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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ
ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В МАРТЕ 2020 ГОДА

12 марта состоялось
очередное заседание
Совета Адвокатской
палаты Воронежской
области.
О ПРИНЯТИИ
ПРИСЯГИ МОЛОДЫМИ
АДВОКАТАМИ
Совет Адвокатской палаты начал
работу с принятия присяги молодыми адвокатами. В ряды адвокатского сообщества приняты:
✓ Асанов Рубин Рудинович;
✓ Малиновская Наталья Владимировна.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
СТАТУСА АДВОКАТОВ

Два заявления о возобновлении
статуса адвоката – от Фещенко Анны Анатольевны и Харченко Валерия Николаевича рассмотрены и
удовлетворены Советом АПВО.
4 адвоката обратились с заявлениями о приостановлении статуса:
докладчик по этому вопросу вицепрезидент Адвокатской палаты
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Юрий Домашин отметил, что ранее к заявлению прикладывались
мотивировочные документы, а
теперь достаточно указать в качестве причины «личные обстоятельства». Президент Палаты Олег
Баулин обратил внимание на нюанс: если заявление мотивировано личными обстоятельствами, то
статус адвоката приостанавливается на год. По иным основаниям,
подтвержденным документально,
срок приостановки статуса варьируется. Из поступивших заявлений
мотивированным было одно.
Решением Совета Адвокатской
палаты Воронежской области приостановлен статус адвокатов:
✓ Жилинской Анастасии Игоревны;
✓ Кузнецова Ивана Степановича;
✓ Курбатова Германа Александровича;
✓ Халяпова Павла Петровича.
Адвокатский кабинет Халяпова
Павла Петровича ликвидирован, в
реестр адвокатских образований
Воронежской области внесены соответствующие изменения.
Совет Адвокатской палаты принял решение о прекращении стату-

са адвоката Ждановской Евгении
Анатольевны с 1 апреля 2020 года.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
ЧЛЕНСТВА В АПВО

Два адвоката отчислены из членов Адвокатской палаты в связи с
переводом в другие регионы: Войлоков Сергей Алексеевич уезжает
в Ростов, а Милованов Руслан Викторович меняет свое членство в
Воронежской областной палате на
Адвокатскую палату Московской
области. В соответствии с новыми
правилами до тех пор, пока адвокаты, сменившие место жительства, не будут приняты в члены АП
других регионов, дисциплинарные
и контрольные полномочия в отношении них продолжает осуществлять АП Воронежской области.
Кроме того, во время трехмесячного переходного периода адвокат
может не прерывать свою деятельность – она также остается в сфере внимания АПВО (до получения
официального извещения от другой региональной Палаты о том,
что сменившие место жительства
адвокаты являются ее членами).

новости
О ВКЛЮЧЕНИИ
В СПИСОК ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ЗАЩИТУ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Продолжает пополняться список
лиц, осуществляющих защиту по
назначению. Советом рассмотрены 7 заявлений. Докладчик Юрий
Домашин отметил, что оснований
для отказа нет ни по одному из
них. Все подавшие заявления (за
исключением одного коллеги)
имеют большой опыт адвокатской
деятельности. 12 марта в список
лиц, осуществляющих защиту по
назначению, включены:
✓ Бирюков Сергей Валерьевич
(Адвокатский кабинет Бирюкова С.В.);
✓ Бредихин Игорь Анатольевич
(Адвокатское бюро Воронежской области «Мешков П.В. и
партнеры»);
✓ Денисов Сергей Николаевич
(Адвокатский кабинет Денисова С.Н.);
✓ Карташова Наталья Анатольевна (филиал ВМКА «Чернушкин
Е.М. и партнеры»);
✓ Новомлинцев Алексей Владимирович (Адвокатское бюро Воронежской области «Мешков П.В.
и партнеры»);
✓ Павлов Константин Игоревич
(филиал ВОКА «Адвокатская
контора «Абдуллаева и партнеры»);

3
ОБ ИНЫХ ВОПРОСАХ,
КАСАЮЩИХСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПВО

✓ Трахачева Юлия Николаевна
(филиал ВОКА «Адвокатская
контора «Трахачева и партнеры»).
Исключена из списка лиц, осуществляющих защиту по назначению, Каланчина Оксана Владимировна.
1 апреля в Воробьевском районе
начинает действовать автоматизированная система распределения
поручений по назначению органов дознания, предварительного
следствия и суда. Три адвоката
Воробьевского района подали заявления о включении их в список
лиц, осуществляющих защиту по
назначению на территории Воробьевского района:

О результатах проверки помещения на соответствие Профессиональному стандарту «Требования
к размещению адвокатских образований», занимаемого адвокатским кабинетом Жарковой С.М.
(г. Бобров) доложила управляющая делами АПВО Любовь Черникова. Проверка показала, что помещение полностью соответствует
требованиям, и Совет АП принял
решение о внесении необходимых
сведений в реестр.
О проведении конкурса на
лучшую публикацию по пробле-

✓ Свиридов Игорь Николаевич
(филиал ВОКА «Адвокатская
контора «Свиридов и партнеры»);
✓ Шальнев Евгений Васильевич
(филиал ВОКА «Адвокатская
контора «Свиридов и партнеры»);
✓ Дудкин Алексей Аркадьевич
(филиал ВОКА «Адвокатская
консультация Воробьевского
района»).
Представителем Совета палаты
адвокаты Воробьевского района
единогласно решили избрать Игоря Свиридова. Он уже подал соответствующее заявление.
1 мая автоматизированная система назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве стартует на
территории Калачеевского района
Воронежской области.

мам адвокатуры и адвокатской
деятельности в журнале «Воронежский адвокат» на соискание
ежегодной премии имени Олега
Яковлевича Баева доложил президент Палаты Олег Баулин. Решено присудить одну Первую, одну
Вторую и две Третьих премии победителям. Результаты конкурса
будут объявлены на ежегодной
конференции Адвокатской палаты
22 мая 2020 года.
В заключение члены Совета заслушали отчет о спортивных успехах воронежских адвокатов, которые приняли участие в Турнире
Памяти В.Затонского среди СМИ
(журнал «Воронежский адвокат»)
и заняли высокое третье место. В
турнире «Лига без галстуков» (Лига корпоративных соревнований)
адвокаты заняли первое место и
выиграли Серебряный Кубок.
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интервью
СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
АНОХИНА:

«КОГДА
ЗАЧИТЫВАЮТ
ПРИГОВОР,
ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ,
ЧТО ЛИЧНО МНЕ»
Героиня нашего
сегодняшнего интервью –
веселая жизнерадостная
женщина, заряжающая
своим оптимизмом коллегадвокатов, студентов
и родных.
Своими мыслями и рассуждениями о профессии, воспоминаниями
о самых запомнившихся делах из
практики, а также секретами того,
где она черпает силы для работы,
с нами поделилась руководитель
филиала Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов
«Юстина» Светлана Анохина.

