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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, 
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ 

ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В АВГУСТЕ 2020 ГОДА

ноВоСТИ

13 августа 2020 года 
состоялось открытое 
заседание Совета 
адвокатской палаты 
Воронежской области.

о ПрИнЯТИИ 
ПрИСЯГИ моЛоДЫмИ 
аДВоКаТамИ

В этот день члены Совета Пала-
ты приняли присягу: 
✓ Ананьевой Анны Александров-

ны;
✓ Бахтиной Анны Юрьевны;
✓ Жуковой Анны Александровны;
✓ Конденко Романа Николаевича;
✓ Меджидова Романа Видадиеви-

ча;
✓ Панкова Дмитрия Ивановича;
✓ Сдвижкова Сергея Андреевича;
✓ Чеботарева Александра Викто-

ровича;
✓ Чуварова Михаила Николаевича. 

Президент АПВО Олег Влади-
мирович Баулин вручил знаки ад-
воката новым коллегам, ставшим 
частью адвокатского сообщества 
нашей области и поздравил их со 
вступлением в должность. 

о ЗаЧИСЛенИИ  
В ЧЛенЫ 
аДВоКаТСКоЙ ПаЛаТЫ 
ВоронеЖСКоЙ 
оБЛаСТИ

Решением Совета АПВО в члены 
Адвокатской палаты Воронежской 
области принят Грачев Игорь Пе-
трович.

оБ ИЗмененИИ 
СТаТУСа аДВоКаТоВ

Два заявления о возобновле-
нии статуса адвокатов с 1 сентя-
бря 2020 г.: Роньшиной Светланы 
Александровны и Сажина Алексея 
Ивановича рассмотрел Совет Ад-
вокатской Палаты. Основания, по 
которым статус адвокатов был 
приостановлен, у обоих отпали, 
и теперь С. Роньшина и А. Сажин 
готовы вернуться к работе. 

Решением Совета палаты при-
остановлен статус адвокатов:
✓ Головенькина Федора Михай-

ловича (филиал ВОКА «Адво-
катская контора «Трахачева и 
партнеры»);

✓ Неволько Евгения Владимиро-
вича (Адвокатский кабинет Не-
волько Е.В.); 

✓ Дубовицкого Дениса Алексееви-
ча (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Центрального 
района г. Воронежа»);

✓ Куцовой Екатерины Сергеевны 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
тора «Жеребятьев и партнеры»).

На заседании Совета принято 
решение о внесении соответству-
ющих изменений в реестр адво-
катских образований Воронежской 
области в связи с ликвидацией 
адвокатского кабинета Неволько 
Евгения Владимировича. 

В отношении рассматриваемого 
заявления по вопросу отчисле-
ния из членов Адвокатской па-
латы адвоката Спиричевой Олеси 
Александровны докладчик Юрий 
Домашин напомнил, что адвокат 
О.Спиричева уже обращалась с по-
добным заявлением в связи с пе-
реводом в г. Москву, но тогда Совет 
оставил его без рассмотрения, так 
как О.Спиричева не предостави-
ла документы, подтверждающие 
факт регистрации по новому месту  
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жительства. Теперь же к заявле-
нию приложены документы о вре-
менной регистрации. 

Президент Адвокатской Палаты 
Олег Баулин напомнил, что в связи 
с утвержденным ФПА РФ Положе-
нием о порядке изменения член-
ства временная регистрация ника-
кого значения не имеет. В связи с 
этим в удовлетворении заявления 
адвокату О. Спиричевой отказано. 

о ВнеСенИИ 
ИЗмененИЙ В рееСТр 
аДВоКаТСКИХ 
оБраЗоВанИЙ 
ВоронеЖСКоЙ 
оБЛаСТИ 

Управляющая делами АПВО 
Любовь Черникова доложила о 
соответствии помещений адво-
катских кабинетов В.Кузьмичева 
и П.Мартемьянова всем требова-
ниям, предоставлении всех необ-
ходимых документов и внесении 
соответствующих изменений в 
реестр адвокатских образований в 
связи с учреждением адвокатского 
кабинета Кузьмичева Владимира 
Михайловича и в связи с учреж-
дением адвокатского кабинета 
Мартемьянова Павла Николаевича.

Также докладчик Черникова Л.С. 
сообщила о результатах проверки 
помещения, занимаемого Адвокат-
ским кабинетом Левашева Дми-
трия Юрьевича на соответствие 
требованиям Профессионального 
стандарта к размещению адвокат-
ских образований. Адрес указан-
ного кабинета сменился, и новое 
помещение соответствует требо-
ваниям профстандарта.

о ВКЛЮЧенИИ 
В СПИСоК ЛИЦ, 
оСУЩеСТВЛЯЮЩИХ 
ЗаЩИТУ  
По наЗнаЧенИЮ

Решением Совета АПВО 4 адво-
ката г. Воронежа и включены в со-
ответствующий список:
✓ Ивашкин Леонид Юрьевич (фи-

лиал ВОКА «Адвокатская конто-
ра «Жеребятьева и партнеры»);

✓ Кудинова Наталья Алексеевна 
(Адвокатский кабинет Кудино-
вой Натальи Алексеевны);

✓ Кузьмичев Владимир Михайло-
вич (Адвокатский кабинет Кузь-
мичева В.М.);

✓ Шалин Дмитрий Николаевич 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Грошева и партне-
ры»);

На заседании Совета был рас-
смотрен вопрос адвокатов Лискин-
ского района Воронежской обла-
сти о включении ряда адвокатов 
в список лиц, осуществляющих 
защиту по назначению на терри-
тории Каменского района.

