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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ 
СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В АВГУСТЕ 2019 Г.  
В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТОВ  

И АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

ноВоСТи

8 августа состоялось 
очередное заседание 
Совета адвокатской 
палаты Воронежской 
области.

о ПооЩрении 
аДВоКаТоВ 
аДВоКаТСКоЙ ПаЛаТЫ 
ВоронеЖСКоЙ 
оБЛаСТи

По доброй традиции на заседа-
нии были вручены награды успеш-
ным и достойным адвокатам.

Благодарственные письма Ад-
вокатской палаты Воронежской 
области вручены:
✓  Морозовой Галине Алексеев-

не;

✓  Осауленко Антону Игоревичу;
✓  Рыжкову Илье Александрови-

чу;
✓  Сапронову Игорю Викторови-

чу;
✓  Сушкову Михаилу Александро-

вичу.
Почетными грамотами Адвокат-

ской палаты Воронежской обла-
сти награждены:
✓  Боброва Надежда Владими-

ровна;
✓  Кадовбенко Вероника Дми-

триевна.
Благодарственные письма Фе-

деральной Палаты адвокатов РФ 
вручены:
✓  Горюновой Яне Юрьевне;
✓  Склядневу Олегу Михайлови-

чу.

Почетной грамоты Федераль-
ной палаты адвокатов РФ удостое-
на Смирнова Надежда Геннадьевна.

Медалью II степени «За заслуги 
в защите прав и свобод граждан» 
по решению Совета Федеральной 
палаты адвокатов России отмечен 
Степанюк Николай Николаевич. 
Вручая медаль, Президент АП Олег 
Баулин отметил, что награда более 
чем заслуженная и поблагодарил 
коллегу за достойную работу.

о ПринЯТии ПриСЯГи 
аДВоКаТами

Еще одна традиция Совета – 
принятие присяги молодыми ад-
вокатами. Первым, получая статус 
адвоката, слова присяги произнес 
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Смирнова Надежда Геннадьевна

Боброва Надежда Владимировна

Сапронов Игорь Викторович

Рыжков Илья Александрович

Морозова Галина Алексеевна

Сушков Михаил Александрович

Скляднев Олег Михайлович

Степанюк Николай Николаевич
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Григорьев Александр Игоревич. 
Торжественно поклялся честно и 
добросовестно исполнять обязан-
ности адвоката Гунькин Владис-
лав Евгеньевич. Защищать права 
и законные интересы доверите-
лей, честно исполнять свой долг 
поклялся Зайцев Никита Андре-
евич. Вступила в ряды адвокатов 
и торжественно присягнула перед 
коллегами Крыжановская Елена 
Владимировна. Знак адвоката 
получил Силютин Николай Ни-
колаевич. Торжественную прися-
гу, вступая в ряды адвокатов, дал 
Юрченко Алексей Петрович.

Всем присягнувшим были адре-
сованы напутственные слова Пре-
зидента Адвокатской палаты Оле-
га Баулина. Он подчеркнул, что с 
настоящего момента вступило в 
силу решение квалификационной 
комиссии, и слова произнесенной 
присяги и есть главные заповеди 
адвоката на его профессиональ-
ном пути. Теперь предстоит опре-
делиться с формой адвокатской 
деятельности и начать свой адво-
катской путь. Отныне молодые ад-
вокаты – члены большого сообще-
ства, и Адвокатская палата всегда 
готова помочь коллегам.

оБ иЗменении 
СТаТУСа аДВоКаТоВ

На Совете был рассмотрен во-
прос о приостановлении статуса 
адвокатов:
✓  Бондаренко Петра Викторо-

вича;
✓  Клишина Алексея Викторовича;
✓  Кульнева Сергея Алексеевича;
✓  Назаренко Оксаны Викторовны;
✓  Чуркиной Екатерины Алек-

сандровны.
Прекращен статус адвокатов:

✓  Буйваленко Виктора Никола-
евича;

✓  Демидовой Светланы Павлов-
ны;

✓  Ермолова Бориса Денисовича;
✓  Кузубовой Ангелины Юрьевны;
✓  Сбоева Альберта Васильевича;
✓  Сушковой Нины Ивановны.

Члены Совета приняли решение 
о прекращении статуса адвоката  
Момот Натальи Викторовны, а 
также решили оказать материаль-
ную помощь ее родным.

о ВнеСении 
иЗменениЙ  
В рееСТр 
аДВоКаТСКиХ 
оБраЗоВаниЙ 
ВоронеЖСКоЙ 
оБЛаСТи

В связи с учреждением адвокат-
ского кабинета Шевцова Олега 
Геннадьевича члены Совета АП 
приняли решение о внесении све-
дений об адвокатском кабинете в 
реестр адвокатских образований 
Воронежской области.

о ВКЛЮЧении 
В СПиСоК ЛиЦ, 
оСУЩеСТВЛЯЮЩиХ 
ЗаЩиТУ  
По наЗнаЧениЮ 

В августе в адрес Совета АП по-
ступили 7 заявлений от адвокатов 
г. Воронежа о включении в список 
лиц, осуществляющих защиту по 
назначению. Четверо из адвока-
тов – вновь принятые, трое уже 
осуществляют адвокатскую дея-
тельность и имеют разный адво-
катский стаж. В список адвокатов, 
осуществляющих защиту по назна-
чению, включены:
✓  Абдуллаева Гюнай Исраил кы-

зы (филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Абдуллаева и партне-
ры»);

✓  Богданова Наталия Алексан-
дровна (Адвокатский кабинет 
Богдановой Наталии Алексан-
дровны);

✓  Ефимова Диана Юрьевна (фили-
ал ВОКА «Адвокатская контора 
Ефименко);

✓  Клюева Алена Андреевна (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Центрального района 
г. Воронежа»);

✓  Муравьев Станислав Юрьевич 
(филиал ВМКА «Чернушкин и 
партнеры»);

✓  Саломатин Александр Алексеевич 
(филиал ВОКА Адвокатская кон-
тора «Тупица Н.А. и партнеры»).

Совет Адвокатской палаты при-
нял решение о постепенном пере-
воде районов области на систему, 
аналогичную Воронежу, – компью-
терное распределение нагрузки 
при оказании юридической помо-

щи по назначению органов дозна-
ния, предварительного следствия 
и суда. Пилотный проект уже зара-
ботал в Рамонском районе, а в Ад-
вокатскую палату ВО поступили за-
явления от следующих адвокатов о 
включении в список лиц, осущест-
вляющих защиту по назначению на 
территории Рамонского района: 
✓  Александрова Сергея Викторо-

вича (филиал ВОКА «Адвокат-
ская консультация Рамонского 
района»);

✓  Глушковой Надежды Николаев-
ны (Адвокатский кабинет Глуш-
ковой Надежды Николаевны);

✓  Кучеренко Татьяны Георгиевны 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Рамонского района»); 

✓  Петриной Галины Павловны 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Рамонского рай-
она»);

✓  Пилюгиной Галины Викторов-
ны (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Рамонского райо-
на»);

✓  Сусловой Людмилы Владими-
ровны (филиал ВОКА «Адвокат-
ская консультация Рамонского 
района»);

✓  Храмых Владимира Ивановича 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Рамонского района»). 

Все данные заявления Совет  
АПВО удовлетворил.

ноВоСТи

совеТ АДвокАТской 
ПАЛАТЫ ПриняЛ 
решение о 
ПосТеПенном 
ПеревоДе рАйонов 
оБЛАсТи нА 
комПЬюТерное 
рАсПреДеЛение 
нАгруЗки При 
окАЗАнии 
юриДической 
Помощи По 
нАЗнАчению 
оргАнов ДоЗнАния, 
ПреДвАриТеЛЬного 
сЛеДсТвия и суДА. 
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Заявления от адвокатов Черкасо-
ва Валерия Анатольевича (филиал 
ВОКА «Адвокатская консультация 
Рамонского района»), Шарифовой 
Оксаны Владимировны (филиал 
ВОКА «Адвокатская консультация 
Рамонского района») и Белоус 
Марины Вячеславовны (филиал 
ВОКА «Адвокатская консультация 
Рамонского района») были сняты 
с рассмотрения в связи с проведе-
нием проверки.

Еще один вопрос повестки дня 
– о создании рабочей группы по 
проверке соблюдения адвоката-
ми Положения от 12.09.2017 г. «О 
порядке оказания юридической 
помощи по назначению органов 
дознания, предварительного след-
ствия и суда на территории г. Во-
ронежа». Проект документа был 
направлен членам Совета зара-
нее для ознакомления. Вице-пре-
зиденту АПВО Юрию Домашину 
в ходе заседания было поручено 
вместе с рабочей группой про-
должить работу по выявлению 
так называемых «привередли-
вых» адвокатов – тех, у которых 
процент принятия в работу пору-
чений крайне мал. 

Юрий Николаевич отметил, что 
в данном списке уже имеется 31 
человек, работа будет продолже-
на, и в ближайшее время рабочая 
группа подготовит конкретное за-
ключение в этом отношении. 

оБ инЫХ реШениЯХ, 
КаСаЮЩиХСЯ 
ДеЯТеЛЬноСТи 
ПаЛаТЫ

Также в ходе заседания члены 
Совета АП утвердили проект пра-
вил Адвокатской палаты Воро-
нежской области по исполнению 
порядка назначения адвокатов в 
качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве, утверж-
денного решением Совета ФПА 
РФ от 15.03.2019 г. Этот проект 
направлен в Совет Федеральной 
палаты адвокатов для согласова-
ния.

Докладывая о внесении изме-
нений в Решение Совета АПВО 
«О специальном бланке ордера» 
(от 11.10.2018 г.) Олег Баулин от-
метил, что теперь электронная 

система распределения нагрузки 
предусматривается как универ-
сальная, и именно поэтому внести 
изменения в Решение необходимо.

Члены Совета ФПА решили 
профинансировать воронежскую 
команду – участника IX Всерос-
сийского чемпионата по мини-
футболу среди адвокатов на приз 
«Адвокатской газеты». 

По вопросу о снижении размера 
обязательных отчислений на об-
щие нужды АПВО адвокату Дени-
сову Сергею Николаевичу Совет АП 
постановил: отчет об исполнении 
сметы за 2018 год утвержден на 
конференции АПВО, и внесение 
изменений не представляется воз-
можным.

инФормаЦиЯ 
о иЗменениЯХ 
В СоСТаВе 
аДВоКаТСКиХ 
оБраЗоВаниЙ

Учреждены следующие адво-
катские образования:

✓ Адвокатский кабинет Шев-
цова Олега Геннадьевича 

394026, Воронежская обл., г Во-
ронеж, ул. Урицкого, д. 75, к. 301 

Тел. +7 (473) 258-96-55; 
адрес электронной почты: 

oleg21051968@yandex.ru
Решением внеочередной конфе-

ренции Воронежской областной 
коллегии адвокатов созданы сле-
дующие филиалы коллегии:

✓ Филиал Воронежской об-
ластной коллегии адвокатов 
«Адвокатская контора Дыбова 
Е.А.»

Руководитель: Дыбов Евгений 
Александрович

394019, Воронежская обл., г Во-
ронеж, ул. Солнечная, д. 7д пом. 54

Тел. +7 (920) 462-00-02;
адрес электронной почты: 

advokat.dibov@mail.ru
✓ Филиал Воронежской об-

ластной коллегии адвокатов 
«Адвокатская контора Зозули 
В.В.» 

Руководитель: Зозуля Василий 
Васильевич

394053, Воронежская обл., г Во-
ронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 27

тел.+7 (960) 116-63-77;
адрес сайта: uristnet.ru

 Изменено место нахождения 
следующих адвокатских подраз-
делений: 

✓ Филиал Воронежской об-
ластной коллегии адвокатов 
«Адвокатская контора Плетне-
ва В.Н.»

Руководитель: Плетнева Татьяна 
Вячеславовна

396310, Воронежская обл., с Но-
вая Усмань, ул. Юбилейная, д. 6а, 
офис 3

тел.+7 (903) 854-22-40

иЗменениЯ  
В КаСcаЦионном  
и аПеЛЛЯЦионном 
ПроиЗВоДСТВе 

В октябре наконец произойдет 
то, чего ждало все юридическое 
сообщество около года – в силу 
вступят существенные изменения 
в судебной системе, предложенные 
Верховным Судом РФ. Нововведе-
ния коснутся всех процессуальных 
кодексов, поскольку предполагают 
создание нового судебного звена 
– обособленных апелляционных и 
кассационных судов, которые бу-
дут являться структурно самосто-
ятельными судебными инстанци-
ями и вышестоящими судебными 
органами по отношению к област-
ным и равным им судам.

Свою работу начинают 7 апелля-
ционных судов и 10 кассационных 
судов, которые будут расположены 
в разных городах России.

Серьезные изменения коснутся 
процедуры подачи кассационных 
жалоб, порядок апелляционного 
обжалования изменится незначи-
тельно.

По материалам сайта zakon.ru
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В Саранске завершился IX Чемпионат  
по мини-футболу среди адвокатов на 
приз «адвокатской газеты»  
с участием иностранных команд, 
который проходил с 20 по 21 сентября. 

