средства связи
и коммуникаций, заблаговременно извещать суд, следователя, дознавателя
о невозможности участия, сообщать об
этом другим адвокатам, участвующим
в деле, по согласованию с доверителем
ходатайствовать об отложении судебных заседаний и процессуальных дей-

ствий на разумный срок, в необходимых случаях принимать меры к замене
защитника, представителя.
➎ Адвокатам, являющимся участниками автоматизированной системы распределения поручений в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, предварительного следствия
и суда, на которых решениями уполномоченных органов власти и управления распространяются или будут распространены ограничения и запреты,
включающие в себя требования изоляции (карантина) или самоизоляции,
следует незамедлительно сообщать
об этом в совет Адвокатской палаты
Воронежской области для временной
корректировки списков лиц, осуществляющих защиту по назначению.
➏ Руководителям адвокатских образований и подразделений рекомендуется, руководствуясь настоящим решением Совета Адвокатской палаты
Воронежской области, организовать
режим работы, определить порядок
работы и перечень лиц, участвующих
в обеспечении деятельности образования (подразделения), исполнении
функций по организации защиты по
назначению с учетом необходимости
соблюдения режима изоляции и минимизации количества лиц, находящихся
в помещениях адвокатских образований и подразделений, обеспечения
адвокатам возможности осуществлять
профессиональную деятельность.

➐ Руководителям адвокатских образований и подразделений рекомендуется принимать меры к предотвращению
возможности заражения вирусными инфекциями, в том числе путем организации профилактических мероприятий и
обеспечения помещений рекомендованными защитными средствами, осуществлять контроль за недопущением на рабочие места лиц, в отношении которых
действующим нормативными актами
установлены запреты и ограничения в
целях самоизоляции и карантина.
➑ Руководителям адвокатских образований следует организовать выдачу
адвокатам, исполняющим профессиональные обязанности в период реализации мероприятий по ликвидации
угрозы распространения коронавирусной инфекции, а также привлеченным
сотрудникам адвокатских образований
(подразделений), стажерам и помощникам справок о праве находиться на
рабочих местах и перемещаться по
территории Воронежской области для
исполнения профессиональных адвокатских обязанностей.
При наличии необходимости следует
обращаться в Совет АПВО на предмет
выдачи указанных справок от имени Адвокатской палаты Воронежской области.
➒ Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Президент Адвокатской палаты
Воронежской области
О.В. Баулин

АПВО обращает внимание воронежских адвокатов на то, что в приказ УФСИН России по Воронежской области
от 01.04.2020 года № 190 «О введении
режимно ограничительных, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мер, направленных на
недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внесены изменения.
Напомним, что до внесения изменений, согласно указанного Приказа,
с 02.04.2020 года и до особого распоряжения, приостановлено посещение
следственных изоляторов УФСИН России по Воронежской области сторонни-

ми лицами (следователями, адвокатами и т.п.), а также приостановлен вывоз
подозреваемых, обвиняемых и осужденных из следственных изоляторов
УФСИН России по Воронежской области
на судебно-следственные действия.
В настоящий момент, посещение следственных изоляторов УФСИН России по
Воронежской области адвокатами (защитниками), защитниками наряду с адвокатом, следователями, а также вывоз
подозреваемых, обвиняемых и осужденных из следственных изоляторов УФСИН России по Воронежской области на
судебно-следственные действия производятся в исключительных случаях,

не требующих отлагательств (неотложные следственные действия, требующие
обязательного участия защитника; ограниченность и невозможность переноса
процессуальных сроков; необходимость
участия защитника в уголовном судопроизводстве) с согласования с УФСИН России по Воронежской области, в том числе
с обязательным согласованием главного государственного санитарного врача – начальника ЦГСЭН ФКУЗ МЧС – 36
ФСИН России, при условии, что данные
обстоятельства не создают угрозу права
на охрану здоровья граждан, других лиц
и угрозу благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

В ПРИКАЗ УФСИН РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 01.04.2020 ГОДА №190
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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Рабочая группа УФСИН России по
Воронежской области и Адвокатской
палаты Воронежской области осуществляет ежедневное взаимодействие, в
целях минимизации неблагоприятных
последствий, вызванных вынужденными ограничениями, направленными на

недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Адвокатская палата Воронежской
области просит адвокатов (защитников) подозреваемых, обвиняемых,
осужденных, с пониманием отнестись

к введению ограничительных мероприятий. Об их изменении или отмене будет сообщено дополнительно, в
том числе на официальном сайте УФСИН России по Воронежской области,
а также сайте Адвокатской палаты Воронежской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО
ПОСЕЩЕНИЯ СИЗО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Воронежской области
г. Воронеж 31 марта 2020 года

В соответствии с положениями нормативных актов Российской Федерации и Воронежской области, регулирующих вопросы
ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции, учитывая содержание постановления главного государственного санитарного врача ФСИН России «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение договоренностей, достигнутых на заседании рабочей группы УФСИН России по Воронежской области и Адвокатской
палаты Воронежской области по реализации права адвокатов на беспрепятственное получение свиданий с подзащитными,
Совет Адвокатской палаты Воронежской области

решил:

① Предложить адвокатам Адвокатской палаты Воронежской области
воздерживаться от посещения следственных изоляторов УФСИН России
по Воронежской области при наличии
повышенной температуры тела, а также в случае прибытия в течение предшествующих 14 дней из зарубежных
поездок.
② Рекомендовать адвокатам Адвокатской палаты Воронежской области
в целях получения свиданий с подзащитными в следственных изоляторах
УФСИН России по Воронежской области
иметь при себе бахилы, защитную антивирусную маску, защитные перчатки.

③ Довести до сведения адвокатов
о запрете допуска в учреждения УИС
лиц с повышенной температурой тела,
а также прибывших в течение предшествующих 14 дней из зарубежных
поездок.
④ Довести до сведения адвокатов,
что в случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов
заболевания или подозрений на коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН
России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем
здравоохранения.

Совет Адвокатской палаты Воронежской области просит адвокатов (защитников) подозреваемых, обвиняемых,
осужденных, с пониманием отнестись
к введению ограничительных мероприятий.
Об отмене ограничительных мер
будет сообщено дополнительно, в том
числе на официальном сайте ФСИН России, сайтах территориальных органов
ФСИН России, а также сайте Адвокатской палаты Воронежской области.

Президент Адвокатской палаты
Воронежской области
О.В. Баулин

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
РФ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ОГРАНИЧЕНИЙ В
ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
На сайте ФПА РФ опубликовано Заявление федеральной палаты адвокатов, в котором отмечено, что право
на получение квалифицированной
юридической помощи, является фун-
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даментальным и неотчуждаемым конституционным правом человека, не
подлежащим ограничению, а из этого
следует необходимость обеспечения
баланса при реализации указанных

конституционных гарантий адвокатами в ходе осуществления ими профессиональной деятельности. В связи
с введением режима самоизоляции и
объявления периода нерабочих дней

НОВОСТИ

9

адвокаты в значительной степени
утратили возможность осуществления своей деятельности и получения
за нее вознаграждения — отмечается
в Заявлении. В целях обеспечения минимальных гарантий социальной защищенности адвокатов Федеральная палата адвокатов Российской Федерации
считает необходимым настаивать на
принятии в отношении адвокатов мер
поддержки, аналогичных принятым в
отношении малого бизнеса.
➊ При определении размера оплаты
вознаграждения адвоката в соответствии с требованиями Постановления
Правительства Российской Федерации
№ 1240 исполнение обязанностей адвоката по обеспечению гарантированного государством права на бесплатную
юридическую помощь в период, объявленный Указом Президента Российской
Федерации нерабочим, не может рассматриваться иначе, как исполнение адвокатом профессиональных обязанностей по назначению органов дознания,
следствия или суда в выходные или
приравненные к ним нерабочие дни.