Вице-президент Адвокатской 
палаты Юрий Домашин пояснил, 
что на территории Каменского 
района защиту по назначению 
осуществляет только один адво-
кат – Евгений Шпилев, что может 
создать определенные неудобства, 
а потому решено обратиться к ад-
вокатам соседнего Лискинского 
района. Они выразили готовность 
помочь, но поручения на осущест-
вление защиты по назначению на 
территории Каменского района 
им будут поступать только при 
невозможности принятия пору-
чений на осуществление защиты 
адвокатом Каменского района Е.И. 
Шпилевым. 

В список лиц, осуществляющих 
защиту по назначению на террито-
рии Каменского района включены:

✓ Бойко Кира Григорьевна (фили-
ал ВОКА «Адвокатская контора 
«Бойко и партнеры»);

✓ Власов Борис Борисович (фили-
ал ВМКА в г. Лиски);

✓ Корзинов Юрий Александрович 
(филиал ВМКА в г. Лиски);

✓ Поднебесников Дмитрий Влади-
мирович (филиал ВОКА «Адво-
катская контора Поднебеснико-
ва Д.В.»);

✓ Семёнов Алексей Валентинович 
(филиал ВМКА в г. Лиски);

ноВоСТИ
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✓ Фролов Вадим Васильевич (фи-
лиал ВМКА в г. Лиски);

✓ Шереметов Александр Иванович 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора Шереметова А.И.»).

В Панинском районе професси-
ональную деятельность осущест-
вляют три адвоката, и все трое по-
дали заявления об осуществлении 
защиты по назначению. 

Решением Совета АПВО в соот-
ветствующий список включены:
✓ Бахтин Сергей Иванович (фили-

ал ВОКА «Адвокатская консуль-
тация Панинского района»);

✓ Лексашова Марина Владимиров-
на (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Панинского рай-
она»);

✓ Яковец Ирина Александровна 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Панинского рай-
она»)

14 адвокатов заявили о желании 
осуществлять защиту по назначе-
нию в Россошанском районе, и 
Совет АП принял решение о вклю-
чении в список лиц, осуществляю-
щих защиту по назначению:

✓ Анисимова Олега Валерьевича 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора Анисимова О.В.»);

✓ Баюшевой Галины Александров-
ны (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Россошанского 
района»);

✓ Клименко Ольги Александров-
ны (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Россошанского 
района»);

✓ Кульбакина Анатолия Сергееви-
ча (филиал ВОКА «Адвокатская 
контора Кульбакина А.С.»);
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✓ Логошина Юрия Викторовича 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Логошин и партнеры»);

✓ Манилова Сергея Леонидовича 
(Адвокатский кабинет Манило-
ва С.Л.);

✓ Мищенко Юлии Григорьевны 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Россошанского 
района»);

✓ Никоновой Ксении Владимиров-
ны (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Россошанского 
района»);

✓ Пушкарской Людмилы Влади-
мировны (филиал ВОКА «Ад-
вокатская консультация Россо-
шанского района»);

✓ Скуратова Константина Нико-
лаевича (Адвокатский кабинет 
Скуратова К.Н.);

✓ Ткаченко Анастасии Викторов-
ны (филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Ткаченко и партне-
ры»);

✓ Ткаченко Михаила Викторови-
ча (филиал ВОКА «Адвокатская 
контора «Ткаченко и партнеры»);

✓ Черниковой Ирины Николаев-
ны (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Россошанского 
района»);

✓ Шевцова Игоря Леонидовича 
(Адвокатский кабинет Шевцо-
ва И.Л.).

С 1 октября к электронной си-
стеме распределения дел по на-
значению подключается Ново-

хоперский район, с 10 октября 
– Подгоренский, а с 20 октября 
– Ольховатский. Таким образом, 
переход на электронную систему, 
который планировалось осуще-
ствить в Воронежской области к 
концу года, идет очень динамично. 

СОЗДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ  
АДВОКАТСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ:

Адвокатский кабинет Кузьмичева Владимира 
Михайловича

Руководитель: Кузьмичев Владимир Михайлович
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 

д. 48, офис 404
E-mail: vladk05@yandex.ru
Тел. моб. +7 (920) 434-51-00
 
Адвокатский кабинет Мартемьянова Павла Ни-

колаевича
Руководитель: Мартемьянов Павел Николаевич
Адрес: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 39, 

офис 26
E-mail: vrn-pravo.ru@yandex.ru
Тел. моб. +7 (473) 229-23-80

ИЗМЕНЕН АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:

 Адвокатский кабинет Левашева Дмитрия Юрье-
вича 

Руководитель: Левашев Дмитрий Юрьевич
Адрес: 396034, Воронежская обл., Рамонский р-н, 

д. Медовка, ул. Трудовая, д. 74
E-mail: Ldmit07@mail.ru
Тел. моб. +7 (952) 959-66-32

ПРЕКРАЩЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ:

Адвокатский кабинет Неволько Евгения Влади-
мировича

ИнФормаЦИЯ оБ ИЗмененИЯХ В СоСТаВе 
аДВоКаТСКИХ оБраЗоВанИЙ
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аДВоКаТСКоЙ КонСУЛЬТаЦИИ 
 рамонСКоГо раЙона 25 ЛеТ! 

аДВоКаТСКаЯ КонТора «БаеВ И ПарТнерЫ» –
 В КнИГе ПоЧеТа аПВо

ноВоСТИ

24 августа четверть века 
исполнилось филиалу 
ВоКа, адвокатской 
консультации рамонского 
района. 

Последние 5 месяцев филиал 
возглавляет Галина Павловна Пе-
трина – опытный адвокат и про-
сто прекрасная женщина. С особой 
теплотой отзывается она о своих 
коллегах, называя их единомыш-
ленниками и друзьями. 