На церемонии открытия с приветственным словом 
к адвокатам-футболистам и руководителям команд 
обратился вице-президент ФПА РФ, президент АП 
Московской области Алексей Галоганов. Именно на 
территории Московской области проходил прошло-
годний чемпионат, в котором участвовало рекордное 
число адвокатских палат России и ближнего зарубе-
жья – 30. Алексей Павлович передал собравшимся 
поздравление с началом турнира президента Феде-
ральной палаты адвокатов РФ Юрия Пилипенко. 

В прошлом году в чемпионате уча-
ствовали 30 команд, но жесткая си-
стема подачи заявок не позволила в 
2019 г. приехать в Саранск некото-
рым довольно сильным командам. 
Впервые в чемпионате приняли 
участие команды из АП Липецкой 

и Пензенской областей. После годичного 
перерыва приехала на турнир команда 

из Узбекистана. 
За два дня чемпионата было 
проведено 68 игр. Большинство 

из них пришлось на групповой 
турнир, в котором команды, 
распределенные по итогам 
жеребьевки в четыре группы, 
встречались между собой по 
круговой системе. 

Воронежской команде в этот 
раз не улыбнулась удача. Побе-

дителем турнира стала команда 
Адвокатской палаты Волгоград-

ской области, переигравшая в фи-
нальном матче сборную Белорусской 

республиканской коллегии адвокатов. 
Бронзовые медали получили футболисты из АП Тю-
менской области, победившие в матче за третье ме-
сто адвокатов Республики Молдова. 

Приехавшие на турнир президенты и вице-прези-
денты адвокатских палат вручили разнообразные 
призы командам-призерам, лучшим игрокам турнира 
и награды победителям в различных номинациях. 
Награду в номинации «Самый молодой участник» 
получил игрок команды АП Воронежской области 
Анатолий Рипинский. Анатолию в октябре испол-
нится 23 года, и всего несколько недель назад он 
получил статус адвоката, приняв присягу. 

ВоронеЖСКиЙ аДВоКаТ ПриЗнан  
СамЫм моЛоДЫм УЧаСТниКом 
ФУТБоЛЬноГо ТУрнира 

Впервые в чемпионате приняли 
участие команды из аП Липецкой и 
Пензенской областей. После годич-
ного перерыва приехала на турнир 
команда из Узбекистана.
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В Государственную Думу ФС РФ вне-
сен законопроект, предлагающий ис-
ключить из УПК РФ норму о так назы-
ваемой административной преюдиции. 
Другими словами, если человек был на-
казан по КоАП РФ, это постановление 
может стать доказательством в даль-
нейшем при рассмотрении уголовного 
дела. 

Это важно, например, при рассмотре-
нии дел о побоях. По правилам, челове-
ка, распустившего руки, в первый раз 
накажут именно в административном 
порядке. Если в течение года дебошир 
опять ударит кого-то, его осудят по УК 
РФ. Такие правила были введены не-
давно и вызвали большой резонанс в 
обществе. Многие посчитали, что якобы 
теперь за семейное насилие перестали 
наказывать. На самом деле, это по ста-
рым нормам достаточно трудно было 
привлечь семейного тирана к ответу до 
тех пор, пока он не искалечил кого-то 
из близких. С недавних пор процедура 
наказания за побои максимально упро-
щена. Любой семейный скандал с поще-
чинами легко может закончиться штра-
фом, а то и пятнадцатью сутками ареста. 
Второй скандал в течение года приведет 
виновника уже на скамью подсудимых. 

По официальным данным Верховного 
Суда РФ, после введения новых правил 
количество наказанных за рукоприклад-
ство граждан выросло в 5–6 раз. 

По мнению советника Федеральной 
палаты адвокатов России Евгения Ру-
бинштейна, законопроект предусма-
тривает дополнительные гарантии от 
незаконного привлечения к уголовной 
ответственности. Однако эксперт со-
гласен с тем, что у предлагаемых ново-
введений есть и другая сторона: по не-
которым делам привлечь гражданина 
к уголовной ответственности станет 
сложнее. 

источник – «российская газета»

ПроЦеДУрУ 
УГоЛоВноГо 
наКаЗаниЯ 
СемеЙнЫХ 
ДеБоШироВ 
ХоТЯТ 
УСЛоЖниТЬ

2 районных суда 
Воронежской области 
начали разбирательства 
с участием присяжных 
заседателей. Как 
сообщил руководитель 
отдела гособвинителей 
воронежской областной 
прокуратуры Виталий 
Леонидович Сидоров, 
дела рассматриваются 
в Богучарском и 
рамонском райсудах. 

Оба подсудимых, попросив-
ших о рассмотрении дела с уча-
стием присяжных, обвиняются 
в подготовке к сбыту крупных 
партий наркотиков. Богучар-
ский райсуд рассматривает 
дело 22-летнего московского 
студента. Он, якобы, перевоз-
ил 3 кг синтетических наркоти-
ков из Подмосковья в Дагестан. 
Молодого человека задержали 
с поличным в Богучарском рай-
оне. После задержания студент 
признался в перевозке нарко-
тиков и заявил, что пошел на 
преступление из-за финансо-
вых трудностей.

Рамонский суд рассматрива-
ет дело 19-летнего парня из 
Липецка. Его поймали с 250 
граммами синтетических нар-
котиков в лесу. Свою преступ-
ную деятельность он также 

объяснил финансовыми труд-
ностями.

Суды присяжных в районах 
55 регионов России (в том 
числе и Воронежской области) 
начали действовать с 1 июня 
2018 года. Коллегии в райсудах, 
в соответствии с последними 
изменениями в федеральном 
законодательстве, состоят из 6 
присяжных.

В феврале 2019 г. прокурор 
Воронежской области Николай 
Шишкин выразил обеспокоен-
ность большим количеством 
оправдательных приговоров, 
выносимых судом присяжных.

По материалам De Facto.ru 

ВоронеЖСКие раЙСУДЫ 
ВПерВЫе раССмоТрЯТ 
ДеЛа С УЧаСТием 
ПриСЯЖнЫХ

БогучАрский 
рАйсуД 
рАссмАТривАеТ 
ДеЛо 22-ЛеТнего 
московского 
сТуДенТА. он, 
якоБЫ, ПеревоЗиЛ 3 
кг синТеТических 
нАркоТиков  
иЗ ПоДмосковЬя  
в ДАгесТАн.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
АДВОКАТОВ В ОБЛАСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ 

СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО УГОЛОВНЫМ  
И ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

В этой связи, в рамках программы повышения ква-
лификации адвокатов, Адвокатская палата Воронеж-
ской области организовала двухдневный семинар, 
целью которого стало разъяснение новых правил об-
жалования судебных решений.

Темами семинара, прошедшего 19-20 сентября 
2019 г. в зале кинотеатра «Спартак», стали: 

➊ «Адвокат в кассационном производстве по уго-
ловным делам».

➋ «Производство в суде апелляционной инстан-
ции в гражданском судопроизводстве. Адвокат в 
кассационном производстве по гражданским де-
лам».

На мероприятие зарегистрировались более 150 ад-
вокатов из Воронежа и близлежащих областей. По 
уже сложившейся традиции те адвокаты, которые по 
каким-то причинам не смогли лично посетить семи-
нар, имели возможность посмотреть его трансляцию 
в режиме реального времени в сети «интернет». 

Спикерами выступили: 
✓ Баулин Олег Владимирович, член Совета Фе-

деральной Палаты Адвокатов РФ, Президент Адво-
катской палаты Воронежской области, доктор юри-
дических наук, профессор, преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса юридического факуль-
тета Воронежского государственного университета.

✓ Гривцов Андрей Андреевич, адвокат Адвокат-
ской палаты города Москвы, старший партнер адво-
катского бюро ЗКС.

✓ Голенев Вячеслав Вячеславович, адвокат Адво-
катской палаты города Москвы, партнер и руководи-
тель практики «Арбитражное, налоговое и банкротное 
право» Коллегии адвокатов г. Москвы № 5.

C 1 окТяБря 2019 г. в россии нАчнуТ ДейсТвовАТЬ новЫе 
суДЫ АПеЛЛяЦионной и кАссАЦионной инсТАнЦий, 

сущесТвенно иЗменяТся ПроЦеДурЫ кАссАЦионного  
и АПеЛЛяЦионного ПроиЗвоДсТвА. 
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РАБОТА АДВОКАТА ПРИ АПЕЛЛЯЦИОННОМ  
И КАССАЦИОННОМ ОБЖАЛОВАНИИ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Как известно, в апреле 
2019 года приняты 
стандарты повышения 
квалификации адвокатов. 
аП Воронежской области 
выбирает те актуальные 
темы, которые интересны 
адвокатам и приглашает 
специалистов-лекторов 
в той или иной области 
для освещения важных 
вопросов.

Приглашенный 19 сентября 
лектор Андрей Гривцов – адвокат 
адвокатской палаты г. Москвы, 
специализируется в работе по уго-
ловным делам. Работал следовате-
лем прокуратуры, потом стал ад-
вокатом; работает в бюро, которое 
специализируется исключительно 
на защите по уголовным делам.

Новшества в работе кассации и 
апелляции появились уже с 1 ок-
тября. В части апелляционного об-
жалования изменений практически 
нет: ни сроки, ни порядок подачи не 
меняются. Но вместе с тем вводятся 
новые апелляционные суды общей 
юрисдикции — в Воронеже появит-
ся Первый апелляционный суд об-
щей юрисдикции — сообщил лек-
тор. Находиться он будет в Москве 
на ул. Верейской, 29. Председателем 
будет судья Рябцев — бывший пред-
седатель Тульского областного суда. 
В этот Первый апелляционный суд 
в общем порядке обжалуются толь-
ко не вступившие в законную силу 
решения по первой инстанции суда 
субъекта РФ (т. е. теперь приговор 
Воронежского областного суда по 
ч.2 ст. 105 и иным статьям, которые 
подсудны Воронежскому областно-
му суду, обжалуются не в Верховный 
суд, а в Первый апелляционный суд 
общей юрисдикции ).

С кассацией дело обстоит не-
сколько сложней: также вводятся 
кассационные суды общей юрис-
дикции. Кассационный суд общей 
юрисдикции, где будут принимать 
воронежские дела, будет распола-
гаться в Саратове на ул. Перво-

майской, 74. Председатель — судья 
Подкопаев, (его последнее место 
работы — Волгоградский, а до это-
го Курский областной суд).

В этот суд обжалуются все всту-
пившие в законную силу решения 
— как итоговые, так и промежу-
точные — мирового судьи, район-
ного судьи.

 Вводится сплошная и выбороч-
ная кассация. Выборочная — это 
та же нынешняя кассация, она дей-
ствует для всех промежуточных су-
дебных решений (это те решения, 
которые не являются итоговыми и 
вынесены в период рассмотрения 
дела в суде). В порядке сплошной 
кассации обжалуются все приго-
воры и иные итоговые решения.

В настоящее время все касса-
ционные жалобы подаются непо-
средственно в суд кассационной 
инстанции. В отношении сплош-
ной кассации жалобы подаются в 
суд, вынесший судебное решение.

Верховный Суд (ВС) — судебная 
коллегия по уголовным делам — в 
качестве кассационной инстанции 
сохраняется и является непосред-
ственно первой кассационной ин-
станцией для судебных решений 
суда субъекта РФ. (т. е. если воро-
нежский адвокат обжалует в кас-
сационном порядке вступивший в 
законную силу приговор Воронеж-
ского областного суда, то подавать 
нужно сразу в Верховный суд).

 Точно также этот приговор бу-
дет рассматриваться в режиме 
сплошной кассации — подчеркнул 
А.Гривцов: будут слушать дело не 
как сейчас — судья решает переда-
вать или нет дело в суд кассацион-
ной инстанции — теперь, в любом 
случае, будет судебное заседание 
в отношении приговора. Судебная 
коллегия по уголовным делам ВС 
будет выступать так называемой 
второй кассационной инстанцией, 
если уже пройден кассационный 
суд общей юрисдикции). Факти-
чески есть и ещё одна инстан-
ция — заместитель Председателя 
Верховного суда — поделился соб-
ственным опытом лектор.

Андрей Гривцов пригласил адво-
катов обращаться к электронному 
ресурсу Закон.ру, где и сам много 
пишет по рассмотренным и дру-
гим вопросам.

ШКоЛа аДВоКаТа

Андрей Андреевич Гривцов.

…Выборочная 
кассация — это та же 
нынешняя кассация, 
она действует для 
всех промежуточных 
судебных решений.
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Лектор: Баулин олег Владими-
рович – член совета ФПА рФ, 
президент Адвокатской палаты 
воронежской области, доктор 
юридических наук, профессор 
кафедры гражданского права и 
процесса юридического факуль-
тета воронежского государствен-
ного университета.

Олег Баулин в первую очередь на-
помнил, что довольно непривычным 
будет исчезновение из процессуаль-
ных кодексов понятия «подведом-
ственность» в отношении судебной 
компетенции. Теперь будет использо-
ваться только понятие подсудности.