➋ Должна быть предоставлена отсрочка до 31 декабря 2020 года по уплате НДФЛ за 2019 год для тех адвокатов,
которые еще не произвели соответствующие выплаты (срок по которым истекает 30 апреля 2020 года), а также
отсрочка до конца 2020 года по уплате
ежеквартальных сумм НДФЛ за 2020
год, так как, уплатив налоги, адвокат в
отсутствие возможности осуществлять
профессиональную деятельность может
остаться без средств к существованию
на неопределенный период времени.
➌ Должен быть введен полный или
частичный мораторий на один год (до
декабря 2021 года) на уплату адвокатами фиксированных взносов в фонды медицинского и пенсионного страхования,
которые исчисляются исходя из возможности осуществления адвокатами профессиональной деятельности в течение всего
года, без каких-либо ограничений, поскольку в период режима самоизоляции
и нерабочих дней в отсутствие возможности осуществлять профессиональную
деятельность адвокаты будут лишены
возможности получать вознаграждение.

➍ Следует вновь вернуться к вопросу
об изменении порядка обязательного
социального страхования адвокатов
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Должен быть разработан новый механизм
страхования. Это приобрело особенно
важное значение в период пандемии,
когда адвокаты вынуждены выполнять
конституционную функцию по защите
прав граждан, рискуя своим здоровьем.
Необходимо также рассмотреть иные
меры поддержки адвокатов, с учетом
конкретных обстоятельств развития эпидемиологической ситуации и предпринимаемых руководством страны решениях
в целях ее нормализации — говорится
в Заявлении. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации призывает
адвокатов России достойно и добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, обеспечивая реализацию
конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь
даже в такой непростой ситуации.
Источник: сайт Федеральной
палаты адвокатов

В Конституционный Суд РФ обратилась адвокат из Московской области
(МО) Ольга Морозова. После увольнения со службы в правоохранительных
органах она получает пенсию за выслугу лет и одновременно трудится
адвокатом. В заявлении она просила
Конституционный Суд проверить отдельные положения трех законов (закон РФ «О пенсионном обеспечении
военнослужащих, полицейских, сотрудников противопожарной службы,
сотрудников служб по борьбе с наркотиками и сотрудников тюремного
ведомства», закон «Об обязательном
пенсионном страховании в РФ» и закон «О страховых пенсиях» ) на соответствие Конституции.
О. Морозова получила статус адвоката в 2017 году и обратилась в налоговую инспекцию с просьбой не ставить
ее на учет как плательщика страховых

взносов на обязательное пенсионное
страхование, т. к. к моменту ухода на
пенсию (к 60 годам) она не успеет выработать 15-летний страховой стаж,
необходимый для получения страховой пенсии по старости. А также к своим 60-ти годам О. Морозова не успеет
сформировать индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 30.
Налоговый орган своим решением
отказал О.В. Морозовой в ее просьбе.
Решением Люберецкого городского
суда Московской области заявительнице также было отказано в удовлетворении административного искового
заявления о признании указанного решения налогового органа незаконным.
Как указали суды, лица, получающие
пенсию за выслугу лет в соответствии
с Законом № 4468-I (военные пенсионеры) обязаны встать на учет в качестве страхователей по обязательному

пенсионному обеспечению и уплачивать страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, если они
относятся к категории лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой
(в том числе осуществляют деятельность в качестве адвокатов), т. к. им
предоставлено право получать одновременно с пенсией за выслугу лет
страховую пенсию по старости (при
наличии условий ее назначения, установленных ФЗ «О страховых пенсиях»).
О.В. Морозова полагает, что оспариваемые нормы во взаимосвязи с
абзацем 3 статьи 7 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»
относящем лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, в т.ч. и
адвокатов, к застрахованным лицам,
на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, нарушают права граждан, принципы равен-

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ
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ЗАКОНЫ О ПЕНСИИ
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ства и правовой определенности и тем
самым противоречат ряду статей Конституции. Морозова мотивировала тем,
что оспариваемые нормы возлагают на
адвокатов, получающих пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом №
4468-I, обязанность платить страховые
взносы на обязательное пенсионное
страхование, а надлежащие гарантии
получения ими страховой пенсии по
старости не закреплены. Кроме того, спорные статьи предусматривают
уплату страховых взносов по солидарной части тарифа, при том, что им
фиксированная выплата к страховой
пенсии по старости не устанавливается. С этим О. Морозова и обратилась в
Конституционный Суд РФ.
КС пояснил, что лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой,
одновременно выступают в качестве
застрахованного лица и страхователя, причем статусом страхователя
они обладают не только в отношении
физических лиц, которым они производят выплаты, но и в отношении
себя. Самозанятые лица подвержены
такому же социальному риску в связи с наступлением страхового случая,
как и лица, работающие по трудовому договору, а уплата ими страховых
взносов обеспечивает формирование
их пенсионных прав, приобретение
права на трудовую пенсию. Их участие
в обязательном пенсионном страховании и возложение на них обязанности
уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд должно гарантировать им
возможность реализации пенсионных
прав, приобретенных в рамках системы обязательного пенсионного страхования, на равных условиях с иными
застрахованными лицами. Возложение
на таких граждан обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный
фонд конституционно допустимо лишь
при наличии надлежащего правового
механизма, гарантирующего им наряду
с выплатой пенсии, полагающейся по
государственному пенсионному обеспечению, предоставление с учетом
уплаченных сумм страховых взносов
также страхового обеспечения в виде
трудовой пенсии по старости.
Одним из видов обязательного страхового обеспечения по обязательному
пенсионному страхованию, которое
финансируется за счет страховых взносов, уплачиваемых по солидарной части тарифа является фиксированная
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выплата. В то же время застрахованным лицам из числа военных пенсионеров, у которых при наступлении
страхового случая в виде достижения
пенсионного возраста соблюдены прочие условия назначения страховой пенсии по старости (т.е. имеется страховой
стаж продолжительностью не менее 15
лет и индивидуальный пенсионный
коэффициент величиной не менее 30),
она устанавливается без фиксированной выплаты к ней (несмотря на то
что страховые взносы по солидарной
части тарифа уплачиваются ими на
общих основаниях). «Таким образом,
оспариваемые взаимосвязанные положения федеральных законов «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации», «О страховых
пенсиях», Закона № 4468-I и Налогового кодекса Российской Федерации
не позволяют однозначно установить,
должна ли уплата страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование по солидарной части тарифа адвокатами из числа военных пенсионеров
вести к приобретению ими права на
фиксированную выплату к страховой
пенсии или установленные законодателем правила предопределены сходством отдельных признаков фиксированной выплаты к страховой пенсии
и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, выплачиваемых
данной категории застрахованных лиц
как в период формирования их пенсионных прав в системе обязательного
пенсионного страхования, так и после
их реализации» – говорится в постановлении Конституционного Суда.
Оспариваемые адвокатом О. Морозовой статьи характеризуются неопределенностью нормативного содержания,
поскольку, «возлагая на адвокатов из
числа военных пенсионеров обязанность по уплате страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование по солидарной части тарифа и
не предоставляя им – в исключение из
общего правила – права на получение
при наступлении страхового случая
страховой пенсии по старости с учетом
фиксированной выплаты к ней, не позволяют выявить волю законодателя
относительно цели уплаты указанными гражданами страховых взносов по
солидарной части тарифа и ее влияния
на объем обязательного страхового
обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, которое должно

быть им предоставлено при наступлении страхового случая в виде достижения пенсионного возраста» – указал
Конституционный Суд. Предусмотренный действующим законодательством
порядок формирования самозанятыми
гражданами, включая адвокатов, пенсионных прав не позволяет (по крайней мере, без уплаты страховых взносов сверх фиксированного размера)
синхронизировать процессы формирования индивидуального пенсионного
коэффициента заданной величины (не
менее 30) и приобретения страхового
стажа необходимой продолжительности (не менее 15 лет), поскольку для
этого требовалось бы ежегодное формирование индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее
2. В результате указанные процессы
могут быть не завершены к моменту
достижения пенсионного возраста, и
тогда, несмотря на наступление страхового случая, застрахованное лицо не
приобретет права на получение обязательного страхового обеспечения и
попадет в ситуацию, вынуждающую
его либо продолжить формирование
пенсионных прав, либо отказаться от
притязаний на обязательное страховое
обеспечение. Кроме того, действующее
законодательство не предусматривает
возможности назначения таким гражданам страховой пенсии по инвалидности в случае утраты или снижения
трудоспособности вследствие заболевания или травмы, полученных после прекращения военной или иной
приравненной к ней службы; не предусматривает действующее правовое
регулирование также возможности назначения страховой пенсии по старости на условиях неполного страхового
стажа. «Федеральному законодателю
надлежит, исходя из требований Конституции Российской Федерации и с
учетом настоящего Постановления,
незамедлительно принять меры по
устранению неопределенности нормативного содержания данных законоположений применительно к объему, а также условиям формирования
и реализации в системе обязательного
пенсионного страхования пенсионных
прав адвокатов из числа военных пенсионеров в соответствии с правовыми
позициями Конституционного Суда
Российской Федерации, выраженными
в настоящем Постановлении» – решил
Конституционный Суд.
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ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА КОРОВИНА:

«…СЛОЖНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ДЕЛА –
ЕСЛИ БЫ ВСЕ БЫЛО ПРОСТО,
ЛЮДИ РЕШАЛИ БЫ СВОИ
ПРОБЛЕМЫ БЕЗ СУДОВ…»
Героиня данного
интервью по старинке
покупает газеты,
она – спец в защите
интересов страховых
компаний и в
делах, связанных с
гражданским правом,
любит путешествовать
и заниматься спортом.
Знакомьтесь, Оксана Владимировна Коровина – адвокат подразделения ВМКА
«Адвокатская консультация
Центрального района №1».

– оксана владимировна,
наш первый вопрос будет,
конечно, традиционным:
расскажите, пожалуйста,
как вы пришли в профессию «адвокат»?
Нравилась ли она Вам с
детства? Или это был выбор уже в более осознанном
возрасте? Может быть, пришлось поработать в другой сфере,
прежде чем нашли себя?
– Нет, я не мечтала о работе адвокатом с детства, все получилось
довольно случайно. Ни мои родители, ни другие родственники не
связаны с юриспруденцией: мама
– врач, отец – директор музыкального училища и профессиональный
дирижер, хотели, чтобы я была
врачом. Но я явно тяготела к гуманитарным наукам, нежели чем к
химии и биологии, поэтому хотела
выбрать профессию гуманитарного
направления. Из всех мне известных на тот момент профессия юриста показалась мне наиболее интересной, серьезной и перспективной.

В 1984 г. я закончила школу в
г. Курске. Профессию юриста тогда можно было получить всего в
нескольких вузах; ближайшими к
нам были Харьковский юридический институт и юрфак ВГУ. Я выбрала Воронеж, т.к. мне очень нравился этот город. Я неоднократно
бывала в нем с родителями.
Еще на уверенность в выборе
профессии очень существенно
повлиял следующий фактор: в
первый год после школы я не поступила в ВГУ – не добрала 1 балла, пошла работать секретарем в
Курский областной суд.
Это была самая настоящая школа жизни, полное погружение в

мир юриспруденции: работа
была очень ответственной,
интенсивной и интересной.
На 15 судей областного суда
нас было всего 4 секретаря
судебных заседаний – не то,
что сейчас: у каждого судьи
свой секретарь и помощник!
Протоколы велись вручную,
практически без права на
ошибку – сразу «начисто», но,
тем не менее, никто не жаловался, все буквально «горели» своей работой – это была прекрасная возможность
многому научиться. Кроме
того, нам повезло – довелось
работать в чудесном коллективе: и секретари, и все судьи были не только профессионалами своего дела, но и
просто хорошими людьми.
Я даже подумывала поступить учиться заочно. Но всетаки не решилась, считая заочное образование не очень
правильным, и в 1986 г. поступила на очное отделение юрфака ВГУ.

– остались ли у вас какие либо «особенные» воспоминания
из студенчества?
Во время учебы у меня были
замечательные однокурсники, с
которыми мы поддерживаем отношения до сих пор. С некоторыми, кстати, сейчас общаемся даже
чаще и лучше, чем в студенческие
годы; обязательно встречаемся
каждые 5 лет всем курсом.
Ну, а ярким воспоминанием было, пожалуй, участие в студенческом стройотряде сельскохозяйственного направления. Дело было
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добровольным, работа довольно
тяжелой, но у нас был сплоченный постоянный коллектив, который каждое лето на два месяца
выезжал на разные поля нашей
Родины: в Адыгею, в район Лазаревского, Сочи, Молдавию, Крым,
районы Воронежской области. Нет
ни одного овоща, который бы мы
ни собирали (улыбается).
Ну, а в свободное время пели и
организовывали художественную
самодеятельность. Мы до сих пор
поддерживаем отношения, у нас даже сложились несколько пар, которые впоследствии стали семьями,
никто из них не развелся, по сей
день живут вместе и счастливы.
– как сложилась ваша карьера после окончания института?
Где делали первые шаги в профессии?
После окончания вуза, в 1991 г.
некоторое время я проработала
на заводе «Рудгормаш». Это были
сложные годы: ни зарплаты, ни
работы не было, мы в буквальном
смысле изнывали от безделья, и я
решилась попробовать себя в адвокатуре, попасть в которую в те
времена было очень сложно. Получилось поступить в Воронежскую
межтерриториальную коллегию
адвокатов (ВМКА), чему я была очень рада. Тогда адвокатами
там работали выдающиеся личности: В.А.Стрелкин, В.К.Яуров,
Л. В. Б огд а нова , Н.Н.Ткачев,
Г.В.Волкова, которая стала моим
куратором.

– помните ли вы свое первое
дело? Чем особенно оно вам запомнилось? помните свои эмоции?
Самое первое дело мне не запомнилось, но спустя много лет
отчетливо помню одно из тех, с
которыми пришлось столкнуться
в начале карьеры. Произвело впечатление и врезалось в память оно,
наверное, тем, каким разным может быть один и тот же человек,
как непредсказуем он для самого
себя, и как случай может развернуть судьбу обычного человека на
180 градусов.
Это было уголовное дело, в котором я участвовала по назначению
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органов следствия. Мне пришлось
защищать молодую женщину, которая в состоянии сильнейшего
алкогольного опьянения убила
свою подругу и утопила ее в общественном туалете.
При этом с виду это была обычная, вежливая, спокойная женщина, да еще и, как оказалось, мама
двух маленьких детей, которых
родственники потом привели в
суд. Очень хорошие, ухоженные и
воспитанные дети.
Преступление было жутким,
грязным, длительным по времени; женщина получила 12 или 13
лет лишения свободы. Но то, как
она общалась со своими детьми,
какой хорошей мамой была для
них, ее отношения с детьми, показало мне, начинающему адвокату,
что нет абсолютно плохих людей,
все заслуживают защиты и понимания.
Еще вспоминается случай: в один
из первых дней работы мне доверили вести устный прием граждан.

…Сложности
адвокатской
деятельности
в основном связаны
с несовершенством
законодательства,
противоречиями
в судебной практике,
особой позицией
суда…

Тогда он оформлялся в виде ведомости, в которую записывались фамилия обратившегося, его адрес,
суть вопроса и сумма оплаты. Я
проконсультировала одного пожилого мужчину, вопрос был непростым, взяла с него деньги, 300
руб., немалые по тем временам,
и он ушел. А на следующий день,
занимаясь изучением различных
нормативных материалов и судебной практики, которые в то время
были только в книгах, Ведомостях
Верховного Суда и т.п., я наткнулась на разъяснение, прямо противоположное тому, что я рассказала
клиенту. Я была в ужасе! Что делать? Я выписала из ведомости его
адрес, это оказался частный дом в
самом отдаленном уголке Отрожки, и на общественном транспорте,
а потом не меньше двух километров пешком по частному сектору,
ранневесенним сугробам, холоду
и ветру я потопала разыскивать
этот дом. Нашла. Конечно, дедушка очень удивился, а я с облегчением совести рассказала ему, что
моя вчерашняя консультация неверна, а в действительности все
по-другому. Было очень не по себе,
но я приобрела собственный опыт
того, что к работе и к людям, которые тебе доверяют, надо относиться максимально ответственно
и внимательно!