На сегодняшний день в кол-
лективе, помимо руководителя, 
трудятся 8 адвокатов: Кучеренко 
Татьяна Георгиевна, Суслова Люд-
мила Владимировна, Пилюгина 
Галина Викторовна, Черкасов Ва-
лерий Анатольевич, Храмых Вла-
димир Иванович, Шарифова Оксана 
Владимировна, Евдокимова Елена 
Петровна, Закордонец Светлана 
Сергеевна

В течение многих лет они с успе-
хом исполняют свои обязанности, 
демонстрируя высочайший про-
фессионализм и преданность сво-
ему делу. 

Адвокаты ВОКА, АПВО во главе 
с президентом Олегом Владими-

ровичем Баулиным от всей души 
поздравляют своих рамонских 
коллег со столь значимой датой , 

очередной вехой в жизни их кон-
сультации, и желают новых профес-
сиональных свершений!

8 сентября решением 
Совета аПВо в Книгу 
почета адвокатской 
палаты Воронежской 
области внесена запись 
о филиале Воронежской 
областной коллегии 
адвокатов адвокатская 
контора «Баев и 
партнеры».

Запись о филиале внесена в 
Книгу почета Адвокатской пала-
ты Воронежской области реше-
нием Совета АПВО от 8 сентября 
2020 года (протокол № 24), о чем 
выдано Свидетельство № 7 в связи 

с 25-летием конторы за высочай-
ший профессионализм адвокат-
ского коллектива, основанный на 
научных подходах к осуществле-

нию защиты и судебного предста-
вительства, целеустремленность и 
настойчивость, исключительное 
качество оказываемой юридиче-
ской помощи.

 Адвокатская контора «Баев и 
партнеры» – одно из крупнейших 
адвокатских формирований Воро-
нежской области; была образова-
на 24 августа 1995 года решением 
президиума Воронежской област-
ной коллегии адвокатов.

Первыми адвокатами конторы 
стали Баев Максим Олегович, Тур-
чанинов Виктор Леонидович, Хлы-
стов Сергей Михайлович. Возглавил 
филиал известнейший российский 

На фото слева направо: Петрина Г. П., Шарифова О. В., Кучеренко 
Т. Г., Черкасов В. А., Храмых В. И., Суслова Л. В.
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ЗаСЛУЖеннаЯ наГраДа

ноВоСТИ

Член Совета аПВо, заведующая филиалом ВоКа 
«адвокатская консультация Железнодорожного 
района г. Воронежа» ольга Викторовна Бобкова 
награждена орденом «За верность адвокатскому 
долгу». 

Столь высоких наград Федеральной палаты адвокатов удоста-
иваются адвокаты, соответствующие целому ряду критериев и 
требований: чей непрерывный стаж адвокатской деятельности 
составляет не менее двадцати лет, кто за годы работы показал 
исключительно высокий профессиональный уровень, принци-
пиальность и образцовое соблюдение морально-этических 
норм поведения; адвокаты, внесшие весомый личный 
вклад в деятельность адвокатского сообщества и раз-
витие российской адвокатуры в целом; открытые но-
вому, готовые к разработке и внедрению новых форм 
и методов работы в осуществлении адвокатской дея-
тельности и др. 

Ольга Викторовна в адвокатуре уже более 25 лет. Вся 
ее жизнь связана с защитой прав, свобод и законных 
интересов доверителей; активным участием в защите их 
законных интересов. 

Воронежские адвокаты искренне и сердечно поздравляют 
Ольгу Викторовну Бобкову с заслуженной наградой и желают 
ей дальнейших профессиональных успехов и большого личного 
счастья!

ученый-криминалист, осново-
положник криминалистической 
адвокатологии, профессор Во-
ронежского государственного 
университета Олег Яковлевич 
Баев. 

На протяжении 25 лет работы 
сплоченный, профессиональ-
ный коллектив адвокатской 
конторы «Баев и партнеры» де-
монстрирует высочайший уро-
вень защиты по уголовным делам 
и судебного представительства, 
основанный на научных подходах.

Адвокатская контора «Баев и 
партнеры» является кузницей 
воронежской адвокатуры, в ней 

прошла подготовку и получи-
ла профессиональные навыки 
многочисленная группа россий-
ских адвокатов.

Коллектив конторы дорожит 
репутацией и доверием каж-
дого, кто обращается к ним за 
юридической помощью. Руко-
водитель конторы профессор, 
доктор юридических наук ад-
вокат Баев Максим Олегович 

уверенно и надежно руководит 
многочисленным адвокатским 
коллективом!
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ВЫнеСено решенИе По ГромКомУ ДеЛУ  
 о ВЗЫСКанИИ маТерИаЛЬноГо УЩерБа
22 сентября Центральный 
районный суд г. Воронежа 
частично удовлетворил иск 
адвоката аПВо анатолия 
рипинского о взыскании 
материального ущерба и 
компенсации морального 
вреда, причиненного 
незаконными действиями 
мВД.

Анатолий Рипинский подал в 
Центральный районный суд г. Во-
ронежа иск о взыскании матери-
ального ущерба и компенсации 
морального вреда, причиненного 
незаконными действиями МВД 
России, в котором указал, что со-
трудники правоохранительных 
органов, умышленно нарушая ад-
вокатскую тайну и нормы УПК РФ, 
досконально изучили документы, 
находящиеся в адвокатском произ-
водстве. Были досмотрены и лич-
ные документы (об имеющихся в 
собственности объектах недвижи-
мого имущества, налоговые, пенси-
онные, медицинские, семейные и 
др.), а также незаконно было изъ-
ято удостоверение депутата Семи-
лукского районного Совета. 

 Адвокат также указал, что из-за 
произошедшего его жене потребо-
валась медицинская помощь: врачи 
скорой помощи диагностировали 
гипертонический криз, и указал, 
что полученное заболевание на-
ходится в прямой причинно-след-
ственной связи с производством 
обыска – после него супруга нахо-
дилась две недели на больничном.