С этим изменением связан целый 
комплекс других изменений и попра-
вок. К примеру, раз это подсудность, то 
последствия таковы: в случае выявле-
ния неподведомственности дела судья 
будет возвращать исковое заявление 
на стадии возбуждения производства, 
а на последующих стадиях процесса 
передавать дело по подсудности.

Особенности апелляции вытека-
ют из самого ее определения – т.к. 
апелляция это, с одной стороны, 
способ пересмотра судебных поста-
новлений, с другой — предполага-
ет повторное рассмотрение дел по 
существу.

Теперь кроме появления апелля-
ционных судов, общие изменения 
обязывают истца при обращении в 
суд прикладывать к жалобе не копии 
ее и прилагаемых документов, а до-
кумент, подтверждающий направ-
ление или вручение этой жалобы 
другим лицам, участвующим в деле.

Легализуется институт возвраще-
ния дела в суд первой инстанции, 
при этом сохраняется институт сня-
тия дела с рассмотрения.

По мнению лектора нельзя на-
звать реформой возможность при-
остановления исполнения судебно-
го акта апелляционной инстанцией, 
возможность рассмотрения апелля-
ционных жалоб, которые поступили 
уже после апелляционного постанов-
ления — это, скорее, корректировки.

Появление апелляционных судов 
общей юрисдикции применительно 

к уголовному производству имеет 
большое значение, а, оценивая важ-
ность применительно к ГПК, следует 
вспомнить о подсудности дел судам 
субъектов РФ. Ведущий семинара 
отметил, что вряд ли появление 
апелляционных судов общей юрис-
дикции поэтому имеет эпохальное 
значение применительно к граждан-
скому процессу, но и неглобальные 
изменения учитывать, несомненно, 
необходимо.

Олег Баулин напомнил, что адвока-
ты вправе оспаривать целиком реше-
ние, не вступившее в законную силу; 
можно оспаривать отдельные содер-
жащиеся в нем выводы, и, более того, 
постановлением Пленума ВС от 2012 
года закреплено право оспаривать 
выводы, содержащиеся в мотивиро-
вочной части судебного решения.

В отношении лиц, которые могут 
подать апелляционную жалобу из-
менений не случилось. В отношении 
срока апелляционного обжалования 
особых изменений также нет – он по-
прежнему длится месяц, начиная с мо-
мента изготовления решения суда в 
окончательной форме. Однако, любой 
практикующий адвокат знает нюан-
сы, из-за которых срок можно пропу-
стить — О. Баулин подробно остано-
вился на их обсуждении. В частности, 
как основание для восстановления 
пропущенного срока рассматривается 
более позднее изготовление судом мо-
тивированного решения. Кроме того, 
мировые судьи вправе не выносить 

мотивированное решение. Соответ-
ственно, о вынесении такого решения 
их надо попросить.

Значительная часть семинара бы-
ла посвящена проблемам апелляци-
онного производства: одна из них, по 
мнению лектора, заключается в том, 
что по сути апелляционные функции 
разделены между судом первой и 
судом апелляционной инстанции. 
Этап принятия апелляционной жа-
лобы полностью и частично, этап 
подготовки дела к рассмотрению 
реализуются судом именно первой 
инстанции. Эта практика порожда-
ет несколько проблем — например, 
применительно к апелляционному 
производству не предусмотрена воз-
можность вынесения определения о 
принятии апелляционной жалобы к 
производству (суд первой инстанции 
либо оставляет жалобу без движе-
ния, либо возвращает ее, но он не 
может выносить определение о при-
нятии жалобы. Суд апелляционной 
инстанции тоже не выносит такого 
определения т. к. он определяет дату, 
время, место судебного разбиратель-
ства, но принимать жалобу к произ-
водству после того как она не воз-
вращена, не оставлена без движения 
и поступила в суд апелляционной 
инстанции ему уже несерьезно. ВС 
использует понятие некоего факти-
ческого принятия жалобы).

Подводя итоги О. Баулин отметил, 
что если с 1 октября позиционирована 
реформа гражданского судопроизвод-
ства, то применительно к апелляции 
о реформе говорить не следует. Обра-
зование апелляционных судов общей 
юрисдикции на общем фоне малоза-
метно, а институт возвращения дел 
в суд первой инстанции привычен 
и в настоящее время используется в 
больших объемах, чем предусмотрено 
в редакции, начавшей действовать с 1 
октября. Остальные изменения носят 
фрагментарный характер.

В ходе семинара О. Баулин рас-
сказал о наблюдаемых на практике 
противоречиях в управленческих 
функциях, остановился на анализе 
норм ГПК РФ, дал практические ре-
комендации адвокатам.

ШКоЛа аДВоКаТа

Олег Владимирович Баулин.

Первая часть семинара: 
«ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 

ИНСТАНЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ»



№ 9 (195)   |  сентябрь  2019

11ШКоЛа аДВоКаТа

Лектор: Голенев Вячеслав 
Вячеславович, адвокат адвокат-
ской палаты г. москвы, партнер и 
руководитель практики «Арби-
тражное, налоговое и банкротное 
право» коллегии адвокатов  
г. москвы № 5.

Семинар В. Голенев посвятил 
важным институтам, связанным с 
кассационным производством — 
это соотношение апелляции, кас-
сации и второй кассации.

В первой кассационной инстан-
ции по ГПК — кассационный суд 
общей юрисдикции (ранее это был 
президиум суда субъекта РФ — 
областной и иной приравненный 
ему); судебная коллегия по тем 
или иным спорам ВС выполняет 
функции суда второй кассацион-
ной инстанции, а ключевым из-
менением является то, что первая 
кассационная инстанция становит-
ся ординарной, то есть сплошной.

Подробно Вячеслав Голенев оста-
новился на требованиях к форме и 
содержанию кассационной жало-
бы. Их можно разбить на важные 
составляющие: требования к само-
му тексту жалобы и требования к 
прилагаемым к жалобе докумен-
там. То, что в тексте АПК, ГПК и 
КАС различно количество строк 
в требованиях к тексту соответ-
ствующей кассационной жалобы, 
не означает, что эти тексты не яв-
ляются идентичными. Для увели-
чения своих шансов на успешное 
прохождение жалобы В. Голенев 
рекомендовал (как в исковом за-
явлении так и в процессуальных 
документах, являющихся пово-
дом для рассмотрения) указывать 
ОГРН организации, СНИЛС, ИНН и, 
возможно, даже полные паспорт-
ные данные физического лица.

В кассационных судах общей 
юрисдикции вводится требова-
ние указывать номер дела. Графа 
«предмет спора» – это фактически 
резолютивная часть судебного ак-
та, которая оспаривается в жалобе. 
Пункт «требования лица....» – это 
та самая просьба, которая излага-

ется в резулятивной части жалобы 
(т. е. «прошу суд...»).

Часть семинара лектор посвятил 
тому, как правильно формулиро-
вать просительную часть — т. е. 
«отменить с направлением на но-
вое рассмотрение» или «отменить 
с принятием нового судебного ак-
та», «оставить один из принятых 
судебных актов в силе». В пункте 

«основания, по которым лицо, по-
дающее жалобу, обжалует реше-
ние....» проявляется специфическая 
функция кассационного производ-
ства: проверка только законности 
судебных актов. Она, в свою оче-
редь, распадается на три вариан-

та: применение не подлежащих 
применению норм, неприменение 
подлежащих применению норм в 
данном деле и неправильное тол-
кование закона. Соответственно, 
требования, содержащиеся в жало-
бе, должны отражать одно из этих 
оснований.

Важный момент — в отличие от 
экстраординарного порядка в пер-
вой кассационной инстанции име-
ется такое указание как «ссылка 
на доказательства и установлен-
ные обстоятельства». В первой 
кассации допустимо проверить 
соответствие выводов суда име-
ющимся в деле материалам. Если 
довод адвоката силен – обязатель-
но следует указать, по каким ма-
териалам дела этот вопрос судья 
может проверить.

Часть жалобы, где адвокат из-
лагает какое-либо ходатайство, 
лучше оформлять отдельным до-
кументом — рекомендовал лек-
тор, и в перечне прилагаемых до-
кументов указать ссылку на это 
ходатайство.

В отношении перечня прилага-
емых документов В. Голенев об-
ратил внимание на то, что пока 
не будет четких разъяснений со 
стороны Верховного суда, кроме 
удостоверения, ордера, доверенно-
сти рекомендуется прикладывать 
и диплом.

В. Голенев предложил выработать 
совместный подход к вопросу о том, 
как действовать в ситуации с приоб-
щением доказательств в электрон-
ном виде через сайты судов.

На практикоориентированной 
части семинара адвокаты обсуди-
ли основания для отмены судеб-
ных актов в кассационном поряд-
ке, правила составления жалоб, 
которые могут повлиять на взгляд 
судьи на правовую проблему. Здесь 
есть как явные — прописанные в 
законе, так и скрытые основания 
для отмены судебных актов в кас-
сационном порядке.

В финальной части участники 
семинара обсудили полномочия 
суда кассационной инстанции.

вторая часть семинара: 
«АДВОКАТ В КАССАЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ»

Вячеслав Вячеславович Голенев.

чАсТЬ жАЛоБЫ, 
гДе АДвокАТ 
иЗЛАгАеТ кАкое-
ЛиБо хоДАТАйсТво, 
Лучше оФормЛяТЬ 
оТДеЛЬнЫм 
ДокуменТом — 
рекоменДовАЛ 
ЛекТор, и в Перечне 
ПриЛАгАемЫх 
ДокуменТов укАЗАТЬ 
ссЫЛку нА эТо 
хоДАТАйсТво.
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К моменту выхода 
номера журнала вступает 
в силу ФЗ рФ от 28 
ноября 2018 года № 
451-ФЗ «о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные 
акты российской 
Федерации», серьезно 
меняющий гражданское 
процессуальное 
законодательство.

 Новое регулирование в опре-
деленной степени затрагивает 
институт апелляционного произ-
водства.

Наиболее заметным изменени-
ем является образование апел-
ляционных судов общей юрис-
дикции, которые станут судом 
второй инстанции в отношении 
не вступивших в законную силу 
судебных актов, принятых суда-
ми субъектов РФ в качестве суда 
первой инстанции. Вряд ли, од-
нако, можно оценивать его как 
кардинальное применительно 
именно к гражданскому судопро-
изводству: количество дел, рас-
сматриваемых судами субъектов 
РФ по первой инстанции, являет-
ся незначительным в сравнении с 
мировыми судьями и районными 
судами.

В системе с другими аналогич-
ными поправками, касающимися 
обязанностей по рассылке про-
цессуальных обращений, закре-
пляется необходимость самостоя-
тельного направления заявителем 
апелляционной жалобы, ее копий 
и прилагаемых документов дру-
гим лицам, участвующим в деле.

Не является существенной но-
веллой правило статьи 325.1 ГПК 
РФ, предусматривающее возмож-
ность возвращения дела в суд пер-
вой инстанции в случаях, если им 
не были рассмотрены заявление о 
восстановлении пропущенного сро-
ка на подачу апелляционных жалоб, 
представления, замечания на про-
токол судебного заседания, заявле-
ние о вынесении дополнительного 
решения.

В течение длительного времени 
на практике в сходных случаях ис-
пользовался институт так называ-
емого снятия дела с рассмотрения, 
впоследствии поддержанный Вер-

ховным Судом РФ в постановлении 
Пленума от 19.06.2012 года № 13 
«О применении судами норм граж-
данского процессуального зако-
нодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляцион-
ной инстанции». В абзацах 3-4 пун-
кта 19 указанного постановления 
разъясняется, что «судья суда апел-
ляционной инстанции при наличии 

информации о поступлении других 
апелляционных жалоб, представле-
ний, если ранее поступившие апел-
ляционные жалоба, представление 
еще не приняты к производству су-
да апелляционной инстанции, воз-
вращает дело сопроводительным 
письмом в суд первой инстанции 
для совершения процессуальных 
действий, предусмотренных ста-
тьями 323, 324, 325 ГПК РФ.

Если ранее поступившие апел-
ляционные жалоба, представление 
уже приняты к производству суда 
апелляционной инстанции, то суд 
апелляционной инстанции при 
наличии информации о поступле-
нии других апелляционных жалоб, 
представлений применительно к 
статье 169 ГПК РФ откладывает 
разбирательство дела и при необ-
ходимости совершения процессу-
альных действий, предусмотрен-
ных статьями 323, 324 и 325 ГПК 
РФ, возвращает дело в суд первой 
инстанции, о чем выносит соответ-
ствующее определение».

В итоге напрашивается вывод, 
что применительно к апелляцион-
ному производству устанавлива-
ются фрагментарные изменения, 
характера реформы не имеющие.