– С какой категорией дел
преимущественно приходится
иметь дело сейчас? есть ли у вас
определенная «специализация»?
С чем это связано?
Да, сейчас у меня есть определенная специализация – это гражданское право.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Правда, вплоть до 2005 г. в моем
«арсенале» были как гражданские,
так и уголовные дела, даже можно
сказать, что уголовных было больше. Но, честно говоря, в уголовных
делах больше сталкиваешься с негативом, инертностью, безнадегой
какой-то. Поэтому постепенно я
стала специализироваться именно
на гражданских делах.
В нынешней практике уголовные дела есть, но их не так много,
в основном они связаны с экономическими вопросами либо представительством потерпевших.
Долгое время я, кстати, специализировалась на защите интересов страховых компаний, а также
делах, связанных с возмещением
ущерба после ДТП. Просто так
сложилось, и мне нравилась узкая
специализация. Всегда приятно
работать, когда знаешь вопрос
глубоко и где-то лучше других.
Сейчас я продолжаю заниматься
как данными категориями дел,
так и иными: арбитражными,
семейными, жилищными, касающимися прав собственности и т.п.
Еще я очень люблю свою работу
в Квалификационной комиссии
Адвокатской палаты. Она дает
мне возможность, помимо прочего, постоянно общаться с самыми
высококвалифицированными адвокатами нашей палаты.
– оксана владимировна, расскажите, пожалуйста, о самом
сложном в своей практике деле?
почему оно далось вам нелегко?
– Лично мне самым сложным
всегда кажется текущее дело. Потом, спустя время, оно уже и не покажется таковым – у оконченных
дел всегда известен результат, и
их сложности стираются, но вот в
процессе работы дело несомненно
кажется «самым – самым».
Сложности, в основном, к сожалению, связаны с несовершенством законодательства, скорее
даже с несоответствиями или
противоречиями в судебной практике, с особой позицией суда, которая иногда, на мой взгляд, явно
противоречит законодательству.
Я люблю участвовать в делах,
которые рассматриваются в других городах и регионах. Как пра-

вило, там сложились свои обычаи,
практика, всегда есть чем удивить
суд и вторую сторону и удивиться
самому.
Вообще, сложными являются
практически все дела – если бы
все было просто, люди решали бы
свои проблемы без судов. Даже если дело выигрышное, всегда остается вариант на непредсказуемое
решение.
Например, сейчас у меня в производстве, я считаю, есть очень
сложное дело. С одной стороны
спора гражданин – мой клиент, с
другой – известный банк, с которым клиент заключил кредитный
договор путем онлайн связи. Для
подписания кредитного договора
человек предоставил банку свою
простую электронную подпись
в виде набора цифр, а впоследствии выяснилось, что банк ту же
электронную подпись использовал
для подписания от имени клиента множества иных документов, в
том числе договора страхования с
огромной страховой премией, в два
раза превышающей сумму кредита.

…СОГЛАСНО ЗАКОНУ
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»,
НЕ ГРАЖДАНИН
ДОЛЖЕН ЧТО-ТО
ДОКАЗЫВАТЬ, А БАНК
ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ,
ЧТО ГРАЖДАНИН
ПРЕДОСТАВИЛ ЕМУ
ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СВОЮ ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОДПИСЬ НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ
КРЕДИТНОГО
ДОГОВОРА…
Определенно, гражданин здесь
прав, говоря, что он подписывал
только кредитный договор, и не
давал согласия ставить свою электронную подпись под договором
страхования. Да и, посудите сами,
никакой человек в здравом уме,
испытывая материальные труд-
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ности – отчего и берет кредит,
не согласится заключить договор
страхования, страховая премия по
которому, как я уже сказала, вдвое
превышает сумму кредита! Страховки, конечно, хорошее дело, но
можно найти гораздо дешевле, если у человека есть выбор.
Сложность данного дела заключается в том, что суд говорит:
«Докажите, что вы предоставляли
электронную подпись только для
подписания кредитного договора».
Это при том, что согласно Закону
РФ «О защите прав потребителей»,
не гражданин должен это доказывать, а Банк должен доказать, что
гражданин предоставил ему право
использовать свою электронную
подпись не только для кредитного
договора, но и для договора страхования! Но суд почему-то имеет
другое мнение, чем указано в Законе, а Банк не только ничего не
доказывает, но даже в суд не является. И вот в каждом заседании мы
приводим бесконечное количество
доводов, доказательств, приводим
содержание кредитного договора,
положений самого Банка, в которых указано, что электронная
подпись – только для банковских
продуктов, каковым договор страхования не является, но нас будто
не слышат вовсе, разговор один:
«Докажите». Да мы – то доказываем, но и Банк должен доказать обратное! Сложное дело? По мне, да:
и юридически, и психологически,
и даже физически.
Очень сложными являются дела,
когда от их исхода зависит важная
часть жизни человека. Например,
его право на жилье. У меня было
дело об истребовании квартиры
из чужого незаконного владения,
когда практика применения ст.
301-302 Гражданского Кодекса
РФ была нестабильна и сильно
менялась. Истцом по делу выступала моя клиентка – собственница
квартиры в г. Воронеже, которую
она сдала квартирантам, а, приехав буквально через месяц за
очередной квартплатой, обнаружила там совсем других людей –
абсолютно добросовестную семью
военнослужащего с маленьким ребенком, купившую квартиру на с
трудом скопленные деньги.
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Выяснилось, что они – третьи
покупатели квартиры в течение
незначительного времени.
Уголовное дело не развивалось,
а в гражданском было много нюансов, которые не позволяли суду
однозначно принять чью-либо
сторону. Буквально в процессе
рассмотрения дела вышло Постановление Конституционного
Суда, которое внесло какую-то
ясность, и нам все-таки удалось
вернуть квартиру первоначальной собственнице. При этом было
очень жаль ответчиков, которые
остались и без квартиры, и без
денег, взыскивать которые было
попросту не с кого, т.к. мошенники
так и не были установлены. Дело
было очень резонансным, по его
окончании нас даже пригласили
на канал НТВ в г. Москву, где мы
с клиенткой, наши ответчики со
своим замечательным адвокатом,
а также эксперты, в том числе из
правоохранительных органов, обсуждали данную ситуацию.
– какой клиент был бы для
вас идеальным, встречали ли
вы таких на своем пути?
Идеальный клиент – тот, с которым находишь взаимопонимание,
который доверяет выбранной адвокатом либо выработанной совместно с адвокатом тактике и
поддерживает ее, в том числе делами: вовремя пришел, вовремя
принес правильный документ, вовремя сходил в какую-то организацию – туда, куда нужно сходить
лично и т.п.
Конечно, в большинстве своем
клиенты именно такие. Другие –
скорее, исключения, и они запоминаются надолго.

– беретесь ли за дела, если
знаете, что они априори проигрышны?
– Если я абсолютно уверена в
таком исходе, то нет, не берусь,
более того, стараюсь максимально
убедить человека выйти из спора
с наименьшими потерями.
Но! Сейчас так складывается судебная практика, что порой решение суда может быть абсолютно
непредсказуемым, поэтому с выводами надо быть достаточно осто-
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рожными. Не спешить опускать руки. Если есть хоть какие-то шансы,
обязательно нужно рассказать о них
человеку, объяснить все риски и
предложить самому сделать выбор.
Если выбор сложен, я могу сказать
клиенту: «Если бы я попала в такую
ситуацию, то сделала бы так:… Ну, а
Вы принимайте свое решение. Исходя из него, мы точно сделаем все
возможное и используем все способы, чтобы добиться результата
– оксана владимировна, каковы ваши интересы вне работы?
– Я очень много работаю: мой
рабочий день иногда заканчивается в 8-9 часов вечера, поэтому
времени на какие-то увлечения
не так уж много.