Анатолий Рипинский отметил и 
понесенные репутационные поте-
ри. Кроме того адвокат указал, что 
вместо исполнения своих прямых 
обязанностей 22 дня занятости он 
потратил на доказывание вины 
следователя отдела по расследова-
нию преступлений на территории 
Левобережного района СУ УМВД 
России по г. Воронежу Е. Новокще-
нова. 

«Действующее законодательство 
предоставляет лицу, в отношении 
которого судом принимается ре-

шение о проведении обыска в жи-
лище, право обжаловать как само 
судебное решение, так и действия 
правоохранительных органов по 
его проведению, при этом не ис-
ключается право на возмещение 
государством морального вреда, 
причиненного незаконными дей-
ствиями этих органов или их долж-

ностных лиц, реали-
зуемое в порядке 
гражданского судо-
производства (ст. 
151, 1099–1101 ГК 
РФ)» – цитирует ад-
воката сайт ФПА РФ. 
А. Рипинский указал, 
что незаконными 
действиями ему бы-
ли причинены убыт-
ки: затраты на заме-
ну входной двери в 
размере 31 300 руб., 
затраты на стройма-
териалы, демонтаж 
и установку нового 
междверного тамбу-
ра – около 5000 руб. 
и моральный вред, 
который он оценил 
в 900 000 руб. Таким 
образом адвокат по-
просил взыскать с 
МВД России более 
930 000 руб. 

22 сентября Цен-
тральный район-
ный суд г. Воронежа 
удовлетворил требо-
вания о возмещении 

материального характера в полном 
объеме, снизив размер компенса-
ции морального вреда до 50 000 
руб. 

Ранее супруга адвоката также 
обратилась в суд с иском к МВД о 
взыскании компенсации морально-
го вреда и убытков. 29 июня Цен-
тральный районный суд г. Вороне-
жа взыскал расходы на лечение в 
размере около 4000 руб. и мораль-
ный вред – 10 000 руб. По данному 
делу уже получены и отправлены 
исполнительные листы.

«Решение суда обжаловать я не 
намерен, так как оцениваю его по-
ложительно. Это прецедент, похо-
жих дел не было. Кроме того, если 
исходить из российской практики, 
то суд взыскал практически макси-
мально. МВД России, скорее всего, 
направит апелляционную жалобу», 
– отметил Анатолий Рипинский.

 По материалам fparf.ru

Анатолий Рипинский (на фото слева) реше-
ние суда обжаловать не намерен.

Это прецедент, 
похожих дел не было. 
Кроме того, если 
исходить из 
российской практики, 
то суд взыскал 
практически 
максимально.
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22 сентября 2020 года 
исполнился ровно 
год как ушел от нас 
заведующий адвокатской 
консультацией 
Коминтерновского района 
г. Воронежа  
осяк олег Владимирович 
(30.01.1937-22.09.2019 г.).

Олег Владимирович окончил 
юридический факультет Воро-
нежского государственного уни-
верситета 26 июня 1964 года и 
был направлен для работы в Ка-
лининградскую областную колле-
гию адвокатов, где сразу проявил 
себя весьма успешно; работал и 
через 3 года, в возрасте 30 лет, 
стал заведующим адвокатской 
консультацией Балтийского рай-
она г. Калининграда. В 1975 году 
Олег Владимирович с семьей пере-
ехал в г. Воронеж, где продолжил 
работать в адвокатской консуль-
тации Центрального района г. 
Воронежа. А в 1984 году он стал 
заведующим адвокатской консуль-
тацией Коминтерновского района 
г. Воронежа.

Я впервые познакомился с Оле-
гом Владимировичем зимой 1994 
года, когда, будучи еще студентом, 
пришел на практику в адвокат-
скую консультацию Коминтернов-
ского района г. Воронежа. Зайдя в 
его кабинет, я увидел человека, 
который сразу же произвел на 
меня неизгладимое впечатление: 
умный, проницательный взгляд, 
черные вьющиеся волосы, черная 
с проседью борода, прекрасно си-
дящий костюм, подобранные со 
вкусом галстук и рубашка, спо-
койная, хорошо поставленная 
речь. Словом, в моем представ-
лении именно так и должен был 
выглядеть настоящий Адвокат. Он 
обладал невероятной адвокатской 
харизмой. Позднее, когда в январе 
1995 года я уже стал работать в 
адвокатской консультации Комин-
терновского района г. Воронежа, 

я узнал Олега Владимировича 
как высочайшего профессионала, 
бесконечно влюбленного в про-
фессию и преданного ей до мозга 
костей. Он жил и дышал адвокату-
рой. Только этим и можно объяс-
нить то бесчисленное количество 
уголовных и гражданских дел, ко-
торое он успешно провел в судах 

и соответствующее число благо-
дарных ему клиентов. Олег Влади-
мирович постоянно повышал свой 
профессиональный уровень, свое 
мастерство, умел находить реше-
ния и добиваться результата в, 
казалось бы, самых безнадежных 
случаях. Имя адвоката Осяка О.В. 
уже было известно далеко за пре-
делами Воронежа и Воронежской 
области, это уже был настоящий 
бренд, люди его искали и горди-
лись тем, что он их защищает. А 
процессуальные оппоненты испы-
тывали на себе мощь его мастер-
ства. 