– Светлана Вячеславовна, почему Вы выбрали профессию
«адвокат»? Чем она Вас привлекает? Не приходилось ли жалеть
о своем выборе?
– Не могу сказать, что выбор
профессии был для меня случайным, скорее всего, подсознательно
я была уже к нему готова.
Однако, в детстве, наверное,
как и большинство девочек, я
мечтала быть доктором. Поэтому,
зная, что буду врачом, в школе
усиленно изучала биологию, химию, готовилась к поступлению в
медицинский институт. Про другие профессии не желала даже
слышать. Тем не менее, моя мама
аккуратно и очень грамотно, не
отговаривая меня от поступления
в медицинский институт, посове-
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товала поступать на юридический
факультет.
Я стояла на своем, доказывала,
что юрист – это не моя профессия, что мне будет очень тяжело
и т.д… Однако в самый последний
момент я передумала и все-таки
решила поступать на юрфак.

До сих пор
наизусть помню
формулу расчета
задолженности,
неустойки,
несмотря на то,
что сейчас
достаточно просто
произвести расчет,
зайдя на сайт суда.
Сейчас я уверена, что это был
абсолютно правильный выбор,
ведь по своей сути адвокат, как и
врач, помогает людям! При этом
зачастую он оказывает не только
юридическую помощь, но и психологическую, что является очень
важным при работе с клиентом.
Никогда не жалела о выборе профессии и считаю ее одной из лучших.

Более того, я стала интересоваться историей зарождения и
становления адвокатуры, что послужило онованием для написания диссертации. В 2010 году я
защитила кандидатскую работу по
теме: «Институт судебного представительства в России XV – вторая половина XIX вв.: историкоправовое исследование».
– Расскажите, где Вы учились
и делали свои первые шаги в
профессии? Были ли люди, которых Вы можете назвать своими
учителями?
– Я закончила Воронежский
государственный университет в
1997 году и практически сразу поступила в Воронежскую межтерриториальную коллегию адвокатов
(ВМКА). Председателя коллегии
Николая Николаевича Ткачева я
по праву могу назвать одним из
первых учителей в профессии: он
всегда очень интересно рассказывал о делах из своей практики,
подсказывал, на что стоит обратить внимание и т.д.
Когда меня направили для работы в Коминтерновскую консультацию, там в числе прочих адвокатов
трудился Владимир Владимирович
Васьковский – это еще один человек, оказавший влияние на мое
становление в профессии, и это
именно он в свое время посоветовал мне начать преподавательскую деятельность.

интервью
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На фото с адвокатами филиала «Юстина» на игре «Что? Где? Когда?».
Изначально я преподавала в социально-экономическом институте, который благополучно функционирует до сих пор и называется
Воронежским институтом экономики и права.
В 2002 г. мою кандидатуру предложили на должность заведующей
юридической консультацией Центрального района №3 ВМКА. На
тот момент я была еще достаточно
молода, очень волновалась и переживала, что могу не справиться с
возложенной ответственностью,
однако, несмотря на сомнения,
согласилась.
А спустя 4 года, набравшись
опыта, образовала филиал ВМКА
«Юстина». Нам уже 14 лет, адвокатов в коллективе вместе со мной,
тоже 14. Наша команда – это то,
чем я могу по-настоящему гордиться: мы очень дружны между
собой: всегда сообща обсуждаем
какие-то сложные и непонятные
рабочие вопросы, а также нередко
проводим вместе и досуг.
– Помните ли свои первые дела? Расскажите о них?

Свое самое первое дело я помню
очень хорошо; оно было арбитражным.
Необходимо было составить исковое заявление о взыскании суммы долга и рассчитать неустойку.
Это сейчас у нас компьютеры, а
тогда были печатные машинки,
и вот я раз, наверное, 20 переписывала, все пересчитывала. И
как же была благодарна преподавателю профессору ВГУ одно-

…к сожалению,
многие молодые
люди, получающие
статус адвоката,
считают, что самое
тяжелое испытание
– это сдать
квалификационные
экзамены
и получить
удостоверение.

фамильцу Анохину Виктору Стефановичу, который «гонял» нас по
хозяйственному праву, заставляя
решать задачки. До сих пор наизусть помню формулу расчета задолженности, неустойки, несмотря на то, что сейчас достаточно
просто произвести расчет, зайдя
на сайт суда. Тогда дело было выиграно, а мы до настоящего времени общаемся с доверителем.
Первый клиент был для меня
очень важен еще и в плане наработки клиентуры: я переехала
в Воронеж из Липецкой области, начав учебу в институте, до
этого была в городе всего один
раз – на Дне открытых дверей в
мединституте, поэтому, конечно,
никаких друзей или знакомых,
которые могли бы меня рекомендовать, как адвоката, у меня
не было.
Второе свое дело тоже отлично
помню. Это было дело по назначению, и запомнилось оно тем, что
было крайне тяжелым с моральной точки зрения, а для меня – молодого адвоката, только начинающего карьеру, тем более.
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К уголовной ответственности
привлекали молодого парня 18
лет. Ему инкриминировалось двойное убийство соседей и поджог, с
целью скрыть преступление. Я
вступила в процесс уже в судебном
заседании. На суде присутствовала
мать юноши, которая начала плакать и просить сына, чтобы он рассказал, как было на самом деле, а
не брал вину на себя.
В ходе судебного заседания
подсудимый отказался от ранее
данных показаний и пояснил, что
убийство совершил не он, а его
приемный отец, который убедил
сына взять всю вину на себя. Было
установлено, что отец с соседкой
состояли в близких отношениях,
о чем узнал сосед. В ходе драки
отец убил сначала соседа, а затем
и соседку, которая стала защищать
своего супруга, а затем поджог их
дом. Придя домой, мужчина убедил сына взять всю вину на себя,
мотивируя тем, что с полутора лет
он воспитывал его как родного,
что, мол, парнишке дадут очень
маленький срок, что он молодой,
отсидит и не заметит, а если посадят его, то он, старый, и умрет
в тюрьме.
Было выяснено, и подтверждено свидетельскими показаниями,
в том числе и сотрудниками тогда
еще милиции, что при проверке
показаний на месте отчим упал перед сыном на колени и просил прощения за то, что он, отец, его так
подвел, и умолял молчать. Допросить мужчину не успели, так как
он умер на следующий день после
проверки показаний на месте.
Далее было определено, что показания подсудимого не соответствуют обстоятельствам дела, в
частности, телесные повреждения,
о которых он говорил, не совпадали с телесными повреждениями,
зафиксированными на погибших,
а также не было ни одного доказательства, подтверждающего вину
подсудимого.
Я очень надеялась на оправдательный приговор. Однако, прокурор заявил ходатайство о проведении эксгумации. К сожалению,
я дальше не смогла участвовать в
процессе. Знаю, что несмотря на
отсутствие доказательств, подсу-
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димый был признан виновным и
осужден.
С того времени я не рассматриваю уголовные дела, связанные с
убийствами – морально и психологически это очень тяжело.
– Как считаете, нужны ли
какие-то особые качества человеку, который решил стать специалистом в области адвокатуры? Какие?
– Я считаю, что профессия «адвокат» – очень и очень сложная,
но, к сожалению, многие молодые
люди, получающие статус адвоката, считают, что самое тяжелое
испытание – это сдать квалификационные экзамены и получить
удостоверение. С таким подходом
многие не выдерживают и вскоре уходят из профессии, ведь на
протяжении всей своей деятельности адвокат должен постоянно
работать над собой, чтобы быть
грамотным и востребованным
специалистом.