… Идеальный
клиент – тот,
с которым находишь
взаимопонимание,
который доверяет
выбранной
адвокатом либо
выработанной
совместно
с адвокатом тактике
и поддерживает ее…

Тем не менее, много времени я
уделяю спорту – занимаюсь фитнесом для поддержания себя в хорошей форме; это бассейн, силовые и
кардио – тренировки в спортзале.
Для этого приходится выделять
время в середине рабочего дня и
в выходные.
В свободное время я много читаю, предпочитаю как художественную, так и публицистическую литературу, обязательно на
бумажных носителях, в том числе
периодические печатные издания;
практически каждый день я обязательно пролистываю небольшое
количество интернет-изданий –
хочу быть в курсе всего, что происходит во всех областях жизни.
Еще люблю водить машину, путешествовать не только в другие
страны, но и по России, что делаю
несколько раз в год.
У меня есть дача, на которой
растет множество самых разных
растений, как плодово-ягодноовощных, так и декоративных.
Уход за ними и особенно сбор
урожая приносит мне большое
удовольствие. Это по-настоящему
творческое занятие.
Я очень люблю кошек, но своих
домашних питомцев у меня нет –
честно говоря, я боюсь ответственности за живое существо, т.к. часто
уезжаю из дома, и своих страданий
в связи со значительно меньшим
сроком жизни животного по сравнению с человечьим.

ИНТЕРВЬЮ
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СВЕТЛАНА ИВАНОВНА ЛЕНСКИХ:

«АДВОКАТ
ДОЛЖЕН БЫТЬ
В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ
И ПСИХОЛОГОМ...»
Наша сегодняшняя
собеседница знает все, ну,
или почти все об обучении
адвокатов и принятии
у них экзаменов.
Светлана Ивановна Ленских
стояла у истоков создания квалификационной комиссии АПВО
(сегодня она ее ответственный
секретарь) и с самых первых дней
до настоящего момента является
бессменным руководителем адвокатской консультации Ленинского
района №3 г. Воронежа.

– Светлана ивановна, большинство наших респондентов
рассказывают о том, что попали
в профессию «адвокат» абсолютно случайно, был ли ваш выбор
осознанным?
– Моя адвокатская деятельность
начиналась в Смоленской областной коллегии адвокатов, куда я
была направлена Министерством
юстиции РСФСР после окончания
юридического факультета ВГУ.
Мне просто повезло. Согласно
Положению о распределении выпускников высших учебных заведений, за несколько месяцев
до окончания 5 курса, проходило
персональное распределение будущих выпускников. На нашем курсе распределялось 125 человек и
было только 15 мест в адвокатуру.
Однако, как и многие мои однокурсники, в комиссии по распределению я просила распределить
меня именно в адвокатуру («Все
просят, значит – это лучший вариант распределения» – думала тогда я). И члены комиссии приняли
решение об удовлетворении моей

просьбы! В тот день я чувствовала
себя очень счастливой. Возможно,
интуитивно, я понимала, что ступаю на Свой путь в профессии.
По моим нынешним ощущениям
так и случилось.
В Смоленской области я работала восемь лет. Оглядываясь в
прошлые годы, я бы назвала тот
период временем активного Познания Профессии, с первого дня
стажировки.

– какими делами преимущественно приходилось заниматься в тот период? можете
рассказать о каких-то наиболее
интересных? как в целом складывалась карьера в период жизни в Смоленске?
– Поначалу я вела уголовные
дела, затем и гражданские.
Мне повезло, что руководителем
моей стажировки был блестящий
оратор, один из лучших адвокатов Смоленской области. Именно
я, как его стажер, участвовала с
ним в процессах. Я слушала его,
восхищалась им, что-то пыталась
перенять для себя. Уголовные дела
часто рассматривали в выездных
заседаниях. Мы, адвокаты, в том
числе, адвокаты – стажеры, тщательно готовили речи в суде. И,
одновременно, оставляли за собой
право на импровизацию.
Расскажу вам необычный случай
в одном из выездных заседаний
суда – в сельском клубе. Мы с коллегой защищали молодого человека и его тетю. Молодого человека
тогда привлекли за тайное хищение чужого имущества группой
лиц по предварительному сговору,
а тете кроме того вменили еще и

вовлечение несовершеннолетнего
в преступную деятельность. Предоставили мне слово в прениях, в
зале – полная тишина, а я говорю
о том, как же трудно было ей одной остаться с маленьким племянником на руках, без какой-либо
помощи как материальной, так и
моральной, говорю о сложностях в
судьбе этой женщины, ее невезучести по жизни… И вдруг эту самую
тишину нарушают женские всхлипывания, переходящие в рыдания:
моя подзащитная поняла вдруг, как
тяжело ей жилось, а может быть,
она поняла, что она что – то неправильно делала в своей жизни…
Я всегда считала и считаю, что
подзащитным (и не только подзащитным, но и доверителям по
гражданским делам), по возможности, следует говорить о смысле
жизни, если, чувствуешь, конечно,
что они тебя слышат.
К этому убеждению я пришла
после осуществления защиты несовершеннолетнего юноши. Ему
было предъявлено обвинение в
тайном хищении. Мера пресечения
– подписка о невыезде. Суд определил условную меру наказания.
Мать подзащитного была счастливее его самого. Спустя полгода
– вновь хищение, но мера пресечения – заключение под стражу. Как
уж удалось умолить суд – снова условная мера наказания. И знаете,
что сказал мне мой подзащитный?
Если бы первый раз мерой пресечения у него было бы заключение
под стражей, он бы не совершил
второго хищения. С тех пор я красочно рассказывала своим подзащитным, особенно несовершеннолетним, как это страшно, когда
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ты из кабинета сление на то, что в стадователя или из зала
тье 302 ГК РСФСР нет
суда не сам уходишь,
такого ограничения.
а тебя уводят.
Во второй инстанции
Мне нравилось,
с нами не согласились. Член Верховкогда в суде участвоного Суда РСФСР на
вали несколько адприеме с нами тоже
вокатов. Мы учились
не согласился. А задруг у друга, соверместитель председашенствуя свой индивидуальный стиль.
теля Верховного Суда
Позднее появились
РСФСР Сергеева Н.Ю.
гражданские дела, в
согласилась с нашими
основном – жилищдоводами и принесла протест. С каким
ные. Я очень уверенчувством удовлетвоно себя чувствовала
именно при рассморения я узнавала дотрении этих дел. И
воды своей жалобы
все потому, что на- С однокурсниками и Ю.С. Жицинским, после заседания
в тексте протеста зачиная со второго кружка по гражданскому праву.
местителя председакурса университета я
теля Верховного СУДА
писала курсовые работы, а затем
РСФСР. Вот такие моменты и украпосле его смерти исполком присыи дипломную работу, по темам
лает племяннице уведомление о
шают нашу профессию.
жилищного законодательства. Я
Надо сказать, пока не отменили
выселении из этой квартиры.
ходила в архивы районных судов
Я составила исковое заявление
личной прием в Верховном Суде
и областного суда, изучая пракРоссийской Федерации в 2003 гоо признании права пользования
тику по жилищным делам. Мне
жилой площадью в спорной двухду адвокаты нередко ездили с надэто очень помогло. В те времена
комнатной квартире.
зорными жалобами в Верховный
на юридические консультации
В то время жилищные отношеСуд РФ.
по жилищным спорам приходили
Практически все адвокаты осуния регулировались Гражданским
очень часто. Вот тогда я поняла,
кодексом РСФСР. Я ссылалась на
ществляли юридическое обслужинасколько мудро поступил мой
то, что родственница умершего
вание предприятий по договорам.
научный руководитель Юрий СиТри договора было и у меня. Приговселилась в установленном порядгизмундович Жицинский, когда
ке, что подтверждается временной
дилась гражданско-правовая специпредложил мне темы для курсоализация в университете и четырехпропиской и являлась его членом
вых и дипломной работ по таким
семьи, что подтверждается покамесячная преддипломная практика
актуальным в практической деяв юридическом отделе Воронежскозаниями свидетелей. В первой интельности темам.
станции нам отказали, сославшись
го завода имени М.И. Калинина.
Мне было приятно, когда порой
Появились дела в арбитражном
в решении суда на то, что согласколлеги, услышав, что требуется
но ст. 302 ГК РСФСР наниматель
суде.
консультация по жилищному воВсе адвокаты были членами
вправе в установленном порядке
Всесоюзного общества «Знание».
просу, сразу направляли человека
вселить в нанятое им жилое помещение своего супруга, детей,
ко мне с фразой: «У нас есть спеЭта организация занималась проциалист по жилищным вопросам».
родителей, других родственников
светительской деятельностью наВ памяти осталось жилищное
селения СССР путем, в том числе,
и нетрудоспособных иждивенцев,
дело, когда удалось добиться речтения лекций. Ежемесячно у нас
и только эти граждане, вселеншения в нашу пользу лишь после
должно было быть не менее двух
ные нанимателем в соответствии
удовлетворения жалобы в порядке
с правилами настоящей статьи,
лекций. Темы для лекций выбирали сами. В зависимости от аудитонадзора на приеме у заместителя
приобретают равное с наниматепредседателя Верховного Суда
рии. Я выбирала темы по жилищлем и остальными членами его
РСФСР Сергеевой Нины Юрьевны.
семьи право пользования жилой
ному (как же без моего любимого
Суть дела такова: умер пожилой
жилищного) трудовому, семейному,
площадью, если эти граждане примужчина, который проживал в
знаются членами его семьи.
наследственному праву. Понятно,
Суд в решении указал, что тродвухкомнатной квартире вместе со
что на обслуживаемых предприюродная племянница не является
ятиях читала лекции. А порой
своей троюродной племянницей.
Но по какой-то причине у девушки
родственником умершего. В жалоиду по улице, захожу, к примеру, в
была не постоянная, а временная
бе я провела аналогию с нормами
ателье, и спрашиваю, не хотят ли
прописка в квартире. Мужчина песотрудники послушать лекцию на
семейного права, наследственного
ред смертью долго болел, пропиактуальную тему. Конечно, с удоправа, где есть ограничения в стеску продлить они не успели, и вот
пени родства, и обращала внимавольствием соглашались.
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Профессия адвоката нравилась
мне все больше и больше. Привлекала ее многогранность, необходимость творческого подхода, а самое главное – возможность помочь
человеку, оказавшемуся в сложной
жизненной ситуации, квалифицированной юридической помощью
и даже психологической поддержкой. Адвокат должен быть,
в какой-то степени, и психологом.
Со временем у меня появились
стажеры.
Спустя пять лет я была избрана
членом президиума Смоленской
областной коллегии адвокатов,
возглавляла методический совет
коллегии.