Олега Владимировича всегда 
отличало чувство такта и чувство 
собственного профессионального 
достоинства. Он никому не позво-
лял посягать на него, действуя 
при этом в строго процессуальных 
рамках. Помню, был такой случай. 
Один из следователей пригласил 
его для участия в следственном 
действии, а в кабинете на стене 
висел лист формата А-4, на кото-
ром было написано многим из-
вестное изречение, приписывае-
мое одному из вождей мирового 

ВЕРНОСТЬ  
АДВОКАТСКОМУ ДОЛГУ

оЛегА 
вЛАДимировичА 
всегДА оТЛичАЛо 
чувсТво ТАкТА 
и чувсТво 
соБсТвенного 
ПроФессионАЛЬного 
ДосТоинсТвА. 
он никому не 
ПоЗвоЛяЛ ПосягАТЬ 
нА него, ДейсТвуя 
При эТом в сТрого 
ПроЦессуАЛЬнЫх 
рАмкАх.
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пролетариата, о том, что адвока-
тов нужно брать в ежовые рука-
вицы. Увидев такую надпись, Олег 
Владимирович, тут же потребовал 
ее убрать, отказываясь участво-
вать в следственном действии. И 
следователь это требование вы-
полнил. Думаю, такой пример бу-
дет полезен многим как образец 
правильного общения с процес-
суальным оппонентом.

Олег Владимирович очень лю-
бил труды дореволюционных 
адвокатов, юристов, много их из-
учал, и у него была целая коллек-
ция их в подлинниках. Он часто 
обращался к их высказываниям, 
воспитывая молодых адвокатов 
чтобы понятнее донести до них 
истинный смысл нашей профес-
сии. Часто публиковал статьи в 
журнале «Воронежский адвокат», 
в которых доходчиво разъяснял 
те или иные коллизии, связан-
ные с участием адвокатов в рас-
следовании и разрешении судами 
уголовных дел, спорные ситуации, 
возникающие при рассмотрении 
судами дел гражданских.

В коллективе адвокатской кон-
сультации Олег Владимирович 
всегда пользовался непререкае-
мым авторитетом и уважением. 
Адвокаты – народ ершистый, 
особенно адвокаты с именем, 
которых в нашей консультации 
всегда было немало. Но все без 
исключения уважали его реше-
ния и ценили его как заслужен-
ного адвоката.

Олег Владимирович 55 лет сво-
ей жизни отдал профессии ад-
воката, и мало кто может похва-
статься такой цифрой! Он работал 
и успешно руководил адвокатской 
консультацией Ко-
минтерновского 
района до самых 
последних дней, не 
считаясь ни с воз-
растом, ни со здо-
ровьем. Он умер 
поздно вечером 
дома 22 сентября 
2019 года, в воз-
расте 82 лет, гото-
вясь к очередному 
выступлению в су-
де по уголовному 
делу. 

Всю свою жизнь Олег Влади-
мирович посвятил служению ад-
вокатуре и, как он сам говорил, 
никогда об этом не пожалел. Он 

стал выдающимся адвокатом, при-
знанным авторитетом в адвокат-
ской среде, блестящим оратором. 
За время работы воспитал целую 

плеяду высококвали-
фицированных адво-
катов, которые бла-
годарны ему по сей 
день и будут благо-
дарны всегда. Он стал 
примером верности 
адвокатскому долгу, 
на него равнялись не 
только молодые, но и 
опытные адвокаты. 

Олег Владимиро-
вич Осяк внес неоце-
нимый вклад в раз-
витие адвокатуры и 
потому он первым в 
Адвокатской палате 

Воронежской области 17 сентября 
2004 г. был награжден орденом 
Федеральной палаты РФ «За вер-
ность адвокатскому долгу», а за-
тем 09 сентября 2016 г. повторно 
награжден таким же орденом. 

александр Дудукалов,  
руководитель филиала 

Воронежской областной 
коллегии адвокатов 

«адвокатская консультация 
Коминтерновского района  

г. Воронежа»

Олег Владимирович всегда делился со студентами профессиональ- 
ным опытом и богатейшими знаниями в области защиты по 
уголовным делам.                                  06.10.2018 г. Фото из архива редакции
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1 апреля 2020 г. УФСИН России 
по Воронежской области издан 
приказ №190, который полностью 
ограничивал свидания адвокатов с 
подзащитными и проведение след-
ственных действий на территории 
следственных изоляторов, распо-
ложенных в нашем регионе.

 Однако, в том числе и по прось-
бе Адвокатской палаты Воронеж-
ской области, уже на следующий 
день приказом №193, приказ 
№190 был дополнен пунктом 1.3, 
который предоставил возмож-
ность в исключительных случаях 
посещать подзащитных.

УФСИН совместно с АПВО раз-
работало регламент прохождения 
адвокатов для очных свиданий с 
подзащитными: адвокат направля-
ет на электронную почту АП Воро-
нежской области заявление на имя 
президента Адвокатской палаты; 
Адвокатская палата формирует ре-
естр свиданий, после чего направ-
ляет его в УФСИН России по Воро-
нежской области, где согласовывает 
этот список, в том числе с главным 
санитарным врачом учреждения, 
после чего свидания одобряются.

АП Воронежской области со-
вместно с региональным УФСИН 
разработала и осуществила про-
грамму предоставления адвокатам 

свиданий с подзащитными по ви-
деоконференцсвязи (далее – ВКС).

Этот проект был впервые реали-
зован на территории Российской 
Федерации, впоследствии его при-
знало успешным ФСИН России. 

Было установлено необходимое 
оборудование для обеспечения ви-
деосвязи между СИЗО №1 и Адво-
катской палатой.

Канал связи, предоставляемый 
адвокатам для свиданий в режиме 
ВКС, является защищенным.

В настоящий момент ежеднев-
но предоставляется 4 свидания 
по ВКС адвокатам АП Воронеж-
ской области. Как было отмечено 
выше, Воронежская область стала 
первым регионом, запустившим 
подобную систему; указанный 
опыт уже переняли несколько ре-
гиональных Адвокатских палат.