Безусловно, реформаторство са-
моцелью являться не может, од-
нако в целом имеются основания 
рассматривать и существующую, и 
ожидаемую стадию апелляции как 
неконцентрированную. Расконцен-
трированность в данном случае по-
нимается как несоответствие стадии 
принципу концентрации, содержа-
ние которого обосновано проф. Е.А. 
Борисовой и рядом других ученых1, 
отсутствие сосредоточения процес-

ЧаСТЬ ТеЗиСоВ ВЫСТУПЛениЯ 
БаУЛина о.В.

РЕФОРМА АПЕЛЛЯЦИОННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ – 
НЕРЕАЛИЗОВАННАЯ  
ВОЗМОЖНОСТь

…оДин иЗ ущерБнЫх 
ДЛя ПрАкТики 
моменТов – 
рАсПреДеЛение 
АПеЛЛяЦионнЫх 
ФункЦий межДу 
суДАми Первой  
и АПеЛЛяЦионной 
инсТАнЦий.
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суальных действий как в компетен-
ции апелляционного суда, так и на 
достижении цели стадии процесса.

Как действующее, так и после-
реформенное регулирование апел-
ляционной процедуры далеко не в 
полной мере нацелено на решение 
задачи оптимального пересмотра 
не вступивших в законную силу 
судебных постановлений путем 
повторного рассмотрения по суще-
ству. Напротив, оно сохраняет ряд 
позиций, которые иногда непросто 
объяснить с помощью логики.

Один из наиболее заметных и 
ущербных для практики моментов 
– распределение апелляционных 
функций между судами первой и 
апелляционной инстанций.

Структура апелляционного про-
изводства определена таким обра-
зом, что начальные этапы стадии 
– возбуждения производства по 
апелляционной жалобе, и частич-
но – подготовки к рассмотрению 
дела в суде апелляционной ин-
станции, реализуются судом пер-
вой инстанции.

Суд первой инстанции, действуя 
на этапе возбуждения производ-
ства по апелляционной жалобе, 
проверяет ее на предмет соблюде-
ния порядка подачи, требований к 
форме и содержанию, при наличии 
оснований оставляет ее без движе-
ния, либо возвращает.

На этапе подготовки к рассмо-
трению дела суд первой инстан-
ции в соответствии со ст.325 ГПК 
РФ направляет лицам, участвую-
щим в деле, копии апелляционной 
жалобы, обеспечивает принятие от 
них возражений и ознакомление с 
материалами дела, после чего на-
правляет дело в суд апелляцион-
ной инстанции.

Довольно показательно, что ГПК 
РФ не предусматривает вынесения 
определения о возбуждении произ-
водства по апелляционной жалобе, 
что для действующего регулирова-
ния вполне логично. Было бы стран-
но, если бы такое процессуальное 
решение принимал суд первой ин-
станции – не будучи вправе рассма-
тривать апелляционное обращение, 
он не вправе и принимать его к про-
изводству. Вынесение же подобного 
определения судом апелляционной 
инстанции после того, как жалоба 

не была возвращена или оставлена 
без движения, в отношении нее уже 
совершен комплекс процессуальных 
действий, и она передана для рас-
смотрения по существу, выглядело 
бы не менее странно.

Верховный Суд РФ в назван-
ном постановлении Пленума от 
19.06.2012 года № 13 «О приме-
нении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, 
регламентирующих производство 
в суде апелляционной инстанции» 
понятие принятия к производству 
в суде апелляционной инстанции 
использует, но довольно условно. 
Речь не идет ни о вынесении соот-
ветствующего судебного постанов-
ления, ни о совершении процессу-
ального действия, имеется в виду 
некое фактическое принятие уже 
«принятой» апелляционной жало-
бы к производству. При этом, как 
отмечалось выше, не исключает-
ся возвращение дела в суд первой 
инстанции, и определение совер-
шенно иной судьбы апелляцион-
ной жалобы. 

Наличие института некоего 
«фактического» принятия апелля-
ционной жалобы взамен принятия 
очевидного и ясного процессуаль-
ного решения очевидно нарушает 
положение о процессуальной опре-
деленности (участник процессу-
альных отношений вправе знать 
процессуальную судьбу своего 
обращения, а не догадываться о 
ней), при этом не является един-
ственной проблемой действующе-
го регулирования. 

Принцип концентрации, да и 
обычная логика предполагают, что 
апелляционные функции, вклю-

чая распорядительные полномо-
чия в отношении апелляционной 
жалобы, должны находиться ис-
ключительно в компетенции суда 
апелляционной инстанции. В том 
числе и потому, что к функциям 
суда первой инстанции – к рас-
смотрению дела по существу – не 
может быть отнесено определение 
процессуальной судьбы действий, 
направленных на реализацию пра-
ва на судебное обжалование. 

Безусловно, в техническом от-
ношении апелляционная жалоба 
должна подаваться через суд пер-
вой инстанции, с тем чтобы она 
поступала в суд второй инстанции 
либо с делом, либо, в случае подачи 
частной жалобы, с относящимися к 
обжалованию материалами. Однако 
направление дела в вышестоящую 
инстанцию должно быть един-
ственной функцией суда первой ин-
станции на стадии апелляционного 
пересмотра, определенной исклю-
чительно местом нахождения дела. 
Нет ни теоретических оснований, 
ни логических предпосылок для 
передачи апелляционных функций, 
распорядительных полномочий в 
отношении жалобы суду первой 
инстанции. Между тем, к приме-
ру, восстановление пропущенного 
срока на подачу апелляционной 
жалобы – в чистом виде функция 
суда апелляционной инстанции, и 
она не должна ни передаваться в 
ведение суда первой инстанции, ни 
контролироваться им.

У проблемы есть очевидный для 
практикующих юристов приклад-
ной аспект. «Делегирование» апел-
ляционных полномочий позволяет 
участникам процесса манипулиро-
вать их перераспределением, «изо-
бретать» и привлекать к участию в 
деле новых участников, чьи права 
якобы нарушены судебным актом, 
обжаловать посредством частных 
жалоб определения суда первой 
инстанции по вопросам оставле-
ния жалобы без движения, восста-
новления пропущенного срока и 
т.д., и тем самым серьезно затяги-
вать срок апелляционного рассмо-
трения, задерживать вступление 
судебного акта в законную силу.

Не учитывается в действующем 
процессуальном регулировании, 
что действия по подготовке к 
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…участник 
процессуальных 
отношений вправе 
знать 
процессуальную 
судьбу своего 
обращения, а не 
догадываться о ней.
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направлению дела в суд первой 
инстанции, пересылке, принятию 
и распределению, назначению к 
слушанию занимают достаточно 
процессуального времени, чтобы 
стремиться их избежать. 

В литературе встречаются эмоци-
ональные, но тем не менее очевид-
ные и понятные оценки действую-
щего порядка перераспределения 
апелляционных полномочий: «Не-
добросовестному участнику про-
цесса (видимо, проигравшему де-
ло в первой инстанции) только и 
нужно, что подговорить любых лиц 
подавать жалобы на решение в ка-
честве лиц, не привлеченных к уча-
стию в деле, после истечения срока 
на обжалование, но с ходатайством 
о восстановлении этого срока. Не-
смотря на то, что они могут вообще 
никаким образом не относиться к 
делу, получив жалобу, суд первой 
инстанции должен сообщить об 
этом суду апелляционной инстан-
ции, а тот должен снять жалобу с 
рассмотрения и направить дело в 
суд первой инстанции для разре-
шения вопроса о принятии жалобы 
к производству. Даже с учетом того, 
что заявителю будет отказано, это 
дает недобросовестному участнику 
процесса минимум два-три месяца 
отсрочки. Но ведь определение 
об отказе в восстановлении сро-
ка само может быть обжаловано, 
да и никто не мешает найти еще 
одного заявителя апелляционной 
жалобы».2

В литературе отмечается, что в 
практической деятельности судов 
апелляционной инстанции сло-
жился широкий перечень основа-
ний для возвращения дела в суд 
первой инстанции.3

Н.А. Батурина обращает внима-
ние, что «суды апелляционной ин-
станции возвращают материалы 
дела в суд первой инстанции, если 
апелляционная жалоба была пода-
на по истечении установленного 
срока обжалования решения суда, 
судом первой инстанции не были 
разрешены ходатайства лиц, по-
давших апелляционную (частную) 
жалобу, в решении суда не исправ-
лены описки или явные арифме-
тические ошибки, судом первой 
инстанции не был решен вопрос о 
принятии дополнительного реше-

Баев максим 
олегович, 
доктор 
юридических 
наук, филиал 
Воронежской 
областной 
коллегии 
адвокатов 

«адвокатская контора  
«Баев и партнеры»:
вопросов, связанных с 
нововведениями в кассации, 
которые уже совсем скоро 
вступят в силу, пока очень 
много. 
Лично у меня сомнения и 
комментарии вызвали три 
основных момента:

➊ Действительно ли 
верховный суд имеет право 
и может наделять районных 
судей полномочиями 
признавать кассационные 
жалобы приемлемыми или 
неприемлемыми? с одной 
стороны хорошо, что мы сдаем 
жалобу в тот суд, который принял 
решение по первой инстанции. 
но что дальше? в случае, 
если судья районного суда 
находит жалобу приемлемой, он 
рассылает ее сторонам, в случае 
получения возражений должен 
в течение некоего «разумного 
времени» передать ее в 
кассационную инстанцию. честно 
говоря, смущает формулировка 
«разумное время» – никаких 
уточнений о продолжительности 
этого периода не дается…
но, предположим, жалоба все-
таки дошла до кассационного 
суда. и уже на этом этапе может 
сложиться ситуация, когда судья 
по какой-то причине ее не 
принимает. утрировано: сделали 
ошибку в названии суда, 
запятую не там поставили – все: 
ваша жалоба возвращается на 
исходную позицию. 
мы, по сути, попадаем в 
ситуацию «маятника», в которой 
рассмотрение кассационной 

инстанции может тянуться 
бесконечно долго. 

➋ хотелось бы подчеркнуть и 
обратить внимание адвокатов 
на тот момент, что впервые 
за всю правовую историю 
кассационным инстанциям 
дано право «вмешиваться» в 
переоценку доказательств. 
Пленум верховного суда 
рФ предусмотрел для нас 
новую возможность не только 
ссылаться на фундаментальные 
нарушения, препятствующие 
доступу к правосудию, или 
нарушения права на защиту, 
но и говорить в кассационных 
судах о допустимости 
доказательств, их неправильной 
оценке и т.д. 

➌ и последнее – это пока не 
очень понятная лично для 
меня ситуация с движением 
дела. Давайте представим 
себе такую ситуацию: я 
принимаю поручение на защиту 
в кассационной инстанции, 
ранее нигде не участвовал, 
ознакомился с материалами, 
подготовил кассационную 
жалобу, отправил ее в 
районный суд, районный суд 
направил эту жалобу в саратов 
– в кассационный суд; там ее 
рассмотрели, приняли какое-
то процессуальное решение; 
а потом кто-то из участников, 
например, тот же потерпевший 
говорит: «уважаемый адвокат, 
извините, но я уже обжаловал 
решение и использовал 
кассационные возможности в 
старой редакции».
выходит, саратовское решение 
незаконно, а моя работа 
как адвоката должна была 
строиться по старым правилам. 
отсюда вопрос – как мы можем 
не попасть в ситуацию, когда 
уже принятое решение может 
быть потенциально признано 
незаконным и отменено по 
формальным основаниям? 

мнение ЭКСПерТа
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ирина 
Кострыкина, 
заместитель 
председателя 
Совета 
молодых 
адвокатов 
адвокатской 

палаты Воронежской области, 
адвокат адвокатской 
конторы «Виллонен, Тюлькин, 
Кострыкина и партнеры»:

– Актуальность выбранных 
тем семинара трудно недо-
оценить, поскольку 01 октября 
2019 г. вступили в законную 
силу поправки в гражданский 
процессуальный кодекс рФ, 
кодекс административного 
судопроизводства рФ, уголов-
но-процессуальный кодекс рФ, 
касающиеся обжалования су-

дебных актов в апелляционной 
и кассационной инстанциях.
изменения носят столь суще-
ственный характер, что полу-
чили среди юристов название 
«процессуальной революции».
организованный АПво семи-
нар был направлен на ока-
зание содействия адвокатам 
воронежской, Липецкой, Бел-
городской областей в исследо-
вании и проработке тонкостей 
и нюансов грядущей реформы.
в ходе семинара адвокаты 
получили не только теоре-
тические, но и практические 
знания об изменениях процес-
суального законодательства.
По окончании семинара слу-
шатели получили сертификаты 
о прохожде нии обучения и 
повыше нии квалификации 
продолжительностью 4 часа.

 оБраТнаЯ СВЯЗЬ

ния, апелляционная жалоба была 
подана лицом, не имеющим полно-
мочий на обжалование судебного 
постановления, есть необходимость 
проведения служебной проверки 
(например, по факту нарушения 
тайны совещательной комнаты), 
имеется необходимость дооформ-
ления материалов дела, а также по 
ряду других причин».4

Думается, практическая инерция, 
основанная на уже сложившихся 
традициях, расширит определен-
ный законом перечень оснований 
возвращения дела в суд первой 
инстанции дополнительными об-
стоятельствами, и институт будет 
использоваться во многих случаях, 
когда у апелляционной инстанции 
появится возможность возложить 
выполнение организационно-рас-
порядительных полномочий на суд 
первой инстанции.