– Светлана ивановна, вы вернулись на родину уже состоявшимся и успешным адвокатом.
как сложилась ваша карьера в
воронеже?
– После возвращения в Воронеж,
по семейным обстоятельствам, я, с
сожалением, поняла, что, возможно, адвокатская деятельность для
меня завершена. В те годы попасть
в коллегию адвокатов было практически невозможно.
Но мне снова повезло. В президиуме Воронежской коллегии
адвокатов совершенно неожиданно освободилось место старшего
консультанта по кодификационно-справочной работе, где мне и
предложили работать. Сомневалась я недолго. Конечно, адвокатскую деятельность осуществлять я
не смогу. Но я буду общаться с адвокатами, буду «поближе» к своей,
ставшей такой близкой и любимой
профессии. Я согласилась.
В кабинет кодификации адвокаты приходили часто, здесь можно
было найти необходимые для подготовки к делам материалы. Вспоминая, как в Смоленской городской
консультации мы перед тем, как
уйти в суды, обсуждали позиции
по делам, как гражданским, так и
уголовным, советовались друг с
другом, я начинала такие обсуждения, и в кабинете кодификационно-справочной работы президиума
Воронежской областной коллегии
адвокатов. Адвокаты приняли это
нововведение; раньше такого не
было потому что для работы в этом

кабинете приходили люди сразу
после окончания вуза и спустя годдва, после приема в члены коллегии, уходили в юридические консультации города. Я всегда просила
сообщить мне результат по делу после наших обсуждений. Таким образом я чувствовала себя «рядом»
с адвокатской деятельностью и, что
называется, «отводила душу».
Мне было приятно, что порассуждать по позиции по делу ко мне
приходили не только начинающие
адвокаты, но и коллеги со стажем,
например, Фурсова Л.М., Шиба Л.Г.,
Пыльнева Г.А., Гущина Н.П., Лукина
Т.И. и др. И адвокаты из районов
звонили, особенно из одиночных
районных консультаций.
Я до сих пор считаю, что в адвокатской профессии обсуждение с
коллегами правовой позиции по
тому или иному делу имеет большое значение. Обоюдное.

…обсуждение с
коллегами правовой
позиции по тому или
иному делу имеет
большое значение.
Обоюдное…
– одновременно с работой в
кодификационно-справочном
отделе, вы являлись членом
коллегии адвокатов во. как
строилась ваша работа?
– Конечно, у меня была надежда, что когда-нибудь меня примут
в члены коллегии. Тем более адвокаты мне уже успели рассказать,
что немало из их коллег начинали
работать в кодификационно-справочном кабинете коллегии. Однако
у меня сложилось иначе, чем у моих предшественников. Меня приняли в члены коллегии, при этом
оставили работать в кодификационно-справочном кабинете; а через
месяц решением Президиума коллегии была создана Юридическая
консультация Ленинского района
№3 г. Воронежа. В эту консультацию были приняты преподаватели
Воронежского университета.
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Именно здесь начинали свою
адвокатскую деятельность Баев
О.Я., Глебов А.П., Кондусов А.П.,
Панько К.А., Коврига З.Ф., которые
побывав на предварительном
следствии, в судебных заседаниях
делились своими впечатлениями
и даже прислушивались к моему
мнению. Сама я старалась проводить дела в Ленинском суде, так
как в то время президиум коллегии располагался на пятом этаже
здания по улице Краснознаменной, 2, в этом же здании находился
и Ленинский суд, это было очень
удобно.
А когда мы переехали в здание
на ул. Ф.Энгельса, отдавала предпочтение делам в Центральном суде
– так мне удавалось безболезненно совмещать участие в заседаниях и работу в кодификационносправочном кабинете коллегии, а
потом и Палаты.
Проводила и уголовные, и гражданские дела. Вот только организации больше не обслуживала. И членами общества «Знание» в 1990-е
годы адвокаты уже не были.

– а когда же появилась квалификационная комиссия? расскажите о ее работе?
– Квалификационная комиссия
(КК) существует в ВОКА с апреля
1990 г. Точнее, существовала, а затем претерпела ряд изменений и
до сих пор продолжает свою работу в уже привычном всем виде.
В данном вопросе мы (ВОКА –
прим. автора) пошли по стопам
москвичей. Мы переняли опыт и
стали третьей коллегией в стране, пошедшей на такие нововведения. Потребность в подобной
комиссии была вполне оправдана: именно в 90-е годы стало
возможным просто сдать пакет
документов и стать адвокатом. Такой порядок сразу же сказался на
качестве работы адвокатов. Не в
лучшую сторону. Проверка знаний
будущих адвокатов стала острой
необходимостью. Члены квалификационной комиссии ВОКА
избирались на общем собрании
адвокатов в составе 10 человек, а
заседания комиссии назначались
в зависимости от количества поданных заявлений.
№ 3 (201) | МАРТ 2020
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В таком первозданном виде комиссия существовала с апреля 90го до июля 2002 года – вплоть до
принятия Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», который установил обязательное создание квалификационных комиссий во всех палатах
нашей страны и регламентировал
их работу. Уже с января 2003 г. работа нашей КК стала строиться поновому, в соответствии со статьей
33 Закона об адвокатуре.
Согласно статьи 33 Закона об
адвокатуре квалификационная
комиссия создана не только для
приема квалификационного экзамена у лиц, претендующих на
присвоение статуса адвоката, а
также для рассмотрения жалоб на
действие (бездействие) адвокатов.
Мне очень жаль, что в отношении
моих коллег приходится возбуждать дисциплинарные производства. Однако при наличии повода
дисциплинарное производство
должно быть возбуждено. И как
обидно, когда повод появился
только лишь потому, что адвокат
невнимательно читал Кодекс профессиональной этики адвоката.
Яркий пример. Поступают жалобы
от подзащитных адвокатов о том,
что последние не подали апелляционные жалобы. Адвокаты пишут в объяснениях, что подзащитный после оглашения приговора
просил жалобу не писать, потому
жалоба не подана. Обращаемся
к статье 13 КПЭА, где конкретно
указано, когда адвокат-защитник
обязан обжаловать приговор, а
отказ подзащитного от обжалования приговора фиксируется его
письменным заявлением адвокату.
Еще пример. Судьи пишут (как в
обращениях, так и в частных постановлениях, которые, кстати,
можно обжаловать при наличии
оснований, а адвокаты почему-то
не всегда это делают) о неявке
адвоката в судебное заседание без
уважительных причин потому, что
адвокат просто не явился или сообщил о занятости в другом процессе секретарю, подзащитному
или доверителю, коллеге. Обращаемся к статье 14 КПЭА, в которой
четко указано, что при невозмож-
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С коллегами-адвокатами
Воронежской области
ности по уважительным причинам
прибыть в назначенное время для
участия в судебном заседании или
следственном действии адвокат
должен заблаговременно уведомить об этом суд или следователя.
И в этой же статье есть подсказка:
возможность ходатайства о назначении другого времени для проведения судебного заседания или
следственного действия.
Совет коллегам напрашивается
сам собой: читайте Кодекс профессиональной этики адвоката. При
сомнениях, звоните.