Кроме того, АП Воронежской 
области совместно с УФСИН до-
говорились о том, что по итогам 
свиданий по ВКС будут оформ-
лены соответствующие справки, 
которые позволят адвокатам по-
лучать возможность считать сви-
дания по видеоконференцсвязи за 
полноценный день занятости.

Также АП Воронежской обла-
сти совместно с региональным 
УФСИН работает над запуском 
системы видеосвиданий в СИЗО 
№3. Предполагалось, что ВКС с 
СИЗО №3 заработает с июля 2020 
года. Однако, на сегодняшний 
день вопрос требует технических 
доработок. Мы уверены, что про-
блема будет разрешена в ближай-
шее время. 

Рабочей группой АП Воронеж-
ской области и регионального УФ-
СИН проведено несколько выезд-
ных заседаний, в том числе, в СИЗО 
№1. В данный момент создан экс-
пресс-кабинет, который будет ра-
ботать исключительно для адвока-
тов: во вторник, четверг и пятницу 
они будут получать 30-минутные 
свидания с подзащитными. Иные 
мероприятия в экспресс-кабинете 
проводиться не будут. Пропускная 
способность кабинета – 8 адвока-
тов в день.

ПРИзНАНА УСПЕШНОЙ ПРОГРАММА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДВОКАТАМ 
СВИДАНИЙ С ПОДзАщИТНЫМИ 
ПО ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯзИ – 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ АПВО  
И РЕГИОНАЛЬНОГО УФСИН

Уважаемые коллеги!

Как сообщалось на ежегодной конференции адвокатов адвокатской палаты 
Воронежской области, 29 января состоялась встреча представителей адвокатской 
палаты и ФСИн, на которой было принято решение об организации рабочей группы, 
которая должна была проработать (и проработала) вопросы оптимизации прохода 
адвокатов в СИЗо, минимизировать процесс ожидания и создать экспресс-кабинеты 
для свиданий с подзащитными. однако, в связи с введенными карантинными мерами 
деятельность рабочей группы была скорректирована.
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О РАЗъЯСНЕНИИ 
порядка предоставления  

очных свиданий в следственных изоляторах УФСИН 
по Воронежской области 

(в условиях действия Приказа УФСИН России по Воронежской области №193)

Обращаем внимание, что в настоящий момент, в соответствии с Приказом УФ-
СИН России по Воронежской области №193, посещение следственных изоляторов 
УФСИН России по Воронежской области адвокатами (защитниками), защитниками 
наряду с адвокатом, следователями, а также вывоз подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных из следственных изоляторов УФСИН России по Воронежской области 
на судебно-следственные действия производятся в исключительных случаях, не 
требующих отлагательств (неотложные следственные действия, требующие обяза-
тельного участия защитника; ограниченность и невозможность переноса процессу-
альных сроков; необходимость участия защитника в уголовном судопроизводстве) с 
согласования с УФСИН России по Воронежской области, в том числе с обязательным 
согласованием главного государственного санитарного врача – начальника ЦГСЭН 
ФКУЗ МЧС – 36 ФСИН России, при условии, что данные обстоятельства не создают 
угрозу права на охрану здоровья граждан, других лиц и угрозу благоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановки.

В рамках деятельности рабочей группы, АП Воронежской область достигнута до-
говоренность с региональным УФСИН о предоставлении очных свиданий адвокатам 
с подзащитными, содержащимися в СИЗО №1-3.

Свидания предоставляются в исключительных случаях во вторник, среду и чет-
верг в течении рабочего дня, в соответствии с графиком работы следственных 
изоляторов.

Для этого адвокатам АП Воронежской области следует направлять заявления с 
просьбой о предоставлении свидания на имя Президента АП Воронежской области 
за 2 дня до даты предполагаемого свидания. Заявление подается в АП Воронежской 
области, либо направляется по электронной почте apvo.ofis@yandex.ru.

В заявлении необходимо указать ФИО (полностью) адвоката, наименование ад-
вокатского образования, контактный (личный) телефон, ФИО (полностью) подза-
щитного, а также предполагаемую дату посещения следственного изолятора.

Список адвокатов формируется за один день до предполагаемого свидания и на-
правляется в УФСИН по Воронежской области для согласования. После того как АП 
Воронежской области получает подтверждение о том, что свидание предоставлено, 
адвокат уведомляется по средствам телефонного звонка, либо СМС-сообщения.
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18-19 сентября 2020 г.  
в отеле Mercure состоялся 
Юридический форум 
мастеров – форум о праве 
в формате «практики для 
практиков», собравший 
более 180 слушателей 
и спикеров – от Санкт-
Петербурга до республики 
Коми. Партнером форума 
выступила адвокатская 
палата Воронежской 
области.

На мероприятии ведущие юри-
сты России раскрыли значимую и 
актуальную информацию и пред-
ставили множество подробных 
практических кейсов на самые 
разные темы. Заявленные темы 
форума привлекли значительное 
количество участников.

19 сентября состоялся ряд пред-
ставительных секций по между-
народному налоговому праву, ко-
торые длились практически весь 
день и собрали ведущих специали-
стов по международному налогоо-
бложению.

В тот же день на форуме обсуж-
дались вопросы автоматизации и 
электронного документооборота, 
риски бизнеса в связи с уголовной 
практикой, проблемы исполни-
тельного производства.

Открыл Юридический форум 
мастеров Президент Адвокатской 
палаты Воронежской области, 
профессор кафедры гражданского 
права и процесса юридического 
факультета Воронежского государ-
ственного университета Олег Вла-
димирович Баулин, посвятив свой 

доклад актуальным проблемам до-
казывания в делах о привлечении 
к субсидиарной ответственности. 
Кроме того, Олег Владимирович 
выступил в качестве модератора 
секции «Гражданский и арбитраж-
ный процесс».