Адвокат –
это профессионал
в области права,
который должен
не только обладать
знаниями в области
юриспруденции,
но и уметь виртуозно
применять их
на практике.
Хороший адвокат постоянно совершенствуется: следит за изменениями в законодательстве, тенденциями в судебной практике и пр.
Поэтому одними из качеств, которыми, как мне кажется, обязательно должен обладать специалист в
области юриспруденции, являются
способность к самообразованию и
стремление к саморазвитию.
Не секрет, что довольно часто
адвокатам приходится работать
в ситуациях с серьезными эмоциональными нагрузками, поэто-

му однозначно представителям
нашей профессии необходимо
уметь управлять собой. Ведь еще
Вольтер говорил: «Кто умеет владеть собою, тот может повелевать
людьми».
Также считаю, что адвокат должен обладать даром убеждения, и
не только для того, чтобы оградить клиента от какого-то необдуманного решения, но и постараться убедить участников процесса в
правильности своей позиции по
делу.
Еще одно необходимое качество,
которое, в принципе, вытекает из
предыдущего – это красноречие.
Ведь красноречие – это не только
умение говорить красиво, это еще
и умение говорить убедительно,
что также крайне важно в профессиональной деятельности адвоката-защитника. К сожалению,
в настоящее время адвокаты не
уделяют должного внимания красноречию, а зря. Снова обращусь к
цитате: «Красноречие дороже денег, славы и власти, ибо последние
очень часто достигаются благодаря красноречию». Древнегреческий мудрец Скилеф.
Еще толковый адвокат в идеале
должен знать основы психологии,
ведь все люди разные, у каждого
свой характер и тип поведения. И
только хороший юрист, который
хоть немного знаком с психологией, может найти правильный подход к человеку.
– А если говорить об успешном адвокате? Какими, на Ваш
взгляд, личностными и профессиональными качествами он
должен обладать?
– Считаю, что это целый набор
качеств: высокий уровень правосознания, социальной ответственности, гибкое творческое мышление,
высокая умственная работоспособность, аналитический склад ума,
креативность, наблюдательность,
умение слушать, эффективно разрешать конфликты, контролировать свои эмоции, активность,
инициативность, целеустремленность, самостоятельность, организованность, дисциплинированность и искреннее стремление
помочь клиенту.

интервью
– Не кажется ли вам,
что сегодня статус
успешности адвоката приобрел двоякий
смысл?
– Статус успешности
адвоката зависит от его
востребованности и профессионализма . Чтобы
быть востребованным,
адвокат должен быть
заинтересован в привлечении доверителей на
постоянной основе, а это
возможно, как правило,
при положительном рассмотрении дела клиента.
Увы, в настоящее
время адвокаты подразделяются на тех, кто
хорошо знает законы, и
на тех, кто хорошо знает
судей. Потому и статус
успешности адвокатов
в данном случае будет
разным, да и положительные решения достигаются разными путями…

– Светлана Вячеславовна, пожалуйста, охарактеризуйте в
целом профессию адвоката: каково ее главное, на Ваш взгляд,
предназначение?
– Наша профессия непростая и
считается одной из самых востребованных. Адвокат – это профессионал в области права, который
должен не только обладать знаниями в области юриспруденции, но
и уметь виртуозно применять их
на практике, прежде всего руководствуясь правилом «Не навреди!». Предназначение профессии
адвоката – помогать.
– В чем, по Вашему мнению,
заключаются достоинства и недостатки профессии адвоката?
Насколько эта профессия опасна и психологически трудна?
Позволяете ли вы себе эмоционально вовлекаться в дело?
– С моей точки зрения, к достоинствам можно отнести то, что это
интересная и, как правило, востребованная работа, которая дает возможность помогать людям, даже
в сложных и, казалось бы, безвыходных ситуациях.

Несомненным плюсом является
гибкий режим работы и возможность выбора дел, которые привлекательны именно для тебя.
Из недостатков: серьезные психологические нагрузки, обязанность сохранять спокойствие и
хладнокровие в любых стрессовых
ситуациях, а также полная ответственность за клиента.
Работа адвоката – это всегда
сложно психологически и эмоционально. Во время выполнения
своих обязанностей адвокат тесно общается с людьми и несет за
них ответственность; он всегда
должен быть на связи, иметь высокую работоспособность в экстремальных ситуациях и уметь

– Увы, в настоящее
время адвокаты
подразделяются
на тех, кто хорошо
знает законы,
и на тех, кто
хорошо знает
судей.
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контролировать свои
эмоции – в ином случае
нагрузка может привести к эмоциональному
выгоранию.
Кроме того, если адвокат чрезмерно эмоционально реагирует
на нарушение закона
со стороны следствия
или суда, переживает
за собственную позицию в деле и соперничество со второй
стороной, то это может только помешать
адвокату адекватно
оценить обстоятельства дела, выработать
правильную позицию
по делу.
Что касается лично
меня, то я обычно стараюсь не вовлекаться
чересчур эмоционально в дело, но, к сожалению, я человек и тоже
обладаю эмоциями, которые иногда мешают мне в работе.

– Обязан ли адвокат сообщить
клиенту, что его дело бесперспективно? Существует ли какой-нибудь документ, который
регламентирует подобные случаи?
– Несомненно, адвокат должен
довести до клиента объективную
информацию о перспективах дела. В случае бесперспективности
– максимально подробно объяснить это клиенту, переубедить,
найти альтернативные варианты.
А если дело уже рассматривается
в суде, то постараться заключить
мировое соглашение с наиболее
выгодными условиями для своего
доверителя.
Ст. 7 Кодекса профессиональной
этики адвоката как раз говорит о
том, что адвокат принимает поручение на ведение дела и в том
случае, когда у него имеются сомнения юридического характера,
не исключающие возможности
разумно и добросовестно его поддерживать и отстаивать.
– Какие преимущественно дела Вы ведете?
№ 4 (202) | апрель 2020
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интервью

– Большая часть дел,
которыми я занимаюсь,
относится к гражданскоправовой сфере. Преимущественно это наследственные дела, корпоративные
споры.
Есть в моей практике и
уголовные дела, но берусь
я за них достаточно редко
– для меня это психологически очень тяжело. Кроме
того, я всегда занимаю позицию клиента, и если он
говорит, что не виновен,
я свято буду в это верить,
и у меня не возникнет ни
малейшего сомнения по
данному поводу.
Знаете, когда зачитывают приговор, такое ощущение, что его зачитывают
лично мне. И, если случается решение отличное от того, что ожидалось, конечно,
я расстраиваюсь.