Объяснения причин сохранения 
в процессуальном законе инсти-
тутов передачи части апелляци-
онных функций судам первой ин-
станции довольно спорны.

В период, когда способом про-
верки судебных постановлений, 
не вступивших в законную силу, 
было кассационное производство, 
необходимость делегирования 
функций суда второй инстанции 
в какой-то степени объяснялась 
отсутствием аппарата и техниче-
ских возможностей. В настоящее 
время, после реформирования 
системы пересмотра судебных по-
становлений и определения апел-
ляции как способа пересмотра 
путем повторного рассмотрения 
дела по существу, этой проблемы 
не существует. В составе аппарата 
суда субъекта РФ действуют по-
мощники судей, в заседании суда 
апелляционной инстанции ведется 
протокол (ч.5 ст.327 ГПК РФ).

 Помимо этого, необходимость 
передачи суду первой инстанции 
организационно-распорядитель-
ных полномочий объясняли не-
обходимостью обеспечить реа-
лизацию права на обжалование 
определений, выносимых в отно-
шении апелляционной жалобы: об 
оставлении без движения и т.д. До-
вод не представляется убедитель-
ным, поскольку право на обжало-
вание могло бы быть реализовано 

и иными способами, например, 
путем установления процедуры 
рассмотрения частных жалоб в 
том же суде, судебной коллегией в 
ином составе судей, либо передачи 
полномочий по проверке опреде-
лений суда апелляционной инстан-
ции, созданным в соответствии с 
ФЗ РФ от 28 ноября 2018 года № 
451-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» апелляци-
онным судам общей юрисдикции.

Иных причин для делегирова-
ния апелляционных функций нет.

Думается, имеются достаточ-
ные основания утверждать о не-

обходимости концентрации всех 
апелляционных полномочий в 
суде апелляционной инстанции. 
Такой вариант реформирования 
процессуального порядка пересмо-
тра судебных постановлений, не 
вступивших в законную силу, по-
зволил бы добиться существенной 
экономии процессуальных средств, 
более чем заметного сокращения 
сроков апелляционной проверки, 
и самое существенное – прибли-
зил бы для участников процесса 
реальную защиту их нарушенных 
прав: вступление судебных поста-
новлений в законную силу и их 
исполнение.

ШКоЛа аДВоКаТа

1 см.: Борисова е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. м.: го-
родец, 2005. с.147; малюкина А.в. концентрация процесса – основа своевре-
менного и правильного рассмотрения гражданского дела. м.: городец, 2009. 
с. 40.
2 см. Латыев А.н. концепция единого гражданского процессуального кодекса 
россии: взгляд с другой стороны // вестник гражданского процесса. 2015. N 1. 
с. 46-70.
3 см. спиричева о.А. существенные различия арбитражного и общеграждан-
ского процесса, влияющие на скорость судебного разбирательства // Админи-
стратор суда. 2019. N 1. с. 7-11.
4 Батурина н.А. возвращение апелляционной жалобы с делом в суд первой 
инстанции для устранения недостатков, препятствующих апелляционному рас-
смотрению // Администратор суда. 2018. N 1. с. 3-6.
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27 июня 2019 года в Адвокат-
скую палату Воронежской об-
ласти поступило представление 
вице-президента АПВО Домашина 
Юрия Николаевича о привлече-
нии к дисциплинарной ответ-
ственности адвоката Л., форма 
адвокатского образования не из-
брана. 

В обоснование доводов, изло-
женных в представлении, вице-
президент АПВО Домашин Ю.Н. 
указал на следующие обстоятель-
ства.

20 мая 2019 года в Адвокат-
скую палату Воронежской обла-
сти поступило заявление гражда-
нина С. на ненадлежащее, по его 
мнению, исполнение профессио-
нальных обязанностей адвокатом 
Л. – форма адвокатского образо-

вания не избрана.
В заявлении С. сообщает орга-

нам адвокатского самоуправле-
ния о том, что адвокат Л. явля-
ется генеральным директором 
ООО, а также руководителем ряда 
других организаций. Кроме того, 
адвокат является ликвидатором 
ООО.

В ходе проверки заявления бы-
ло установлено, что с 10 января 
2018 года адвокат Л. осуществлял 
профессиональную деятельность 
в ** коллегии адвокатов (далее 
****). Решением президиума **** 
от 26 ноября 2018 года Л. отчис-
лен из членов коллегии на осно-
вании заявления адвоката. 

До настоящего времени форму 
адвокатского образования Л. не 
избрал.

6 июля 2019 года на основании 
доводов, изложенных в представ-
лении, было возбуждено дисци-
плинарное производство в связи 
с содержанием в представлении 
вице-президента АПВО Домаши-
на Ю.Н. указания на нарушение 
адвокатом Л. норм действующего 
законодательства и отсутствием 
доказательств, опровергающих 
доводы о совершении адвокатом 
дисциплинарного проступка. 

Дисциплинарное производство 
направлено в квалификационную 
комиссию для дачи заключения.

Объяснения от адвоката Л. в 
Адвокатскую палату Воронеж-
ской области не поступили.

На заседание квалификаци-
онной комиссии адвокат Л., из-
вещенный о месте и времени  

г. воронеж 12сентября 2019 года
Совет адвокатской палаты Воронежской области в составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО: президента АПВО Баулина О.В.;
ЧЛЕНОВ СОВЕТА: Анохиной С.В., Беленовой Ю.В., Бобковой О.В., Домашина Ю.Н., Жеребятьева С.И., Михайловой 
Т.А., Недзельского Ф.Г., Ревинова В.Г. Сенцова И.А.;
ПРИ ВЕДЕНИИ ПРОТОКОЛА секретарем Черниковой Л.С.;
ПРИ УЧАСТИИ В ЗАСЕДАНИИ: 
от адвоката: адвокат Л., форма адвокатского образования не избрана, не явился, о времени и месте заседания 
извещен надлежащим образом, явку представителя не обеспечил;
от заявителя: вице-президент Адвокатской палаты Воронежской области Домашин Ю.Н.,

рассмотрев в закрытом заседании материалы дисциплинарного производства  
о нарушении адвокатом Л. требований п. 1 ст. 2, п. 6 ст. 15, п. 2 ст. 20 ФЗ № 63-Ф3 

от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»,

установил:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Cегодня мы публикуем материалы дисциплинарного про-

изводства в отношении адвоката Л., который решением 
Совета Адвокатской палаты ВО был лишен статуса ад-
воката без права пересдачи квалификационного экзамена в 
течение 5 лет.

Данный адвокат нарушил ст. 17 ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ», а также же ряд положений 
«Кодекса профессиональной этики адвоката», занявшись предпри-
нимательством и не прекратив при этом статус действующего 
адвоката.
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заседания, не явился, письменных 
объяснений не представил.

Изучив доводы, изложенные в 
представлении, квалификацион-
ная комиссия установила следу-
ющее.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 7 
ФЗ № 63-Ф3 от 31.05.2002 «Об 
адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ» адвокат обязан 
соблюдать Кодекс профессио-
нальной этики адвоката и испол-
нять решения органов адвокат-
ской палаты субъекта Российской 
Федерации, Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации, 
принятые в пределах их компе-
тенции.

Положениями п.1 ст. 2 ФЗ № 
63-Ф3 от 31.05.2002 «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре 
в РФ» установлено, что адвокат 
не вправе вступать в трудовые 
отношения в качестве работника, 
за исключением научной, препо-
давательской и иной творческой 
деятельности, а также занимать 
государственные должности 
Российской Федерации, государ-
ственные должности субъектов 
Российской Федерации, должно-
сти государственной службы и 
муниципальные должности.

В связи с изложенным, по об-
щему правилу адвокат не вправе 
вступать в трудовые отношения 
в качестве работника. 

24 ноября 2017 года Л. при-
своен статус адвоката, внесена 
запись в реестровый список ад-
вокатов.

Как следует из материалов про-
верки, а именно, из выписки из 

единого государственного рее-
стра юридических лиц, адвокат 
Л. является генеральным дирек-
тором Общества с ограниченной 
ответственностью (ООО).

Кроме того, согласно выписке 
из ЕГРЮЛ, адвокат Л. является 
ликвидатором ООО.

Таким образом, в период дей-
ствующего статуса адвокат Л. со-
стоял в трудовых правоотношени-
ях с ООО, и в настоящий момент 
работает по трудовому договору. 

Согласно п. 6 ст. 15 ФЗ от 
31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адво-
катуре в РФ» (далее – Закон об 
адвокатуре) адвокат со дня при-
своения статуса адвоката, либо 
внесения сведений об адвокате в 
региональный реестр после изме-
нения им членства в Адвокатской 
палате, либо возобновления ста-
туса адвоката обязан уведомить 
совет Адвокатской палаты об 
избрании им формы адвокатско-
го образования в трехмесячный 
срок со дня наступления указан-
ных событий.

В соответствии с п. 2 ст. 20 За-
кона об адвокатуре адвокат впра-
ве в соответствии с настоящим 
Федеральным законом самосто-
ятельно избрать форму адво-
катского образования и место 
осуществления адвокатской де-
ятельности. Об избранных форме 
адвокатского образования и ме-
сте осуществления адвокатской 
деятельности адвокат обязан 
уведомить Совет Адвокатской 
палаты в порядке, установлен-
ном настоящим Федеральным 
законом.

Адвокатом Л. в установленный 
законом срок не избрана форма 
адвокатского образования.

На основании изложенного, 
квалификационная комиссия 
пришла к выводу о наличии в 
действиях адвоката Л. наруше-
ний п. 1 ст. 2, п. 6 ст. 15, п. 2 ст. 
20 ФЗ № 63-Ф3 от 31.05.2002 «Об 
адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ».

Заключение квалификацион-
ной комиссии было оглашено 
26.07.2019 г. Письменные возра-
жения на заключение не посту-
пили. 

Рассмотрев материалы дисци-
плинарного производства, Совет 
палаты считает, что при вынесе-
нии решения квалификационная 
комиссия надлежащим образом 
исследовала представленные сто-
ронами по делу доказательства, 
установила объективные обсто-
ятельства дела и дала им верную 
оценку.

Совет Адвокатской палаты при 
принятии решения учел, что, 
несмотря на прямой законода-
тельный запрет для адвокатов 
вступать в трудовые отношения, 
адвокат Л. до заседания Совета 
не принял мер к их прекраще-
нию.

На основании изложенного, 
руководствуясь пп. 1 п. 1 ст. 25 
Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката, Совет Адвокатской 
палаты Воронежской области

решил:

➊ Признать в действиях адво-
ката Л. наличие дисциплинарного 
проступка, выразившегося в на-
рушении требований п. 1 ст. 2, п. 
6 ст. 15, п. 2 ст. 20 ФЗ № 63-Ф3 
от 31.05.2002 г. «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», 
ввиду длительного неизбрания 
формы адвокатского образова-
ния, а также осуществления тру-
довой деятельности в ООО.

➋ Прекратить статус адвока-
та Л. с 12 сентября 2019 года на 
основании пп. 2, 5 п. 2 ст. 17 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» (нарушения 
адвокатом норм Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, от-
сутствия в Адвокатской палате 
в течение девяти месяцев со дня 
наступления обстоятельств, пред-
усмотренных п. 6 ст. 15 настояще-
го Федерального закона, сведений 
об избрании адвокатом формы 
адвокатского образования).

➌ Ограничить допуск Л. к сдаче 
квалификационного экзамена на 
приобретение статуса адвоката в 
течение 5 (пяти) лет с момента 
принятия настоящего решения.

Президент
адвокатской палаты  

Воронежской области  
о.В. Баулин
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В последнее время 
имя воронежского 
адвоката «адвокатской 
консультации Ленинского 
района №2 г. Воронежа», 
члена ВоКа, анатолия 
рипинского под 
пристальным вниманием 
общественности и 
Сми. неудивительно – 
анатолию анатольевичу 
удалось добиться 
того, что сами юристы 
называют не иначе 
как «беспрецедентным 
случаем». 

Анатолий Рипинский довел до 
суда уголовное дело в отношении 
следователя, инициировавшего и 
проведшего незаконный обыск в 
его квартире. 

Сегодня мы расспросили Анато-
лия Анатольевича о нашумевшем 
деле и его ощущениях спустя год 
после событий. 

 – Расскажите, пожалуйста, 
нашим читателям предысто-
рию событий? С чем был связан 
обыск в Вашей квартире? 

 – Обыск проходил 9 октября 
2018 года, и был связан с уго-
ловным делом, о котором я не 
то, чтобы ничего не знал, а даже 
подозревать о нем не мог – дело 
двадцатилетней давности о неза-
конной продаже земли одним из 
жителей нашего дома. А потом, 
якобы, кто-то получил незакон-
ное решение в суде (этого реше-
ния, кстати, тоже нет нигде). По 
тому делу я даже свидетелем не 
допрашивался. Моя фамилия там 
вообще нигде не разу не упоми-
налась. 