В данной части форума выступи-
ли следующие спикеры:

• Евгений Дедков, управляю-
щий партнер юридической 
фирмы «Юста Аура». 

Он рассказал слушателям о тон-
костях доказывания в сфере ав-
торского права на примере логи-
ческой дилеммы probatio diabolica 
(доказательство дьявола), смысл 
которой сводится к следующему: 
«в то время как доказательства 
докажут существование чего-то, 
отсутствие доказательств не опро-
вергает его».

• Вячеслав Голенев, адвокат, 
партнер коллегии адвокатов 
города Москвы №5 (КА5), 
руководитель практики «Ар-
битражное, налоговое и бан-
кротное право». 

Вячеслав поделился с участника-
ми форума особенностями эффек-
тивного участия в апелляционной 
и кассационной инстанции в арби-
тражном процессе, представив ре-
комендации по написанию жалоб/
отзывов, а также выступлениях в 
судах.

• Зоя Филозоп, партнер, руко-
водитель абонентского от-
дела юридической компании 
«Центральный округ». 

Зоя выступила с докладом о 
нововведениях, а также плюсах и 

ПраКТИКИ ДЛЯ ПраКТИКоВ

нА Форуме 
оБсужДАЛисЬ 
воПросЫ 
АвТомАТиЗАЦии 
и эЛекТронного 
ДокуменТооБороТА, 
риски БиЗнесА в 
свяЗи с угоЛовной 
ПрАкТикой, ПроБЛемЫ 
исПоЛниТеЛЬного 
ПроиЗвоДсТвА.

ФОРУМ МАСТЕРОВ
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минусах переговоров, медиации, 
судебного примирения – примири-
тельных процедур, закрепленных 
в Арбитражном процессуальном 
кодексе РФ.

Секцию «Банкротство» модери-
ровал Дмитрий Орищенко – ос-
нователь и руководитель комму-
никационной группы «Абирег». В 
рамках секции выступили:

• Дмитрий Просвирин, управля-
ющий партнер юридической 
компании «Центральный 
округ».

Дмитрий познакомил слушате-
лей с актуальными кейсами упро-
щенных процедур, применяемых в 
банкротстве.

• Юлия Шандыбина, частно-
практикующий юрист, специ-
ализирующийся на делах о 
банкротстве, взыскании про-
блемных долгов и защите от 
взыскания. 

Спикер освятила тему «Исклю-
чение единственного жилья из 
конкурсной массы при банкрот-
стве граждан», акцентировав 
внимание на критериях, которы-
ми традиционно руководствуются 
суды при разрешении подобных 
споров. 

• Илья Котляров, советник кол-
легии адвокатов г. Москвы 
«Ковалев, Тугуши и партне-
ры».

Илья напомнил слушателям 
форума об основных тенденциях 
финансирования должника в ус-
ловиях имущественного кризиса.

• Юлия Шмыглева, адвокат Ад-
вокатской конторы «Баев и 
партнеры».

Она рассмотрела в своем вы-
ступлении особенности доказы-
вания оснований субсидиарной 

ответственности в свете положе-
ний Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» от 29.07.2017 
№ 266-ФЗ.

Секцию «Договорное право», 
модерацию которого осущест-
вляла доктор юридических наук, 
главный научный сотрудник Ин-
ститута законодательства и срав-
нительного правоведения при 
Правительстве Российской Феде-
рации Марина Рожкова, представ-
ляли спикеры:
✓  Артем Карапетов, доктор юри-

дических наук, профессор 
Высшей школы экономики 
при Правительстве РФ, дирек-
тор юридического института 
«М-Логос»; 

✓  Всеволод Байбак, кандидат 
юридических наук, партнер 
юридической фирмы «Томашев-
ская и партнеры»;

✓  Ольга Поротикова, кандидат 
юридических наук, доцент ка-
федры гражданского права и 
процесса ВГУ, арбитр МКАС, 
профессиональный медиатор;

✓  Михаил Закошанский, партнер 
юридической фирмы «Закошан-
ский и партнеры»;

✓  Максим Башкатов, преподава-
тель кафедры гражданского 
права Юридического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, руко-
водитель направления «Право-
вое развитие» в Фонде «Центр 
стратегических разработок»;

✓  Светлана Лобанова, руководи-
тель проектного контрактного 
менеджмента Nokia Networks 
(Сидней, Австралия).

Cпикеры познакомили аудиторию 
с правовыми рисками незаключен-
ности договоров, сложностями, 
возникающими при взыскании 
убытков, рассмотрели роль юри-
дического документа как услуги. 
Кроме прочего слушатели форума 
узнали о новом векторе развития 
профессиональной деятельности 
юристов – контрактном менед-
жменте (на примере коммуника-
ционной отрасли), и смогли по-
участвовать в дискуссии: «Эскроу: 
тлетворное влияние Запада, дог-

ПраКТИКИ ДЛЯ ПраКТИКоВ

Слушатели 
форума узнали 
о новом векторе 
развития 
профессиональной 
деятельности юристов 
– контрактном 
менеджменте  
(на примере 
коммуникационной 
отрасли).
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матический кадавр или вакцина от 
всех юридических болезней?»

В секции «Право недвижимости» 
выступили: 
✓  Ольга Романова, адвокат, управ-

ляющий партнёр Ratum Law 
group;

✓  Роман Бевзенко, партнер юри-
дической компании «Пепеляев 
групп»;

✓  Юлия Бузанова, партнер, ру-
ководитель практики «Ме-
жевание, кадастровый̆ учет и 
регистрация» в юридической̆ 

компании «Содружество Зе-
мельных Юристов» (Land Law 
Firm).