– Вы беретесь за любые дела или все же можете выбирать? Если да,
то по каким критериям?
Были ли в вашей практике случаи, когда вы отказывали
клиенту? Почему?

– Я избирательно подхожу к выбору дел, как правило, это связано
с их спецификой. Так, например,
если ко мне обратится клиент с
вопросом по которому я не практикую, я откажу и рекомендую
адвоката необходимой специализации.
Так же в моей практике была
ситуация, когда ко мне одновременно обратились клиенты по одному и тому же делу, но с противоположных сторон. Естественно, я
объяснила, что уже ранее заключила соглашение со второй стороной, и отказалась.
Кроме того, я стараюсь избегать
дел с конфликтными, агрессивными клиентами.
– Светлана Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, о своей
нерабочей стороне жизни? Чем
Вы увлекаетесь? Как проводите
свободное время?
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готовлюсь к занятиям,
к судебным заседаниям.
Стараюсь побольше
времени уделить семье.
В перерывах между работой мы любим путешествовать на машине.
Мое самое большое,
пожалуй, увлечение
по жизни – это собаки. Дома у нас живет
кавказская овчарка по
кличке Афон, которая
требует к себе особого
внимания каждый день.
Официально нашего
кобеля зовут Медведь
Черноземья Авангард;
мы постоянно занимаемся с ним, участвуем
в выставках, он является Чемпионом клуба
и Чемпионом России.
Ну, а для меня заботы,
связанные с собакой,
являются прекрасным
способом отвлечься от
работы и расслабиться.

– Кроме адвокатской деятельности я занимаюсь преподавательской, я – преподаватель на
кафедре гражданского и трудового права Воронежского института
Федеральной службы исполнения
наказания. Всегда много читаю:

Знаю, что
несмотря на отсутствие
доказательств,
подсудимый был
признан виновным
и осужден. С того
времени я не рассмат
риваю уголовные
дела, связанные
с убийствами –
морально
и психологически
это очень тяжело.

– Ну, и последний
вопрос, крайне актуальный, наверное,
для большей половины россиян на сегодня – прибавилось ли
у Вас свободного времени в период всеобщего карантина или
напротив – приходится решать
давно накопившиеся дела?
– Мне кажется, что времени
в условиях изоляции вообще не
хватает: когда ты работаешь, то у
тебя четкий распорядок. В период карантина этот распорядок нарушен: необходимо параллельно
решать многочисленные домашние дела, которые в обычных условиях, в суете будней, оставались
незавершенными или вовсе не замечались.
Но с другой стороны именно сейчас у нас появилась возможность
обучаться онлайн, на что раньше
времени не хватало совсем. Я вот
на днях прошла курс обучения
дизайну – оказывается, очень увлекательно! А еще начала занятия
по английскому. Язык я знаю, в
принципе, неплохо, но сказалось
отсутствие практики – сейчас вот
эти пробелы и восполняю.

психология
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ОБ АСПЕКТАХ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
ПО ОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОТДЕЛЬНО
ПРОЖИВАЮЩИМ РОДИТЕЛЕМ
АПВО ПРОВЕЛА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР

Александр Сухотин – психолог, эксперт,
директор Академии стратегических инициа
тив, член научно-консультативного совета
Российского психологического общества.

Адвокатская палата
Воронежской области
организовала научнообразовательный семинар
«Психолого-правовые
аспекты разрешения
брачно-семейных споров
о месте жительства
и порядке общения
с ребенком».
Спикерами семинара стали Александр Сухотин – психолог, эксперт,
директор Академии стратегических инициатив, член научно-консультативного совета Российского
психологического общества и Антон Сорин – кандидат психологических наук, детский и подростковый психолог, старший научный
сотрудник Академии стратегических инициатив.

ОШИБКИ
В ЗАКЛЮЧЕНИЯХ
ЭКСПЕРТОВ

Александр Сухотин посвятил
первую часть семинара психоло-

Антон Сорин – кандидат психологических
наук, детский и подростковый психолог,
старший научный сотрудник Академии
стратегических инициатив.

го-правовым аспектам разрешения
семейных споров о месте жительства ребенка, а также рассказал о
порядке общения с ребенком отдельно проживающего родителя.
Как правило, все судебные споры о месте проживания ребенка
относятся к категории высококонфликтных, и экспертам при-

…психолог
не вправе писать
с кем (на его взгляд)
должен остаться
ребенок — это
компетенция суда.
ходится работать в том числе и с
вовлеченным в конфликт ребенком. Сухотин привел примеры из
собственной практики и обратил
внимание на необходимость психолого-психиатрической экспертизы как наиболее объективной для

оценки того, с кем из родителей
ребенок взаимодействует лучше,
с кем создана наиболее комфортная среда для коммуникаций. Зачастую ребенок гораздо легче
чувствует себя и общается с тем
родителем, который проживает
отдельно. Психолого-психиатрическая экспертиза помогает установить истинное отношение ребенка
к каждому родителю.
Одностороннее заключение специалиста менее объективно. Кроме того, среди специалистов нет
однозначного мнения по ряду формулировок и определений — например, на вопрос «Как скажется
на психике ребенка проживание с
тем или иным родителем?» однозначного ответа быть не может; а
формулировку «степень привязанности ребенка» некоторые специалисты считают некорректной.
Спикер подробно рассказал о методиках проведения экспертизы, о
тех моментах, на которых акцентируются специалисты и обратил
внимание на некоторые факты
выхода специалистов за пределы
№ 4 (202) | апрель 2020
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компетенции: в частности, психолог не вправе писать с кем (на его
взгляд) должен остаться ребенок
— это компетенция суда.
Среди иных ошибок в заключениях экспертов: выводы о негативном влиянии родителя, который
не принимал участия в исследовании, на ребенка; игнорирование
необходимости проведения полноценного ЭПИ как с ребенком, так
и с родителем; попытка ввести
в заблуждение государственные
органы, выдав свое заключение
за экспертное и т.д.
Ещё один фактор, указывающий
на объективность экспертизы —
для нее используются 11 оценочных позиций, а в оценке, которую
могут дать специалисты медицинского исследовательского центра
психиатрии и наркологии имени
В. П. Сербского, например, всего 4
позиции.
Значительную часть своего выступления Александр Сухотин посвятил психолого-правовым аспектам исполнения исполнительных
документов, связанных с воспитанием детей. Все участники семинара
получили методические материалы
с подробными разъяснениями по
озвученным спикером материалам.
Вторую часть семинара: «Психологические категории в семейных
спорах: психологическое индуцирование, психологические особенности детей разного возраста и
реакций на развод родителей, особенности опроса ребенка в судебном процессе» провел Антон Сорин
– кандидат психологических наук,
детский и подростковый психолог,
старший научный сотрудник Академии стратегических инициатив.