– Светлана ивановна, вы как
никто другой хорошо знаете
переживания, потребности и
т.д. молодых адвокатов, только
начинающих свой путь. С какими основными трудностями и
проблемами приходится сталкиваться им сегодня?
Сейчас у молодых адвокатов не
так много вопросов, как раньше.
Видимо, ответы на все вопросы
они получают у руководителей
стажировки, у коллег, работающих
в одном филиале.
До 2016 года при сдаче квалификационного экзамена отсутствовало тестирование на компьютере,
было всего два этапа: письменный и устный. Причем, если претендент не справлялся с первым,
к устным ответам его уже не допускали. Поэтому в тот период я
проводила ежемесячные занятия
для претендентов с тем, чтобы
помочь им преодолеть первый
этап экзамена. Я очень подробно

рассказывала, как нужно писать
исковые заявления, жалобы по
уголовным и гражданским делам.
При этом подчеркивала, что высказываю им свое мнение о составлении правовых документов.
Если они, участвуя по делу, увидят
что-то лучшее в составленных адвокатами правовых документах,
пусть совершенствуют свой стиль.
Мне приятно, что порой, адвокаты,
уже с многолетним опытом, говорят мне, что пишут жалобы так,
как когда-то их научила именно я.
– ну, и последний вопрос: нашим читателям будет интересно
узнать, чем вы увлекаетесь? как
проводите свободное время?
«Мы родом из детства, словно из
какой-нибудь страны…». Все мои
хобби – из детства и юности.
Я всегда много читала. Читаю
и теперь: перечитываю классику.
Теперь я по-иному воспринимаю
классические произведения, нежели, к примеру, в юности. Правда,
в последнее время отдаю предпочтение лишь рассказам, новеллам,
басням. Прочла и поразмышляла
на «заданную» тему. Очень поучительно. Век живи – век учись.
А, может, и посмеюсь, вспоминая
прочитанное, к примеру, как после
рассказа Чехова А.П., «Не в духе»
или какого – либо рассказа Шукшина В.М.
Раньше я коллекционировала
репродукции картин. Конечно, с
описаниями, что помогало уловить
суть мысли художника. А потом я
видела эти картины в нашем музее им.Крамского, в Третьяковке
или Эрмитаже, других музеях страны (я всегда любила путешествовать) и будто встречалась со старыми знакомыми.
Еще с юности интересовалась
историей Воронежа. Это повлияло
на формирование привычки перед
любым путешествием изучать сведения о тех местах, куда планировала ехать.
Я родилась и выросла в Воронеже, недалеко от Покровского
Собора. До сих пор очень люблю
Старый город, и когда мне нужна
моральная «подпитка», обязательно нахожу время и отправляюсь в
места моих детства и юности. Как
правило, очень помогает.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

65 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ ЗАВЕДУЮЩЕМУ
АДВОКАТСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ВОРОБЬЕВСКОГО
РАЙОНА, АДВОКАТУ ДУДКИНУ АЛЕКСЕЮ
АРКАДЬЕВИЧУ!
29 МАРТА

За годы работы в адвокатуре Алексей Аркадьевич
зарекомендовал себя настоящим профессионалом. Адвокатура
области и просто друзья-адвокаты поздравляют Вас, Алексей
Аркадьевич, и желают всего самого доброго! Желаем Вам
исполнения задуманного, крепкого здоровья и любви близких!
Пусть каждый день будет для Вас маленьким праздником, а
впереди ждут только счастливые и радостные события!
С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ ПРЕКРАСНОМУ
АДВОКАТУ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ,
НАУМОВУ ГЕННАДИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ!
6 АПРЕЛЯ

Дорогой Геннадий Васильевич, Ваши друзья – адвокаты и просто
коллеги сердечно поздравляют Вас с юбилеем. Желаем Вам всех
земных благ! Пусть любой день Вашей жизни будет наполнен
оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами!
Желаем никогда не останавливаться на достигнутом. Удачи
в познании новых идей, саморазвития и стремления только к
самому лучшему!
С большим уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.
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ИСПОЛНЯЕТСЯ 55 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АДВОКАТА ГОРШЕНЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА!
16 АПРЕЛЯ

Дорогой Александр Викторович, в этот юбилей позвольте
поздравить Вас и пожелать огромного счастья, профессиональных
успехов и хороших людей на жизненном пути.
Желаем, чтобы жизнь не стояла на месте, а изменялась в лучшую
сторону, принося только приятные сюрпризы! Пускай сбываются
все планы и мечты, пусть всё будет прекрасно и дома, и на работе,
и пусть всегда только радуют близкие!
С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ ШЛАБОВИЧ СЕРГЕЙ
ВИКТОРОВИЧ!
16 АПРЕЛЯ

Уважаемого адвоката, нашего доброго товарища и коллегу,
Шлабович Сергея Викторовича с 50-ти летием поздравляют все
адвокаты Воронежа!
Сергей Викторович, желаем Вам продолжения прекрасной
карьеры, легких дел, достойного гонорара и понятной
законодательной базы! Достатка, личного счастья и реализации
задуманного!
Пускай дом будет полной чашей и всё будет прекрасно у родных
и друзей! Ну, и, конечно же, самого главного — здоровья, радости
и насыщенной, интересной жизни!
Оставайтесь таким же жизнерадостным, порядочным и
уважаемым человеком!
От имени воронежских адвокатов О.В. Баулин, президент АПВО
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮБИЛЕИ

30-ЛЕТИЕ В АДВОКАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТМЕТИЛ НАШ ТАЛАНТЛИВЫЙ
КОЛЛЕГА ЧЕРНУШКИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ!
19 МАРТА

Уважаемый Евгений Михайлович, Вы, как один из самых опытных
и достойных воронежских адвокатов, – пример для начинающих
коллег!
Ваша адвокатская работа всегда отличалась ответственным
подходом, надежностью и профессионализмом. Доказательство
этому – заслуженный авторитет среди коллег и признание
благодарных доверителей! Примите искреннюю благодарность
за Ваш труд!
С уважением, от имени воронежских адвокатов
президент АПВО Баулин О.В.

ЗЕНИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
ОТМЕТИЛ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ РАБОТЫ АДВОКАТОМ!
22 МАРТА

Адвокатское сообщество области поздравляет Вас, Владимир
Викторович, с юбилеем! Мы желаем Вам здоровья, счастья и новых
профессиональных достижений! Пусть дела будут интересными,
клиенты понимающими, а оппоненты достойными. Пусть
жизнь дарит много счастливых возможностей, и каждая из
них будет использована Вами на все сто! Хорошего настроения,
жизнерадостной улыбки и новых, неожиданных, позитивных и
ярких впечатлений!
С уважением, от лица коллег председатель ВОКА,
президент АПВО Баулин О.В.
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ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ СО ДНЯ
ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ АДВОКАТОМ СЫЧЕВЫМ
СЕРГЕЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ!
23 МАРТА

Уважаемый Сергей Михайлович, с этим замечательным,
прекрасным юбилеем, Вас поздравляют коллеги и друзья! Вы
– достойный представитель профессии адвокат! Желаем Вам
дальнейших достижений в труде, мира и понимания в семье.
Пусть мечты всегда становятся реальностью, неприятности
быстро таят, а каждый день будет особенно хорош!
С большим уважением, от лица адвокатов президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.

ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОНДАРЕВА
АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА!
25 МАРТА

25 лет в профессии! Целая жизнь в адвокатуре! Примите
нашу искреннюю благодарность за Вашу работу, за все, что
Вы сделали для престижа нашей профессии!
Андрей Михайлович, желаем Вам счастья, хорошего
настроения, крепкого здоровья! Пусть карьера стремительно
идет вверх, и все перемены будут только к лучшему. Пусть в
Вашей жизни будет больше радости и веселья, пусть проблемы
решаются легко, а беды обходят стороной!
С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА
Баулин О.В.
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20 ЛЕТ НАЗАД ЧЕЧУРИНА ИРИНА
НИКОЛАЕВНА СТАЛА АДВОКАТОМ!
29 МАРТА

Дорогая Ирина Николаевна, поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам огромных профессиональных успехов и
дальнейшего творческого роста. Мы выражаем Вам
свою благодарность за боевой рабочий настрой и умение
сотрудничать в команде. С Вами всегда легко и приятно
общаться на профессиональные темы, Вы умеете подбодрить и
помочь дельным советом. От всей души желаем Вам добиться
всех поставленных целей.
С уважением, от имени коллег президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.

РОВНО 20 ЛЕТ, КАК ПУШКАРСКАЯ
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ПОЛУЧИЛА
УДОСТОВЕРЕНИЕ АДВОКАТА!
30 МАРТА

Уважаемая Людмила Владимировна, от всей души
поздравляем Вам с юбилеем! Выражаем огромное уважение
вашему профессионализму, деловым качествам и человечности.
Примите от коллег искренние поздравления с юбилеем,
пожелания больших профессиональных успехов, здоровья и
хорошего настроения на долгие годы!
С уважением к Вам, от лица адвокатов президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.
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РОВНО 20 ЛЕТ ИСПОЛНЯЕТСЯ
АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКУРАТОВА
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА!
30 МАРТА

Уважаемый коллега! Дорогой Александр Николаевич! Адвокатская
палата Воронежской области, Воронежская областная коллегия
адвокатов поздравляет Вас с этим юбилеем! Адвоката, который
пользуется большим авторитетом среди коллег, уважаем не
только в Россошанском районе, но и в области!
Желаем Вам больше выигрышных дел и благодарных доверителей.
Большого человеческого счастья, удачи по жизни, добрых и верных
друзей и искренней любви!
С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

ЮБИЛЕЙ В ПРОФЕССИИ ОТМЕЧАЕТ ОДНА
ИЗ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ
АДВОКАТУРЫ ГОРШЕНЁВА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА!
1 АПРЕЛЯ

30 лет в адвокатуре! Наталия Анатольевна является членом
Президиума Воронежской областной коллегии адвокатов,
заместителем заведующего филиала ВОКА адвокатской
консультации Ленинского р-на г. Воронежа №1 и уже много лет
подает пример того, как можно быть одновременно талантливым
управленцем, замечательным адвокатом, прекрасной женщиной и
одаренным художником!
Дорогая Наталия Анатольевна, поздравляем Вас с этим юбилеем
и желаем всего самого доброго! Хочется пожелать яркого света
в жизни и радостных праздников души, преуспевать во всех делах
и задумках, обворожительной красоты и неимоверной доброты
сердца, великих успехов и достижений, доброго здоровья и чудесного
настроения!
С уважением, от имени коллег президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.
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РОВНО ТРИДЦАТЬ ЛЕТ, КАК ПРАВА И
СВОБОДЫ ГРАЖДАН ЗАЩИЩАЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
АДВОКАТ, ПРОФЕССИОНАЛ, ЗАВЕДУЮЩИЙ
АДВОКАТСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ЛЕНИНСКОГО Р-НА
Г. ВОРОНЕЖА №2, ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ ЗАКУРДАЕВ
ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ!
1 АПРЕЛЯ

Дорогой Юрий Федорович, много лет Вы трудитесь в воронежской
адвокатуре. Все это время Вы работали достойно и усердно,
заслужив уважение и признательность доверителей и коллег.
Воронежская адвокатура благодарна Вам за высокий
профессионализм, неустанное внимание и поддержку при решении
общепрофессиональных проблем ВОКА и АПВО.
Пусть все Ваши искренние желания и заветные мечты всегда
находят кратчайший путь к осуществлению, а близкие люди будут
надежной поддержкой и опорой, многократно приумножая все
радости и разделяя любые печали.
С большим уважением к Вам, от лица адвокатов президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.

20 ЛЕТ ТРУДИТСЯ В АДВОКАТУРЕ БАГНО
ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ!
2 АПРЕЛЯ

2 апреля 2020 года этот юбилей перейдет в третий десяток лет.
Для Юрия Евгеньевича это важнейшие годы в профессии, но еще
более интересными и плодотворными должны стать следующие.
Поздравляем Вас с юбилеем в адвокатуре, дорогой коллега!
В этот важный день желаем Вам постоянно двигаться только
вперед, к достижению благородных и достойных целей! Путь близкие
и друзья всегда будут надежной опорой и поддержкой на Вашем
жизненном пути, а все невзгоды и трудности преодолеваются
быстро и легко, становясь важными жизненными уроками.
С уважением, президент АПВО Баулин О.В.
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В ЭТОТ ДЕНЬ НАШИ САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ АДРЕСОВАНЫ ОСНОВАТЕЛЮ
И СОЗИДАТЕЛЮ ВОРОНЕЖСКОЙ АДВОКАТУРЫ,
ВЛАДИМИРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ КАЛИТВИНУ –
ОН ОТМЕЧАЕТ 45 ЛЕТ В АДВОКАТУРЕ!
3 АПРЕЛЯ

Владимир Васильевич – один из отцов, основателей адвокатуры,
защитник ее прав; человек, который большую часть жизни отдал
праву в самом лучшем его понимании!
Уважаемый Владимир Васильевич, пусть работа всегда придает
Вам сил, а обязанности приносят исключительно положительные
эмоции.
Мы все, адвокаты Воронежской области, да что там, адвокаты
России, благодарим Вас за всё, что Вы сделали для нашей профессии!
Желаем Вам здоровья, счастья и благополучия! Желаем, чтобы
судьба чаще баловала Вас своими подарками, а её даже самые
неоднозначные повороты приводили к радостным событиям!
С уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В. и адвокаты

ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ АДВОКАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАХТИНА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА!
16 АПРЕЛЯ

Уважаемый Сергей Иванович, разрешите поздравить Вас с
профессиональным юбилеем и пожелать всего самого хорошего!
Пусть все изменения в жизни будут только к лучшему!
Оставайтесь всегда энергичным и любящим жизнь человеком.
Пусть судьба щедро наградит Вас за все старания, а все дела
заканчиваются успешно!
С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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ГЕРМАНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
СТАЛ АДВОКАТОМ!
16 АПРЕЛЯ

20 лет он честно несет свое звание. Уважаемый Александр
Викторович, в течение многих лет Вы ответственно
исполняете профессиональный долг, мы ценим и уважаем Вас!
Примите от коллег искренние поздравления с юбилеем,
пожелания больших профессиональных успехов, здоровья и
хорошего настроения!
Оставайтесь таким же замечательным добрым и мудрым
человеком! Желаем, чтобы в Вашей жизни всегда было место
для заветной мечты. Пусть на Вашем пути встречаются
только хорошие люди, которые будут Вас уважать и понимать.
С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА О.В. Баулин

ЖУЖУКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ОТМЕЧАЕТ ТРИДЦАТИЛЕТИЕ В ПРОФЕССИИ
АДВОКАТ!
17 АПРЕЛЯ

От всей души с юбилеем его поздравляют все его коллеги.
Дорогой Александр Николаевич, желаем Вам продолжения
прекрасной карьеры, легких дел, и достойных гонораров. Пусть
Ваша жизнь будет полноценной, наполненной приятными
заботами, гениальными идеями и блестящими победами! Пусть
в трудные минуты рядом окажутся Ваши близкие и друзья.
Здоровья Вам, долгих лет жизни, радости и смеха, уважения
окружающих и любви родных!
С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,
президент АПВО Баулин О.В.
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