А тогда, год назад, в начале 
седьмого утра в мою квартиру на-
чали ломиться люди. Спросонья 
я сначала даже не сразу понял, 
что происходит и кто это такие…. 
Потом предположил, что будут 
происходить какие-нибудь неза-
конные действия и в первую оче-
редь стал звонить в Адвокатскую 

палату ВО – таковы правила: при 
проведении любых оперативных 
действий в отношении действу-
ющих адвокатов на них должен 
присутствовать представитель 
Палаты. В силу раннего времени, 
никому не дозвонился, но и дверь 
не открывал. Где-то около 8 утра 
на место прибыла бригада МЧС 
и сотрудники начали вскрывать 
квартиру: ломать коробку и пи-
лить дверь. 

Все мои требования предоста-
вить хоть какие-то документы или 
удостоверения игнорировались. В 
итоге, когда я все же открыл дверь, 
толпа человек в 6-7 ворвалась ко 
мне в квартиру, единственное, че-
го мне удалось добиться – это по-
смотреть постановление о произ-
водстве обыска. Своих служебных 
удостоверений мне так никто и не 
предъявил.

До этого я неоднократно пытал-
ся сообщить «налетчикам», что 
являюсь действующим адвокатом, 
а, значит, отношусь к категории 
спецсубъектов, алгоритм прове-
дения оперативных мероприятий 
в отношении которых значитель-
но отличается от мероприятий 

в отношении обычных граждан. 
Попытался разъяснить это сле-
дователю еще раз, показав свое 
удостоверение, что постановление 
суда незаконное и обыск, соответ-
ственно, тоже, но тот максимум, 
до которого снизошел правоохра-
нитель, это – все-таки уведомить 
Адвокатскую палату о происходя-
щем и пригласить представителя. 
От чего, кстати, обыск не стал за-
конным.

 – Представителя АПВО все-
таки пригласили. Получается, 
следователь все-таки выполнил 
необходимые условности? 

 – Далеко не все. Да, данное 
требование он все-таки выпол-
нил, и дальнейший обыск прохо-
дил в присутствии представите-
ля Палаты. Но даже несмотря на 
это прошедший обыск был неза-
конным, что позже подтвердил и 
Воронежский областной суд. Дело 
в том, что уже на этапе подготов-
ки к нему была допущена масса 
нарушений, главным из которых 
было нарушение порядка получе-
ния разрешения для обращения в 
суд на осуществление обыска – в 
случаях, когда речь идет о спец-

субъектах, подписывать данные 
ходатайства должен руководи-
тель следственного управления 
следственного комитета по Во-
ронежской области, но никак не 
руководитель районного ОРП. 
Кроме того, следователь обязан 
был выяснить данные о лично-

НЕЗАКОННЫЙ ОБЫСК В КВАРТИРЕ 
АДВОКАТА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

инТерВЬЮ

Всевозможным 
нарушениям  

или проступкам 
сотрудников 
внутренних дел 
стараются  
не придавать 
огласки.
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сти, кто я и чем занимаюсь. Он 
этого не сделал и, соответствен-
но, суду тоже ничего не сообщил.

Кроме прочего, областной суд 
указал на то, что в ходе данного 
незаконного мероприятия были 
нарушены ст. 23 и 25 Конституции 
РФ о праве человека на неприкос-
новенность частной жизни, лич-
ной и семейной тайны и о непри-
косновенности жилища. 

Также было отмечено нару-
шение целого ряда статей УПК 
РФ в т.ч. 450.1 и ст. 8 закона «Об 
адвокатской деятельности», ка-
саемой адвокатской тайны – при 
обыске автоматически были су-
щественно нарушены не только 
мои права, но и права довери-
телей – мои «налетчики» за-
лезли во все делопроизводства, 
несмотря на то, что и на самом 
компьютере, и на папках бы-
ли приклеены бирки с помет-
кой «производство адвоката» и 
«компьютер адвоката». 

 – Как думаете, что это все-
таки такое? Халатность? Или по 
какой-то причине осознанное 
сокрытие факта Вашей профес-
сиональной деятельности? 

 – Предполагаю, и то и другое. 
Но, знаете, прямых доказательств 
того, что это какая-то провокация 
или так называемая «подстава» 
или «ответка», у меня нет. Также 
допускаю, что это незнание зако-
нов и чувство вседозволенности. 
Вот эта «окрыленность» своей 
мнимой властью… По жизни я, 
в принципе, снисходителен, но в 
данном случае следователя это 
никак не оправдывает: я ведь 
почти 5 часов – с 8 утра и до 13 
объяснял ему, что он совершает 
преступление, предусмотренное 
статьей 286 Уголовного Кодекса 
РФ «Превышение должностных 
полномочий», а, соответствен-
но, он может понести наказание. 
Причем я же не только все это 
ему разъяснил, но и предложил 
оформить документы соответ-
ствующим образом и прийти с 
обыском, но уже законным; я не 
возражал! Но следователь пред-
почел гнуть свою линию и не 
прислушиваться к более опыт-
ному юристу – ну, сам, выходит, 
виноват. 

 – Вы добились признания про-
веденного у Вас обыска – неза-
конным. На какой стадии дело 
находится сейчас? 

 – Действительно, сначала я об-
жаловал судебное постановление 
о производстве обыска в жилище, 
и областной суд признал его неза-
конным, после – писал заявления в 
ГУВД и прокуратуру – следователя 
привлекли к дисциплинарной от-
ветственности. Затем обратился с 
заявлением в СУСК по Воронеж-
ской области.

А 19 марта 2019 года в отноше-
нии данного следователя было 
возбуждено уголовное дело – мне 
удалось предоставить достаточное 
количество доказательств о превы-
шении этим сотрудником СЧ ОРП 
должностных полномочий. След-
ственный комитет и прокуратура 
усмотрели в действиях следователя 
состав преступления, потому уго-
ловное дело передали в суд. Засе-
дания по делу пока не было – со-
гласно официальной информации 
на сайте суда, 3 сентября оно по-
ступило в суд и, значит, в течение 
месяца должна быть назначена да-
та заседания. 

 – Говорят, что Ваш случай не 
имеет аналогов в практике рос-
сийских правоохранительных 
органов и судебной практики. 
Почему? 

 – Лично я подобных прецеден-
тов не знаю. Доказать виновность 
сотрудника правоохранительных 
органов трудно потому что не 
всегда, но как правило, контроли-
рующие и надзирающие органы 
подспудно исходят из того, что 
сотрудники полиции действуют в 
соответствии с законом и никак 
не иначе. Всевозможным наруше-
ниям или проступкам сотрудни-
ков внутренних дел стараются не 
придавать огласки – в редком слу-
чае их как-то наказывают в дисци-
плинарном порядке, или попросту 
увольняют в т.ч. «задним» числом, 
но, в основном, отказывают в при-
влечении, сохраняя имидж ведом-
ства. Моими заявлениями занима-
лись Профессионалы с большой 
буквы и строго по закону.

В широком смысле, в моем слу-
чае под угрозой оказался весь ин-
ститут иммунитета спецсубъектов 
(адвокатов, следователей, проку-
роров, судей, депутатов и т.п.) от 
незаконного преследования и вме-
шательства в их деятельность. В 
узком – я (во многом и не без по-
мощи старшего сына, тогда еще 
стажера, а теперь уже адвоката 
Рипинского Анатолия Анатолье-
вича (младшего) защитил себя, 
свое честное и чистое ИМЯ, свою 
семью, репутацию и любимую про-
фессию.
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ЯКОВ 
СТЕПАНОВИч 
чЕРЕПЕННИКОВ

в. Д. корякин о руковоДиТеЛях 
воронежской АДвокАТурЫ

По результатам 
министерских проверок 
деятельность воронежской 
адвокатуры в 70-е годы 
была отмечена приходом 
устойчивой стабильности. 

Якову Степановичу Черепен-
никову, безусловно, повезло, тем 
повезло, что он возглавил област-
ную коллегию, когда её представ-
ляли такие яркие адвокаты как: 
Афоничева, Максимов, Пенькова, 
Денисов, Фастовский, Фурсова, Ов-
чинникова , Борисов, Гриднев… Их 
успехи приносили коллегии сла-
ву, в лучах которой раньше других 
оказывался её председатель, во 
всяком случае – для вышестояще-
го начальства.

Нельзя не назвать удачей и то 
стечение обстоятельств, в резуль-
тате которого членами президиу-
ма коллегии становились Мария 
Подшибякина, Лидия Сидорюк, 
Владимир Калитвин. Им ничего не 
надо было повторять два раза, а 
зачастую они подсказывали руко-
водителю, как лучше действовать, 
какое принять решение в той или 
иной ситуации. И руководитель 
охотно к ним прислушивался.

 Были у Якова Степановича Че-
репенникова крупные удачи и в 
начале его карьеры. Но были и 

спады: сразу после войны, 24-лет-
ним, совсем молодым человеком 
он оказывается в Крыму, получа-
ет должность заведующего отде-
лом культурно-просветительской 
работы города Судак. Это был 
начальный, как бы подготови-
тельный этап его движения по 
служебной лестнице. Член КПСС 
с 1945 года, он уже в 1946-м по-
ступает в двухгодичную партий-
ную школу в городе Симферополе. 
А параллельно – во Всесоюзный 
юридический заочный 
институт (Симферополь-
ский филиал). По окон-
чании партшколы ему 
как будто приготовле-
но, и ждёт его место 
инструктора в Крым-
ском обкоме ВКП(б). 
Через год инструктор 
становится уже за-
ведующим сектором 
агитации и пропаган-
ды Крымского обко-
ма партии. Якову Че-
репенникову ещё нет 
и тридцати – а такой 
стремительный взлёт! 
Человеку, прошедшему 
войну и сохранившему запас 
энергии, представились самые 
благоприятные условия, чтобы 
работать, учиться и расти. Он 
всё успевает, им довольны, перед 
ним готовы распахнуть двери раз-
личные учреждения. В 1950 году 
дипломированный юрист стано-
вится заместителем начальника 
управления Министерства юсти-
ции по Крымской области. И тут…

 Обласканного судьбой везунчи-
ка настигает второй призыв в ар-
мию. В 1951 году он оказывается 
на другом конце страны, в Хабаров-
ском гарнизоне, а ведь у него жена 
и годовалый сын. Члена военного 
трибунала Якова Черепенникова 
через три года переводят в Сум-
скую область – членом военного 
трибунала Конотопского гарни-
зона. Только в 1956 году заканчи-
вается 5-летний второй призыв 
в кадры Советской Армии. Среди 

других документов демо-
билизованный офицер 
везёт характеристику, 
выданную начальником 
политотдела в/ч 61420: 

«…В быту скромен, в об-
ращении с товарищами 
вежлив, коммунистиче-

ской партии Советского 
Союза и Родине предан».

 С таким служебным 
напутствием, казалось 
бы, впору продолжать 
прерванный взлёт. Но 
Яков Черепенников 
приезжает в Воронеж-
скую область чтобы на-
чать, на удивление, всё 

сначала.
 Родился Яков Степанович Че-

репенников в 1921 году в кре-
стьянской семье, в селе Борщёво 
Гремяченской волости Воронеж-
ской губернии (в автобиографии 
Гремяченскую волость он на-
зывает районом, а губернию об-
ластью). Старые названия для 
него – безвозвратное прошлое, 
как законченная в родном селе 
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школа-семилетка, как все дово-
енные годы. Как будто глубокое 
ощущение жизни началось для не-
го уже в послевоенном окружении, 
с партбилетом в кармане, работой 
в Крыму.

 Так почему же он не вернулся 
на обильный теплом и солнцем 
полуостров? Этот вопрос навер-
няка возникал у обкомовских 
работников в Воронеже, когда 
пришло время заняться трудоу-
стройством земляка. Неизвестно, 
давал ли Яков Степанович какие-
либо объяснения по этому поводу, 
но в Крыму (те, кто там жил, зна-
ют) уютно приезжим на отдыхе. А 
работать в праздной обстановке 
тяжело. Особенно в разгар курорт-
ного сезона. А зимой? Чехов не лю-
бил зимнюю Ялту: дожди, сырость, 
вызывающая кашель, над головой 
мрачное небо.

 Душа русского человека требу-
ет чётко выраженной смены вре-
мён года, когда кроме погожего 
лета бывает зима с бодрящими 
морозцами и устойчивым белым 
покровом (в те годы зимы были 
покрепче).

 Нельзя забывать, что Яков Сте-
панович Черепенников – выходец 
из средней России, воронежские 
места для него родные.

 Но проверить его, несмотря 
на солидный послужной список, 
партийные органы всё же реши-
ли. Работу предложили в низовом 
звене: секретарем Хохольской 
МТС. Он согласился и справился 
(это скоро заметили), и через год 
уже стал секретарём Хохольского 
(вобравшего в себя и территорию 
бывшего Гремяченского района) 
райкома партии.