ПРОБЛЕМА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ИНДУЦИРОВАНИЯ

Психологическое индуцирование — это один из механизмов
формирования у детей того или
иного отношения к родителю, как
правило, отдельно проживающему.
С одной стороны, психической индукции способствует естественная
возрастная незрелость детей, их
внушаемость; а с другой стороны,
повышенная эмоциональная бли-
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…психической
индукции
способствует
естественная
возрастная
незрелость детей,
их внушаемость;
а также повышенная
эмоциональная
близость
с проживающим
совместно родителем.

зость с проживающим совместно
родителем.
Индуцирование может осуществляться в различных формах: от
случаев, когда при ребенке высказывают негативные мнения и
оценки в адрес второго родителя,
и он в дальнейшем высказывает
то, что слышал от значимых взрослых, до активного настраивания
ребенка взрослыми, с которыми
он проживает.
Проблема в том, чтобы определить, под влиянием каких обстоятельств сформировалось то или
иное мнение или установка ребенка. Во многом на это влияют те,
кто проживает вместе с ребенком,
и поэтому мнение или установку

психология
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нельзя считать собственной. Отсюда большие сложности с определением «действовать в интересах ребенка» – а в интересах ли ребенка
то, что он хочет? У психологов тут
четкое представление — абсолютно в интересах ребенка является
взаимодействие с обоими родителями в дружеской среде.
А когда ребенок взаимодействует в основном с кем-то одним, то
этот один становится единственным объектом всех переживаний
ребенка — и негативных в том
числе. Если ребенок взаимодействует с обоими родителями – независимо от того, где они проживают, то свои эмоции так или иначе
делит между ними в равных долях.
Исключение из жизни ребёнка
общения с одним из родителей
(а также и близкими родственниками с его стороны) является
для психики ребёнка травматическим воздействием, которое
может обернуться самыми негативными последствиями для его
психического здоровья и психологического развития. Исключение
могут составлять ситуации, когда
исключённый из жизни ребёнка
родитель осуществляет в его отношении физическое или психологическое насилие. Такие ситуации
требуют отдельного рассмотрения,
прежде всего, в контексте ограничения или лишения этого родителя родительских прав.

…травматичными
ситуациями
для ребенка
принято считать
те, к которым он
принципиально не
готов, выбивающие
его из привычного
течения жизни.
Менее единодушны психологи в
вопросе о том, что является травматичным для ребенка. В некоторой степени все дети травмированы, например, детским садом: они
туда идут с неохотой. Но, с другой

стороны, если ребенок радостно
бежит в детский сад, то что же
за ситуация у него дома? В итоге – травматичными ситуациями
для ребенка принято считать те,
к которым он принципиально не
готов, выбивающие его из привычного течения жизни.
Юридические, судебные процессы для ребенка как минимум непривычны, и сделать их понятными ребенку, доступными для его
осмысления — одна из важнейших задач всех задействованных
в процесс. Антон Сорин обратил
внимание на ряд важных моментов при вовлечении детей в судебный процесс. В частности, весьма
условное деление на дошкольный,

младшешкольный и подростковый
возраст не означает, что ребенок,
посещающий школу, относится
к школьному возрасту: к примеру, зачастую уровень развития
8-летнего ребенка соответствует
дошкольному. Кроме того, любые
выводы, которые могут быть сделаны судьей или иметь значение
в рамках исполнительного производства, требуют времени для
взаимодействия с ребенком.
По окончании лекции участники
семинара получили материалы о
психологических особенностях детей разного возраста, спикер показал собравшимся иллюстративный
тематический видеоматериал, ответил на ряд частных вопросов.
№ 4 (202) | апрель 2020
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ДВЕ КРАЙНОСТИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СРОКА
АПЕЛЛЯЦИОННОГО
ОБЖАЛОВАНИЯ
В ОДНОМ
УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ
Старший партнер адвокатской конторы
«Бородин и Партнеры» Михаил Чечеткин
19 ноября 2019 г.
в один из районных судов
г. Воронежа поступило
уголовное дело по
обвинению трех человек
в совершении растраты.
Одновременно в суд в соответствии с ч. 3 ст. 229 УПК РФ поступило ходатайство одного из
обвиняемых о проведении предварительного слушания в связи с
наличием оснований для возврата
дела прокурору в порядке ст. 237
УПК РФ, в котором обвиняемый
дополнительно указал на явное
нарушение территориальной подсудности.
5 декабря судья вынес постановление о передаче уголовного дела в другой районный суд. Копия
постановления была направлена
сторонам, прокурором получена
12 декабря.
В соответствии с положениями
ч. ч. 1 и 3 ст. 389.4 УПК РФ апелляционная жалоба, представление на приговор или иное решение суда первой инстанции могут
быть поданы в течение 10 суток
со дня постановления приговора
или вынесения иного решения суда, а осужденным, содержащимся
под стражей, – в тот же срок со
дня вручения ему копий приговора, определения, постановления.
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Апелляционные жалоба, представление, поданные с пропуском срока, оставляются без рассмотрения.
Согласно ч. 1 ст. 389.5 УПК РФ в
случае пропуска срока апелляционного обжалования по уважительной причине лица, имеющие
право подать апелляционные жалобу, представление, могут ходатайствовать перед судом, постановившим приговор или вынесшим
иное обжалуемое решение, о восстановлении пропущенного срока.
Не знаю, может быть у кого-то
есть другой опыт, но за 17 лет работы я не слышал ни от представителей обвинения, ни со стороны
защиты иной трактовки этих норм,

Если по каким-то
причинам был
пропущен срок
обжалования
и не подано
соответствующее
ходатайство, его
можно подать потом,
и срок для этого
не установлен.

кроме как той, что срок апелляционного обжалования исчисляется
со дня вынесения судебного акта
(исключение для лица, содержащегося под стражей), а не получения
его копии. При этом в случае обжалования одновременно с этим
в виде отдельного документа или
в тексте апелляционной жалобы,
представления должно было быть
заявлено ходатайство о восстановлении срока апелляционного
обжалования с обоснованием уважительных причин пропуска.
16 декабря постановление районного суда вступило в законную
силу, уголовное дело направлено в
другой районный суд.
20 декабря прокурор принес
апелляционное представление на
постановление суда от 5 декабря,
не подав ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования. 30 декабря суд ожидаемо
оставил поданное представление
без рассмотрения. 17 января 2020
г., то есть больше чем через месяц
после получения постановления
суда от 5 декабря 2019 г., прокурор направил в районный суд ходатайство о восстановлении срока апелляционного обжалования.
Единственное указанное прокурором основание – получение копии
постановления 12 декабря 2019 г.
Ссылки на иные обстоятельства,

судебная практика
в том числе объясняющие, почему
с ходатайством о восстановлении
срока прокурор обратился спустя
столь длительное время, и нормы
закона в ходатайстве отсутствовали. Такая «мотивировка» очевидно
не устроила районный суд, и 21
января 2020 г. в восстановлении
пропущенного срока прокурору
было отказано.
С очередным отказом прокурор не смирился и обратился в
областной суд с апелляционным
представлением. Доводы были
по традиции кратки, но емки: поскольку постановление от 5 декабря 2019 г. вынесено без участия
прокурора, срок апелляционного
обжалования необходимо исчислять с даты получения копии постановления, то есть с 12 декабря.
Установление же судом в резолютивной части срока обжалования
в течение 10 суток со дня вынесения постановления (в действительности это является изложением ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ) нарушает
право прокурора на 10-суточный
срок обжалования.
Суд второй инстанции посчитал,
что ходатайство о восстановлении
срока апелляционного обжалования не обязательно подавать одновременно с апелляционной жалобой или представлением и указал,
что УПК РФ не содержит сведений
о сроке подачи ходатайства о восстановлении срока обжалования.
Постановление районного суда
было отменено, а прокурору восстановлен срок обжалования. Как
минимум, это спорно.
Во-первых, в нашей ситуации
апелляционное представление
поступило после истечения срока
обжалования без ходатайства о его
восстановлении. Часть 3 ст. 389.4
УПК РФ предусматривает только
один вариант – оставить апелляционную жалобу или представление без рассмотрения. Без ходатайства о восстановлении срока суд
не может оценить уважительность
причин пропуска и восстановить
срок. УПК РФ не предусматривает порядок действий суда, когда
жалоба или представление было
оставлено без рассмотрения, а затем поступило ходатайство о восстановлении срока обжалования.

Во-вторых, исходя из логики
облсуда, можно подать апелляционную жалобу или внести апелляционное представление после
истечения срока обжалования, а
затем, после оставления их без
рассмотрения, спустя неограниченный срок, например, через
полгода, подать ходатайство о
восстановлении срока. В конце
концов, такой подход ставит под
сомнение стабильность любого
судебного решения по уголовному делу и порождает возможность
злоупотребления правом.
Я бы не был столь критичным к
затронутой ситуации, если бы не
два обстоятельства.

срок
апелляционного
обжалования
исчисляется
со дня вынесения
судебного акта
(исключение
для лица,
содержащегося
под стражей),
а не получения
его копии.
Первое. Прокурор не считал срок
апелляционного обжалования пропущенным, настаивал на исчислении
срока обжалования с даты получения копии постановления и не привел никаких причин пропуска срока,
и областной суд с этим согласился.
Второе. По этому же уголовному
делу шестью месяцами ранее случилась иная крайность, связанная
с восстановлением срока на подачу
апелляционной жалобы.
11 июня 2019 г. районный суд
вынес постановление о наложении
ареста на имущество того же обвиняемого, который при направлении дела в суд заявил ходатайство
о проведении предварительного
слушания. Естественно, данное постановление вынесено с участием
только следователя и прокурора,
копия постановления кроме них
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никому не направлялась. В отношении арестованного имущества
обвиняемый был допрошен ранее:
по поводу принадлежности наличных денег, изъятых в банковской
ячейке на имя другого лица, указал, что они принадлежат его дочери. Последняя, проживающая на
момент описываемых событий в
Нижнем Новгороде, также ранее
допрошенная, подтвердила принадлежность денег ей и указала
источник их происхождения. 20
июня с участием обвиняемого был
составлен протокол наложения
ареста на имущество. Тогда же он
узнал о вынесении вышеуказанного постановления. 5 июля об
этом узнает его дочь, на денежные
средства которой наложен арест.
Спустя четыре дня она подает
апелляционную жалобу и ходатайство о восстановлении срока
обжалования. 29 июля районный
суд в удовлетворении ходатайства
отказал, мотивируя тем, что о наложении ареста на имущество ей
якобы стало известно 20 июня,
когда об этом стало известно отцу.
Естественно, никаких норм или доказательств, обосновывающих это
предположение, приведено не было. Иными словами, по мнению суда,
отец вне зависимости от места проживания совершеннолетней дочери
и особенностей взаимоотношений с
ней не просто обязан сообщить ей о
наложении ареста на ее имущество
в тот же день, но и безусловно сделал это. В этом случае областной суд
коллегу из районного суда поддержал и в удовлетворении апелляционной жалобы отказал.
Я еще раз убедился, что в настоящее время прогнозировать решение суда конечно можно, но всегда
с поправкой на фактор «внутреннего убеждения» и усмотрения.
Даже подача апелляционной жалобы в течение 10 суток со дня,
когда об обжалуемом решении стало известно, с ходатайством о восстановлении срока не гарантирует,
что апелляционная жалоба будет
рассмотрена. С другой стороны,
если по каким-то причинам был
пропущен срок обжалования и не
подано соответствующее ходатайство, его можно подать потом, и
срок для этого не установлен.
№ 4 (202) | апрель 2020
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28 января 2020 года тихо ушла из жизни
известный воронежский адвокат
Лидия Михайловна Фурсова
С её смертью многим
из нас показалось, что
откололся огромный
пласт от нашей общей
адвокатской жизни, и
умер ее личный мир – мир
бесконечного упорства,
поисков и размышлений
по каждому проводимому
ею делу, мир её желаний
жить и работать, помогать
детям и всем без
исключения людям в
разрешении их проблем.
Но ничто не появляется из ниоткуда, и ничто не уходит в небытие.
В этой простой истине мы убедились, когда на её похоронах
услышали искренние слова благодарности от многих бывших
клиентов, которые говорили, что,
если бы не защита Лидии Михайловны, они на сегодня были бы
нищими, если бы не она, они остались бы без бизнеса, без квартир,
без наследства, без возмещения
ущерба в связи с потерей здоровья. Это она защитила их собственность, это она защитила их
честь, свободу.
Самые искренние слова благодарности прозвучали от многих
её бывших стажёров и коллег, которым она дала новую путёвку в
лучшую жизнь. Действительно,
Добрые дела Адвоката остаются в
жизни и памяти людей.
Прошло уже 40 дней после
смерти Лидии Михайловны, а на
8 Марта многочисленные бывшие клиенты, ещё не знавшие
о её смерти, звонили на её телефон со словами благодарности и
пытались поздравить её с праздником.
Слова этих простых людей и
коллег – это и есть общественное
признание, и оно не менее значимо, чем официальные награды
Федеральной палаты адвоката
Фурсовой Л.М.: медаль «За защи-
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ту прав и свобод» и орден «За верность адвокатскому долгу».
Лидия Михайловна официально прекратила статус адвоката
08 февраля 2007 года в возрасте
70-ти лет, но ещё долго была востребованной и проводила гражданские дела по доверенности, несмотря на болезнь сердца, которой
она страдала с самого рождения.