 Но, как и в Крыму, в Воронеже 
Якова Степановича замечают орга-
ны юстиции. В резерве он пробыл 
недолго. В сентябре 1958 года ре-
шением областного Совета депута-
тов трудящихся его избирают за-
местителем председателя облсуда 
по уголовным делам. Пригодился 
опыт, полученный в годы службы 
в военных трибуналах двух гар-
низонов. На гражданской службе 
майор юстиции проявляется в духе 
характеристики, привезённой из 
Конотопа: верный, преданный… И 
профессионально не стоит на ме-

сте, обогащается знаниями и уме-
нием. В январе 1963 года, проходя 
практику в Верховном суде РСФСР, 
по шести надзорным уголовным 
делам составляет заключения, ко-
торые не противоречат мнению 
московских судей. Судебные до-
кументы оформляет грамотно и 
мотивированно. Наблюдавший за 
практикантом заместитель пред-
седателя Верховного суда А. Орлов 
даёт благоприятный отзыв.

 В облсуде Воронежа Я.С. Чере-
пенникова переизбирают на но-
вый срок. И вместе с тем он неза-
метно приближается к адвокатуре, 
хотя до 1972 года успевает ещё 
поработать первым заместителем 
председателя облсуда, заместите-
лем заведующего отделом юсти-
ции Воронежского облисполкома.

 1972 год – год 50-летия совет-
ской адвокатуры. Якову Степано-
вичу Черепенникову присваива-
ют звание заслуженного юриста 
РСФСР.

 Немногочисленными были дела, 
в которых председатель выступал 
в роли защитника. Он – руководи-
тель, это основное его амплуа.

 Среди председателей Президиу-
ма коллегии встречались хорошие 
хозяйственники. Черепенников в 
их число не входит. Вопрос поме-
щения десятилетиями оставался 
проблемным для коллегии. Кос-
нулся он и Якова Степановича. 
Были два варианта переезда из об-
ветшалого этажа на улице Кирова, 
22: просторный дом в центре го-

рода, но требующий ремонта, или 
подселение в здание с многочис-
ленными организациями на улице 
Краснознамённой, что не в самом 
центре? Многие адвокаты знают: 
Президиум коллегии размещался 
на Краснознамённой долгое время.

 Одно дело – самому участвовать 
в хозяйственных преобразованиях, 
и совсем другое – размышлять, ос-
мысливать то или иное жизненное 
явление. Ещё до прихода к власти 
Горбачёва Яков Степанович уве-
ренно заявлял (разумеется, не с 
трибуны), что всю мелкую «бы-
товку»: парикмахерские, прачеч-
ные следует отдать в частные ру-
ки, мол, так будет лучше.

 Лучше стало или хуже, но это 
произошло.

 За 15 председательских лет, с 
1972 по 1987 годы, немало набе-
рётся примеров и случаев, харак-
теризующих его деловые и челове-
ческие качества. Вот один из них, 
по – своему особый. Однажды в 
тесной компании ближайших со-
трудников Николай Васильевич 
Борисов высказал Якову Степано-
вичу с подначкой:

 – Ну как ты мог при выборах 
председателя поддержать другого 
кандидата? С Калитвиным работал 
двенадцать лет, а предложил дру-
гого, кто в нашем деле ничего не 
понимает.

 – Как я мог не предложить? 
Кандидатура обкома!

 – Мы что без обкома не можем 
решать свои дела?

 – Тебе легко сейчас рассуждать, 
на дворе перестройка, а мне тог-
да могли сказать: «Партбилет на 
стол».

 – Ну и черт с ним, с партбиле-
том (Борисов, конечно, выразился 
покрепче!)

 – Ка-ак! – Черепенников чуть не 
упал со стула, изменился в лице, 
потерял дар речи.

 На этом их доверительный раз-
говор, представленный может 
быть чуть-чуть в утрированном 
виде, закончился.

 После 15 лет председательства 
и назначения персональной пен-
сии Яков Степанович ещё несколь-
ко лет работал рядовым адвока-
том. Познал профессию с разных 
её сторон.

ещё до прихода  
к власти Горбачёва 
Яков Степанович 
уверенно заявлял 
(разумеется,  
не с трибуны), что всю 
мелкую «бытовку»: 
парикмахерские, 
прачечные следует 
отдать в частные руки, 
мол, так будет лучше.
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наш сегодняшний 
собеседник вот 
уже почти 40 лет в 
профессии. руководитель 
Воронежской коллегии 
адвокатов «Кульнев и 
партнеры» александр 
алексеевич Кульнев 
мечтал стать адвокатом 
еще в детстве и упорно 
шел к своей цели – два 
года срочной службы 
в армии терпеливо 
самостоятельно изучал 
английский язык, чтобы 
сдать вступительный 
экзамен на юрфак, а 
уже учась – специально 
устроился работать 
конвоиром, чтобы иметь 
возможность бывать 
в судах и слушать 
выступления адвокатов. 

– Александр Алексеевич, рас-
скажите, пожалуйста, с чего Вы 
начинали свою карьеру? 

– Я работаю адвокатом с 1981 
года. Пришел в профессию ровно 
в тот момент, когда официально 
был снят запрет на работу адво-
катами нескольких членов семьи 
одновременно. Тогда адвокатской 
деятельностью могли заниматься 
только лица, состоящие членами 
коллегий адвокатов, а все колле-
гии подчинялись Министерству 
юстиции РСФСР. И вот когда Ми-
нистерство отменило это прави-
ло «родства», я начал работу под 
руководством своего отца. 

– Выбор будущей профессии 
сделали еще в школе? Где Вы 
учились?

– Я знал, кем я стану, с раннего 
детства, даже вопросов на эту тему 
не возникало – опять-таки пример 
отца был постоянно перед глаза-
ми: я с интересом слушал его рас-
сказы о работе, а повзрослев – за-
давал вопросы. 

Учился я в ВГУ на юридическом 
факультете. Но путь к университе-
ту был не совсем простым: после 
9 класса наша семья переехала в 
Юго-Западный район, 1 сентября 
мне предстояло идти в только что 
открывшуюся неподалеку школу. 
Но я выбрал энергетический тех-
никум, закончил его и ушел слу-
жить в армию. 

Одним из вступительных испы-
таний на юрфак был экзамен по 
иностранному языку. С англий-
ским у меня было так себе, по-
этому все 2 года службы я упорно 

штудировал учебники. Понимал – 
сам не выучу, плакала моя будущая 
профессия. В итоге все удалось – 
сдал на четверку и был зачислен 
в число студентов вечернего от-
деления. 

Пока учился, работал в милиции: 
специально устроился в конвой-
ный взвод, чтобы бывать в судах – 
это была прекрасная возможность 
присутствовать на процессах; с 
огромным интересом я слушал 
речи обвинителей, судей и, конеч-
но же, адвокатов. Впитывал, как 
губка, надеясь, что совсем скоро 
моя мечта сбудется и полученные 
знания пригодятся на практике. 

– Помните ли Вы свои первые 
свои дела? С чего начиналась Ва-
ша адвокатская практика? 

– Первые дела помню, конечно. 
Но рассказывать о них, в принци-
пе, не имеет смысла – практически 
все они были «мелкими» уголов-
ными, и я осуществлял защиту по 
назначению. Сейчас это 51-ая ст. 
Уголовно-процессуального Кодекса 
РФ, тогда была 49-ая. 

В районных центрах зачастую 
не хватало адвокатов, а защита по 

«ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА  
ИНТЕРЕСНЫ ТЕМ, чТО ТЫ САМ  

В НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ ИХ АВТОР» 

сАмое гЛАвное –  
не ЗЛоуПоТреБЛяТЬ 
мАТериАЛЬнЫм 
ПоЛожением 
кЛиенТА. нужно 
искренне хоТеТЬ 
ПомочЬ чеЛовеку – 
воТ и весЬ секреТ.

инТерВЬЮ
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Закону положена всем без исклю-
чения гражданам, вот и случалось 
такое – уезжаешь из дома 1-го чис-
ла, а возвращаешься 31-го… (сме-
ется). Ездили по всей Воронежской 
области, что говорится, «из одного 
угла в другой». 

Так я почти 2 года «просидел» 
в Борисоглебске. Дело было, в 
общем-то, не сложное, но порядком 
затянувшееся: вынесенный приго-
вор отменил областной суд, потом 
еще раз, и я мотался – в Воронеже 
семья, ребенок маленький; в итоге 
не выдержал и отказался. Это бы-
ла защита по соглашению, и дело 
тогда передали другому адвокату. 

– Александр Алексеевич, а есть 
в Вашей практике какие-то де-
ла, особенно «зацепившие» за 
душу? Запомнившиеся? 

– Конечно, как у любого адвока-
та есть такие. Но расскажу сейчас 
об одном из своих клиентов, ко-
торый с точки зрения буквы за-
кона – человек не очень хороший, 
но удивительное дело – при этом 
обладающий рядом положитель-
ных, по-настоящему «правильных» 
человеческих качеств.

Этот молодой человек 6 раз при-
влекался к ответственности по 
статьям, за которые в 90-е гг. бы-
ла предусмотрена смертная казнь: 
в 1991 году ему вменялось хище-
ние в особо крупном размере, нам 
удалось переквалифицировать 
статью на «укрывательство» и до-
биться минимального наказания 
– парень отделался годом испра-
вительных работ. Потом были 5 
убийств, но ни за одно из них его 
по факту не судили, а в последнем 
случае и вовсе оправдали – во всех 
случаях мне удалось доказать, что 
имело место быть причинение 
телесных повреждений легкой и 
средней степени тяжести – даже 
тяжкую степень ни разу не при-
сваивали. 

Почему я, несмотря на такие 
злодеяния человека, все же отзы-
ваюсь о нем неплохо? Вот понима-
ете, бывает так: молодой, горячий, 
что говорится, «сила есть – ума не 
надо». 

Во-первых, ни одного добропо-
рядочного гражданина он не убил 
– все конфликты у него были в 
бандитской среде. А тогда, сами 

знаете, кто как мог, так и разби-
рался. Вот этот парнишка – чуть 
конфликт – шлеп оппонента, а у 
него удар – будь здоров, тот пада-
ет, бьется головой обо что-нибудь, 
и поминай, как звали. А ему вот 
пулеметчиком в десантных во-
йсках служить бы надо – этакий 
здоровый коротыш. Силы удара 
своей не понимает – от этого и 
все беды. 

– Сейчас Вы затронули очень 
интересную тему внутренне-
го диссонанса: случались ли у 
Вас ситуации, когда дело под-
защитного или сам доверитель 
вызывали откровенное чувство 
неприязни, но защищать его Вы 
все-таки брались?

– Да, и такое случалось. При-
шлось еще в советские време-
на защищать педофила. Дело не 
сложное, но противное. Психоло-
гически неприемлемое. У самого 
дочь подрастала. 

Но работать все-таки пришлось, 
так как осуществлял защиту по 
назначению, отказаться просто 
не мог. А добровольно, по согла-
шению никто из адвокатов за это 
дело не брался, тем более в то вре-
мя отношение к таким вопросам 
было совсем другим. К сожалению, 
порой работа приносит не только 
радость, бывает и не очень прият-
ной, но ее приходится делать.

– А с какими делами преиму-
щественно приходится работать 
сейчас? 

– Дела самые разные. Как я уже 
говорил, начинал с уголовных, по-
том постепенно перешел на граж-
данские. Знаете, они более инте-

ресные – ты лично их «рождаешь»: 
готовишь, собираешь материалы 
и доказательную базу; и потом, 
когда выигрываешь дело, чувство 
успеха в разы приятнее. 

В данный момент веду доста-
точно крупное дело о хищении 12 
млн. руб., представляю интересы 
потерпевшего. По понятным при-
чинам не могу называть фамилий 
и раскрывать подробностей, но 
главная сложность была в том, 
что мы где-то полгода добивались 
только возбуждения уголовного 
дела – нам отказывали по разным 
причинам, и только после того, 
как мне удалось раскрутить весь 
«клубок», всю преступную схему 
и предоставить доказательства в 
УБЭП, дело все-таки возбудили. 
Сейчас оно передано в Ленинский 
отдел РОВД, и снова проблема 
– там категорически не хватает 
следователей, дело стоит на месте, 
а ведь его следы ведут в Москву, 
Подмосковье и даже Крым – нуж-
на кропотливая работа, проверки 
и т.д., поэтому все усилия у нас 
сейчас направлены на то, чтобы 
добиться передачи данного дела 
под контроль Москвы. 

– А приходят ли люди с быто-
выми, семейными вопросами? 

– Конечно, их достаточно мно-
го, и такими делами занимаются 
в основном мои помощники. Се-
годня основная часть обращений 
– вопросы, связанные с вредными 
условиями труда на производстве. 
Это – специфика района. В Желез-
нодорожном и Левобережном рай-
онах города сосредоточена боль-
шая часть производств, заводов. 
Зачастую люди попросту не знают 
своих прав – ведь для таких ра-
ботников предусмотрены особые 
условия рабочего режима, допол-
нительные ежегодные отпуска, 
оплата оздоровления и лечения, 
выход на пенсию до достижения 
пенсионного возраста и др. Мы да-
ем консультации, помогаем людям 
в досудебном порядке урегулиро-
вать спорные вопросы. 