Самые
искренние слова
благодарности
прозвучали от
многих её бывших
стажёров и коллег,
которым она дала
новую путёвку
в лучшую жизнь.

А родилась она 19 ноября 1936
года в г. Грозном. Её девичья фамилия Гринченко.
В 1954 году, окончив школу с
золотой медалью, она поступила
в Ленинградский университет на
юридический факультет.
Успешно закончив обучение,
Лидия Михайловна получила распределение на завод в г. Воронеже
юрисконсультом, после чего через
год была принята в Воронежскую
областную коллегию адвокатов.
Она получила огромный опыт по
ведению гражданских и уголовных
дел от целой плеяды блестящих
адвокатов того времени, с которыми ей довелось работать: Аллы
Николаевны Антоновой, Ирины
Фёдоровны Овчинниковой, Зинаиды Ивановны Журавлёвой, Татьяны Семёновны Кокоревой, Натальи Григорьевны Афоничевой, а
потом успешно передала его новому поколению, работая заведующей юридической консультацией
Железнодорожного района города
Воронежа.
Её помнят, как члена президиума
Воронежской областной коллегии
адвокатов, которой поручалась
наиболее ответственная работа, например такая, как рецензирование
речей адвокатов в плане правильности и обоснованности правовой
защиты, стиля речи, убедительности и ораторского мастерства.
А это значит, что её личный мир
ещё жив, и он живёт не только в её
детях и внуках, которым она обеспечила достойную жизнь, но и в
памяти её клиентов и её коллег.
«Старайся исполнить свой долг,
и ты тотчас узнаешь, чего ты стоишь» – данные слова принадлежат
Л.Н. Толстому. Они точно говорят
об ответственном отношении адвоката Фурсовой Л.М. к своей профессии, к своему адвокатскому долгу.
Коллеги,
Сидорюк Л.М.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

исполняется 70 лет заместителю
заведующего адвокатской консультации
Центрального района г. Воронежа БАТРАКОВУ
АНАТОЛИЮ САВЕЛЬЕВИЧУ!
19 апреля

Уважаемый Анатолий Савельевич, с чувством признательности
за все, что вы делаете для адвокатуры, поздравляем Вас с
юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет, чтобы
вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок,
любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет Вашим
неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда
сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости,
чтобы сбывались даже самые необычные желания!
С уважением, от имени воронежских адвокатов президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.

прекрасный юбилей отмечает
адвокат ДЕХТЯРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!
22 апреля

Уважаемая Ольга Викторовна, поздравляем Вас с Вашим
праздником! Желаем терпения, успехов и простого человеческого
счастья!
Пусть все Ваши начинания сопровождают вдохновение и успех;
все дороги ведут к вершине, а здоровье, оптимизм, уверенность
в собственных силах и поддержка близких людей станут
неизменными спутниками в жизни. Благополучия и тепла
Вашему дому!
С уважением, президент АПВО Баулин О.В.
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Свой 50 летний юбилей
отмечает член Президиума Воронежской
областной коллегии адвокатов,
заведующий филиалом ВОКА адвокатской
консультацией г. Борисоглебска
МОЛЧАГИН ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ!
25 апреля

Уважаемый Вячеслав Юрьевич, сердечно поздравляем Вас с
юбилеем, как одного из лучших и опытных адвокатов. Хотим
пожелать, чтобы работа никогда не мешала счастливой личной
жизни, чтобы в деятельности всегда был порядок и успех, чтобы
репутация оставалась безупречной, а каждый день совмещал
в себе и достижения, и удачу, и радостные вести, и искренние
эмоции, и большие победы!
С большим уважением, от имени коллег,
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

С юбилеем, дорогой Вячеслав Юрьевич! Желаем Вам здоровья
и бодрости духа! Профессиональных взлетов, удовольствия
от работы, стабильности в наше непростое время! Пусть в
голове рождаются отличные идеи, а в жизни появляются новые
перспективы и возможности! Пусть помогает Вам во всем
любовь и удача!
Коллектив адвокатской консультации
г. Борисоглебска
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55 лет исполняется замечательному
адвокату БУХТАЕВУ ИГОРЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ!
28 апреля

Дорогой Игорь Васильевич, Вы вступаете в тот период жизни,
когда можно смело гордиться проделанной работой и одновременно
строить долгосрочные планы! В этот замечательный юбилей
хотим пожелать Вам жизнелюбия и благополучия, успехов в труде
и понимания в семье.
Пусть накопленный опыт и мудрость помогут Вам в достижении
целей, сбудутся все желания и устремления, сохранится все
хорошее, что есть в жизни и умножатся мгновения радости,
любви и оптимизма!
С большим уважением, от имени коллег, президент АПВО, председатель
ВОКА Баулин О.В.

65 лет исполняется талантливому
адвокату РАЕВУ СЕРГЕЮ ВИКТОРОВИЧУ!
29 апреля

Дорогой Сергей Викторович, позвольте нам, Вашим коллегам,
поздравить Вас с юбилеем! Ваши умения и старания как в работе,
так и в дружбе являются примером для начинающих коллег!
Немаловажен и Ваш вклад в профессию. В честь Вашего юбилея
примите наши самые искренние поздравления и пожелания
здоровья, успехов и благополучия!
Желаем уютной атмосферы в доме, любви и теплоты в
отношениях, уважения и доверия в коллективе, счастливых и
радостных лет жизни!
С огромным уважением к Вам, от имени коллег
президент АПВО Баулин О.В.
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отмечает свой юбилей
прекрасный адвокат, замечательная женщина,
удивительной доброты человек –
ответственный секретарь квалификационной
комиссии Адвокатской палаты, заведующая
филиалом ВОКА Адвокатская консультация
г. Воронежа №3 ЛЕНСКИХ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА!
10 мая

То, что Светлана Ивановна сделала для Воронежской
адвокатуры, трудно переоценить. Много лет она, без
преувеличения, трудится, на благо людей. Дорогая наша,
Светлана Ивановна, позвольте от имени коллег, товарищей и
друзей поздравить Вас с юбилеем!
Пусть счастье переполняет Ваше сердце, и каждое мгновение
приносит море радости, удачи и сотни приятных сюрпризов!
Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью!
Улыбайтесь как можно чаще, купайтесь в любви и получайте
удовольствие от жизни! Всех Вам благ!
С большим уважением и любовью, от имени коллег,
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

исполняется 65 лет отличному
адвокату, доброму товарищу КУТЕЙНИКОВУ
ВЛАДИМИРУ ПЕТРОВИЧУ!
14 мая

Уважаемый Владимир Петрович, Ваш юбилей, замечательная
дата — время для свершения всех начинаний. Пусть Ваша
жизнь будет украшена приятными подарками не только в
праздники, но и в рядовые будни. Живите ярко, пусть каждый
день Вашей судьбы будет наполнен положительными эмоциями,
приключениями и смехом. Дерзайте и добивайтесь, верьте и
мечтайте. Пусть всё исполнится! С праздником Вас, дорогой
коллега!
С большим уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮБИЛЕИ

1995 года, ровно 25 лет назад,
ДОЛГОПОЛОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
приобрела статус адвоката!
20 апреля

Дорогая Людмила Михайловна, сердечно поздравляем Вас с
юбилейным годом в профессии адвокат! Пусть задуманное
свершится, а все ненужное останется в прошлом. Пусть
жизнь всегда будет благосклонной к Вам, а люди, которые
встречаются на Вашем жизненном пути, будут добры и
искренни. Желаем, чтобы Ваша профессиональная карьера
стремилась только вверх, доставляя Вам моральное и
материальное удовлетворение. Хорошего Вам настроения,
радостных встреч, новых возможностей и исполнения желаний!
С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

Свой профессиональный
юбилей – 20 лет в адвокатуре отметит
БОВКУНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ!
26 апреля

Как замечательного адвоката, который добился больших
успехов в оказании юридической помощи, поздравляем его с этой
замечательной датой!
Уважаемый Сергей Валентинович, желаем Вам удачи в делах,
здоровья, счастья и любви.
Оставайтесь примером для начинающих коллег и достойным
представителем нашей профессии!
С уважением, от имени воронежских адвокатов,
президент АПВО Баулин О.В.
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2010 года принял присягу
адвокат КАМЕНЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ!
26 апреля

От имени всех коллег хочется поздравить Владимира
Николаевича с этим маленьким юбилеем, пожелать ему
успехов в дальнейшей деятельности и свершения самых
смелых планов!
Желаем мудрости, доброты, щедрости. Чтобы здоровье не
давало сбоев. Чтобы настроение всегда было на высоте, а в
семье царили тепло и уют.
С уважением, от имени адвокатов, президент АПВО Баулин О.В.

БАЮШЕВА ГАЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА отмечает 20 лет в
профессии!
27 апреля

Дорогая Галина Александровна, поздравляем Вас с этой
датой. Пусть любимое дело приносит Вам удовольствие
и радость, вдохновляет на новые успехи, дарит уважение
окружающих людей!
Желаем, чтобы каждый прожитый день приносил с собой
только положительные эмоции, а все заботы были бы в
радость. Огромного, необъятного счастья Вам, много-много
солнечных дней и удачи во всех начинаниях. С праздником!
С большим уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.
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2020 года 20 лет в адвокатуре
отмечает ЛЕВАШЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ!
27 апреля

Дорогой коллега, поздравляем Вас с этой датой! Пусть
любимое дело приносит удовлетворение и радость, вдохновляет
на новые успехи, дарит уважение окружающих!
Мы, Ваши коллеги, желаем, чтобы этот юбилей стал одним
из многих Ваших будущих дат! Неизменного Вам благополучия,
нескончаемого потока изобилия, долгих лет жизни, полных
радости и счастья!
От имени воронежских адвокатов, президент АПВО Баулин О.В.

исполняется 40 лет с тех пор,
как замечательный адвокат, член Президиума
Воронежской областной коллегии адвокатов,
заведующая филиалом ВОКА адвокатской
консультацией Левобережного района
г. Воронежа ПИСАРЕВА ЛЮБОВЬ ТИХОНОВНА
вступила в ряды адвокатов!
1 мая

Дорогая Любовь Тихоновна, позвольте Вашим коллегам,
воронежским адвокатам, поздравить Вас с профессиональным
юбилеем!
Ваши опыт и знания, результаты дел с Вашим участием
создают имя и авторитет профессии адвокат! Трудно
переоценить Ваш вклад и огромную работу в интересах всей
адвокатуры! В честь такого значимого юбилея, примите
наши искренние поздравления и пожелания счастья, здоровья,
больших профессиональных успехов!
С уважением к Вам, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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1990 года КОРОЛЬКОВ ВЛАДИМИР
ИЛЬИЧ стал трудиться адвокатом!
1 мая

Ровно 30 лет прошло с этого дня. Владимир Ильич, в связи с
замечательным юбилеем позвольте поздравить Вас! Вы – один
из самых опытных и надежных воронежских адвокатов. Коллеги
ценят Вас, а доверители уважают. От всей души желаем Вам
счастья, крепкого здоровья, ещё больших успехов в Вашей нелегкой
работе, долгих лет жизни, благополучия в семье и всегда отличного
настроения!
От имени воронежских адвокатов, президент АПВО,
председатель ВОКА Баулин О.В.

ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ,
отмечает 30-ти летие в профессии!
1 мая

Уважаемый Александр Юрьевич, в честь юбилея позвольте
поздравить Вас и пожелать огромного счастья, профессиональных
успехов и хороших людей на жизненном пути. Пусть на работе Вас
окружают верные товарищи, а дома ждут любящие сердца!
С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

исполняется 20 лет со дня
вступления ГРУДИНИНА АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСЕЕВИЧА в ряды адвокатов!
11 мая

Уважаемый Александр Алексеевич, поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть этот замечательный день станет для Вас новой ступенью
на пути к самым высоким достижениям и самым смелым мечтам!
От всей души желаем семейного благополучия, успехов в профессии,
здоровья и счастья!
С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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– ровно четверть века со дня
вступления в ряды адвокатов СТРУКОВА ЮРИЯ
ДМИТРИЕВИЧА!
15 мая

Уважаемый Юрий Дмитриевич, поздравляем Вас с юбилеем в
профессии!
За 25 лет работы адвокатом, несомненно, сделано много, но
еще больше только предстоит осуществить! Желаем Вам долго
и успешно трудиться на благо доверителей! Желанных Вам
побед и новых свершений!
С уважением, АПВО, ВОКА в лице Баулина О.В.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, КОЛЛЕГИ!
Дорогие друзья!
Весна 2020 года для каждого из нас оказалась сложной, тяжелой
и, к сожалению, наполненной неприятными новостями и
событиями.
Все это пройдет.
Страна выдержит и победит, как это случилось 75 лет назад.
Пусть этот праздник напомнит каждому из нас,
что такое терпение, стойкость, мужество,
и чего можно добиться с их помощью.
С праздником, дорогие друзья, c Днем Победы!
Хорошего вам весеннего настроения, здоровья,
много работы и успехов в ней!

Совет палаты
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