Вторая по популярности катего-
рия обращений – имущественные 
вопросы: раздел имущества, зе-
мельных участков, домовладений, 
признания прав собственности , 
споры по наследованию и т.д.

инТерВЬЮ

Пока учился, 
работал в милиции: 
специально устроился 
в конвойный взвод, 
чтобы бывать в судах 
– это была прекрасная 
возможность 
присутствовать  
на процессах.



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

24

– А какова численность кол-
легии? 

– Раньше наша коллегия насчи-
тывала 9 человек, двое из кото-
рых занимались именно вопро-
сами трудовых споров. Сейчас нас 
трое: я, Иванова Ирина Ивановна и 
Кульнев Алексей Сергеевич – сын 
моего зама, который, к сожалению, 
тяжело болен и проходит лечение 
в Москве. Еще одна сотрудница – 
в декретном отпуске. В октябре к 
команде должна присоединиться 
дочь. 

– Александр Алексеевич, есть 
ли у Вас личный секрет успеха, 
которым Вы, возможно, могли 
бы поделиться с начинающими 
адвокатами? 

 – Наверное, как такового секре-
та нет. Но могу похвастаться – за 
38 лет в мой адрес не поступило 
ни одной жалобы от клиентов, до-
верителей. 

– Как Вам это удалось? Люди 
бывают разные. Душевное от-
ношение? 

– Душевное отношение – не-
сомненно, но не только. Самое 
главное – не злоупотреблять ма-
териальным положением клиента. 
Давайте будем честными, адвока-
ты, по крайней мере, большая их 
часть, живет за счет граждан. Да, 
есть те, кто занимается оказанием 
так называемых «пакетных» услуг 
– обслуживают предприятия, ма-
лый бизнес и т.д., остальные же 
– защищают права физлиц – про-
стых людей. И чем тем стабильнее 
доход людей, тем больше гонора-
ры адвокатов. Но ни в коем слу-
чае нельзя пытаться заработать 
на этом деньги. Нужно искренне 
хотеть помочь человеку – вот и 
весь секрет. 

– Правильно ли я понимаю, у 
Вас сугубо индивидуальный под-
ход к каждому клиенту? 

– Несомненно! Недавно, напри-
мер, пришла пенсионерка, у нее 
пенсия тысяч 10, 15 – максимум. 

У бабушки умер сын; у нотариу-
са, как она объяснила, подписала 
чистую бумагу, как, чего сказать 
не может… По ее словам, «что-то 
там по наследству, мол, откажись 
от чего-то… квартира…». При этом 
бабушка хочет подарить квартиру 
второму сыну. 

Соседи надоумили проконсуль-
тироваться с юристом. Слава Бо-
гу, послушалась. Мы проверили 
всю информацию в Росреестре. 
На момент проверки квартира 
по-прежнему числилась за обра-
тившейся. Мы помогли женщине 
оперативно все перерегистриро-
вать – отвели ее к знакомому, ко-
торый занимается непосредствен-
но регистрацией недвижимости в 
Росреестре, бабулечку там в силу 
возраста обслужили быстро и без 
очередей. Естественно, никто ни-
каких денег с нее не брал. 

– Есть ли люди у которых вы 
учились и черпали новые зна-
ния?

– С самого начала своей карье-
ры я работал с отцом – Кульневым 
Алексеем Гавриловичем, конечно, 
всю самую важную информацию 
получал в первую очередь от него. 
Также в числе адвокатов, у кото-
рых я учился, могу назвать Прозо-

ровского Льва Константиновича, 
Осяк Олега Владимировича. 

– Александр Алексеевич, опи-
шите, пожалуйста, себя в не-
скольких словах? Какой Вы? 

– Злой и злопамятный. Серьез-
но, но я ни причем, маму с папой 
спросить надо, это наследственное 
(улыбается). 

Пунктуальный – я никогда и 
никуда не опаздываю – этому при-
учили еще в детстве. В суд всегда 
приезжаю заранее. 

Трудоголик. А еще верный. 
– Можете рассказать о самом 

трудном решении в Вашей жиз-
ни? Не жалеете ли о нем?

 – Случались, конечно, такие ре-
шения, но одно из них – наверное, 
когда я женился (смеется). Моло-
дой был, не понимал еще, что это 
такое. Ну, а если серьезно, то это 
было одним из моих лучших и 
правильных решений – мы с же-
ной вместе уже 40 лет – в апреле 
юбилей со дня свадьбы отпразд-
новали. 

– Раз уж мы заговорили о се-
мье, расскажите, пожалуйста, по-
подробнее о нерабочей стороне 
своей жизни, о своих домашних? 

– Моя жена – тоже по образова-
нию юрист, полжизни проработала 
начальником юридического отдела 
в налоговой инспекции. Мы жени-
лись еще будучи студентами. Точ-
нее, даже не так – я окончил уни-
верситет, и потом пошла учиться 
она – тоже на вечернее отделение, 
так как к тому моменту уже роди-
лась дочь, мы по очереди сидели 
с малышкой – жена дожидалась, 
когда я приду с работы и бежала 
учиться. Дочери уже 39, она также 
продолжила юридическую дина-
стию, работает адвокатом. 

Почти все свободное время мы 
проводим на даче – она не совсем 
рядом с Воронежем – в верховье 
реки Воронеж, в 75 км от города; 
но тем и лучше – полностью от-
влекаешься от суеты и забот. 

По натуре своей я – трудоголик. 
Дом, баню, бассейн на участке – 
все построил собственными ру-
ками. У меня там огромный сад, 
и это моя главная гордость – чего 
у меня там только нет: пожалуй, 
только того, что не растет (улыба-
ется).

инТерВЬЮ
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16 СенТЯБрЯ  юБиЛей у ЗАмечАТеЛЬной женщинЫ, 
АДвокАТА, ЗАвеДующей ФиЛиАЛом вокА 
«АДвокАТскАя конТорА «ФиЛАТовА и ПАрТнерЫ» 
ФиЛаТоВоЙ ЛариСЫ СераФимоВнЫ!

Дорогая Лариса Серафимовна, в эти прекрасные 
праздничные осенние дни хочется пожелать Вам цвести 
и радовать всех своими успехами; радоваться тому 
хорошему, что есть в Вашей жизни и не замечать невзгоды. 
Любви Вам, ярких, незабываемых встреч и праздничного 
настроения!

С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

19 СенТЯБрЯ 65 ЛеТ исПоЛняеТся АДвокАТу  
арТемЧУК ГриГориЮ марКоВиЧУ!

Дорогой Григорий Маркович, мы, Ваши коллеги и друзья, 
сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Хотим пожелать 
творческих сил для успешной адвокатской деятельности, 
здоровья и гармонии в личной жизни. Исполнения заветных 
желаний, счастья и мира Вам! 

С уважением и благодарностью за Ваш труд,  
президент АПВО Баулин О.В.

4 оКТЯБрЯ оТмечАеТ свой юБиЛей АДвокАТ 
АДвокАТской консуЛЬТАЦии ЦенТрАЛЬного рАйонА №1 
ПоПоВ СерГеЙ КонСТанТиноВиЧ! 

Уважаемый Сергей Константинович, 50 лет – это 
замечательный возраст! Опыт уже не позволяет делать 
ошибки, а энергии еще на 50 лет с запасом! Дорогой Сергей 
Константинович, будьте здоровы и счастливы! 

С большим уважением, президент АПВО Баулин О.В.



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

26 ПоЗДраВЛЯем!

6 оКТЯБрЯ свое 70-ЛеТие оТмечАеТ 
ЗАмечАТеЛЬнЫй АДвокАТ, ЗАвеДующий 
АДвокАТским ПоДрАЗДеЛением, мАсТер, нАсТоящий 
Друг и ТовАрищ, КаЗаКоВ ЛеониД СераФимоВиЧ! 

Этот значимый юбилей, дорогой Леонид Серафимович, 
говорит о том, что Вы занимаетесь «своим» делом. 
Позвольте поздравить Вас с этой датой, пожелать еще 
много свершений и побед! Так держать!

С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

8 оКТЯБрЯ ПрАЗДнуеТ свой юБиЛей  
морГУноВ ВЛаДимир ВЛаДимироВиЧ! 

Полвека для человека – это много и мало одновременно. 
Говорят, в 40 лет всё только начинается, но можно 
сказать, что и в 50 всё начинается не хуже! Будьте 
счастливы, здоровы и успешны, дорогой Владимир 
Владимирович!

 С большим уважением, президент АПВО Баулин О.В.

ПроФеССионаЛЬнЫе ЮБиЛеи

17 СенТЯБрЯ 10 ЛеТ в ПроФессии оТмечАеТ нАш 
коЛЛегА ВЯЛЫХ ВЛаДимир ниКоЛаеВиЧ! 

Уважаемый Владимир Николаевич, пусть Ваш путь 
в адвокатуре будет долгим и успешным. Пусть друзья 
любят Вас, а доверители ценят. 

С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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16 СенТЯБрЯ юБиЛей в чеТверТЬ векА в АДвокАТуре 

ПрАЗДнуеТ рЫВКин СТаниСЛаВ арЛеноВиЧ! 

Дорогой Станислав Арленович, все мы знаем Вас как мастера-
оратора, талантливого адвоката и доброго товарища! В эту 
юбилейную дату хочется пожелать Вам ещё большего успеха 
и везения. Пусть жизнь Ваша будет еще насыщенней и ярче! 
Настроение – всегда на высоте! А в семье пусть всегда будут 
тепло и уют. Успехов, удачи, везения.

С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

24 СенТЯБрЯ ДвАДЦАТиЛеТний юБиЛей в ПроФессии 

оТмечАеТ ТаТароВиЧ иГорЬ анаТоЛЬеВиЧ! 

Уважаемый Игорь Анатольевич, 20 лет в адвокатуре – это 
приличный срок. За эти годы Вы показали, насколько преданы 
профессии и насколько её любите. Желаем Вам успеха в делах 
и всего самого лучшего! Чтобы здоровье не давало сбоев! 
Мудрости, доброты и щедрости!

С уважением, президент АПВО Баулин О.В.

9 оКТЯБрЯ  15 ЛеТ в АДвокАТуре оТмечАеТ 

ЗГонниКоВ СерГеЙ ПеТроВиЧ!

В 2004 году Вы, Сергей Петрович, стали адвокатом, и 
надеемся, не пожалели об этом. Наша профессия нелегка, но 
очень интересна. Желаем Вам всегда быть на плаву, поймать 
удачу за хвост и никогда не отпускать! 

С уважением, президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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22 сентября нас покинул Олег 
Владимирович Осяк. Не надо напо-
минать о том, кем был этот человек 
для нас – коллег и друзей. Талант-
ливейший адвокат, член президиу-
ма ВОКА, заведующий адвокатской 
консультацией Коминтерновоского 
р-на г. Воронежа. Светлый, добрый, 
участливый. Как много он сделал, 
как много еще мог бы сделать... 
Учитель, блестящий юрист Олег 
Владимирович подготовил целое 
поколение последователей. С тру-
дом верится, что ОН покинул нас. 
Вот так в один из осенних вечеров. 
Ушла целая эпоха. Осяк Олег Влади-
мирович больше не с нами. Теперь 
он в сердцах и в памяти.

 адвокаты  
Воронежской области,  

Совет адвокатской палаты, 
Президиум Воронежской  

областной коллегии адвокатов

Адвокатская консультация Коминтерновского района г. Воронежа понесла невосполнимую утрату. 22 
сентября 2019 г. на 83 году жизни скоропостижно скончался член Президиума Воронежской областной 
коллегии адвокатов, заведующий адвокатской консультацией Коминтерновского района г. Воронежа 
Осяк Олег Владимирович (30.01.1937-22.09.2019 г.)

Боль и скорбь переполняют наши сердца, сердца тех, кто работал с Олегом Владимировичем и знал 
его как мудрого и чуткого руководителя, готового в любую минуту прийти на помощь тем, кто в ней 
нуждался.

Вся его профессиональная жизнь с первого и до последнего дня была неразрывно связана с адвока-
турой, где он трудился более 60 лет. Он был бесконечно предан своей профессии, был профессионалом 
высочайшего класса и признанным авторитетом в адвокатской среде. Олег Владимирович первый в 
адвокатской палате Воронежской области был награжден орденом «За верность адвокатскому долгу». 
Долгие годы Олег Владимирович руководил Адвокатской консультацией Коминтерновского района. 
За это время он воспитал целую плеяду высокопрофессиональных адвокатов, которые бесконечно 
благодарны ему и не забудут его никогда. 

Олег Владимирович прожил яркую жизнь. Помимо высокого профессионализма, его всегда отличали 
подлинная интеллигентность, жизнелюбие и оптимизм. Светлая память об Осяк Олеге Владимировиче 
навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив адвокатской консультации Коминтерновского района г. Воронежа

Помним, ЛЮБим, СКорБим...