В частности, Ольга Романова 
рассказала участникам форума о 
планируемых изменениях законо-
дательства в сфере оборота, раци-
онального использования и охра-
ны земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Заключительные секции форума 
были посвящены темам судебной 
экспертизы и корпоративного 
права. Особый интерес вызвали 

актуальные вопросы судебной экс-
пертизы по отдельным категори-
ям дел и проблемы выбора канди-
датов для производства судебной 
экспертизы.

Президент АП Воронежской об-
ласти Олег Баулин отметил, что 
каждая секция отличалась ярким 
составом, известными фамилиями, 
сильными практиками и теорети-
ками с практическим уклоном. 
«Форум удался, но он продолжает-
ся! Юристы объединяются!» – от-
метил он и пожелал участникам 
форума удачи, общения, новых 
знаний и навыков.

Завершился первый день фо-
рума Юридическим stand-upом, в 
ходе которого наши московские 
коллеги уже смешно поговорили 
о сложных юридических вопросах.

По окончании форума всем слу-
шателям были выданы сертифика-
ты Школы Мастеров Черноземья 
об участии в Юридическом форуме 
мастеров (20 акад. часов).

Заместитель председателя  
Совета молодых адвокатов  

адвокатской палаты 
Воронежской  

области, адвокат 
адвокатской  

конторы «Тюлькин  
и партнеры»  

Кострыкина Ирина 
Владимировна

оБраТнаЯ СВЯЗЬ

ольга андрее-
ва, член совета 
молодых специ-
алистов, руково-
дитель адвокат-
ского кабинета 
андреевой оль-
ги Игоревны:

 – в целях совершенствования 
знаний и в рамках программы по-
вышения квалификации адвокатов, 
Адвокатская палата воронежской 
области направила на юридический 
форум мастеров некоторых предста-

вителей совета молодых адвокатов. 
Программа форума была очень на-
сыщенной, направленной на полу-
чение участниками максимального 
количества знаний по различным 
отраслям права, а также освещение 
всех возможных актуальных про-
блем и демонстрацию способов их 
решений.
второй день форума открыла па-
нельная дискуссия в рамках налого-
вого права, в частности – обсужде-
ния положений ст.54.1 налогового 
кодекса. Продолжила день секция, 
становящаяся с каждым днем все 
более актуальной – IT право. 
Далее участники форума могли 
выбирать для обсуждения наибо-

лее интересующие их темы: между 
международным налоговым правом 
и уголовным и исполнительным 
правом.
По результатам двух дней актив-
ной работы могу абсолютно точно 
сказать, что прошедший форум 
лично для меня оказался невероят-
но полезным, дал знания, которые 
не просто необходимы для рабо-
ты, а будут способствовать более 
высококлассному оказанию помощи 
доверителям. кроме того, полагаю, 
подобные мероприятия всегда за-
ряжают участников новыми силами 
и стремлением к дальнейшему со-
вершенствованию в нашей деятель-
ности. 
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– Александр Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, где Вы 
учились и почему выбрали юри-
спруденцию в качестве направ-
ления для будущей профессии?

– Я учился в старших классах 
школы, когда в 1974 году на экра-
ны вышел румынский фильм про 
комиссара полиции Миклована. 
Не знаю, почему, вероятно за мою 
упертость и правдолюбие свер-
стники в шутку стали назвать 
меня по имени главного героя – 
Миклованом . А я, действительно, 
во всем и всегда пытался добиться 
правды во что бы то ни стало. 

Но несмотря на то, что меня 
«записали» в комиссары, окончив 
школу, я абсолютно точно не пони-
мал, кем же я все-таки хочу стать и 
с какой профессией связать жизнь. 

Так сложилось, что бОльшая часть 
моих бывших одноклассников ре-
шила поступать в Комсомольский-
на-Амуре политехнический инсти-
тут – я с родителями тогда жил на 
Дальнем Востоке – с ними поехал и 
я. И, Вы представляете, те ребята, 
которые действительно хотели по-
ступить, провалили экзамены, а я, 
который до конца толком-то и не 
определился, нужно ли мне это или 
нет, поступил! 

Но судьбу, как говорится, не 
обманешь: проучившись полтора 
года я понял, что точные науки и 
все с ними связанное – все-таки не 
мое, я бросил учебу и был призван 
на срочную службу в армию. 

Отслужив, вернулся в родной го-
род Райчи́хинск Амурской области 
и сразу же, следуя примеру хоро-
шего приятеля отправился устра-
иваться на работу в милицию. В 
отделении меня встретили очень 
доброжелательно и буквально с 
ходу предложили попробовать 
свои силы и получить профиль-
ное образование – поступить в 
недавно открывшуюся воронеж-
скую школу милиции – тогда она 
еще была средней. 

В общем-то, долго я не раздумы-
вал – меня, молодого и холостого 
ничего не держало на Родине; я 
согласился, и вместе с тем самым 
товарищем, который ради учебы 
прервал работу в райчихинском 
РОВД, мы поступили в Воронеж-
скую специальную среднюю школу 
милиции МВД СССР. 

– Как сложилась Ваша жизнь и 
карьера после окончания учеб-
ного заведения? 

– По окончанию школы мили-
ции нам присвоили офицерские 
звания, и по распределению 
я снова попал в свой родной 

Райчи́хинск. Несколько лет рабо-
тал там начальником ПЦО отдела 
вневедомственной охраны. Парал-
лельно поступил во всесоюзный 
юридический заочный институт 
(ВЮЗИ) и вскоре после этого пе-
решел работать в следствие – в 
ту пору еще допускалось, чтобы 
человека без высшего образова-
ния брали на такие должности. 
Начинал работать следователем, 
на пенсию вышел в 1997 году в 
должности заместителя началь-
ника отделения.

– Александр Николаевич, а как 
Вы оказались в Воронеже? И ста-
ли адвокатом? 

– Пенсионером по выслуге лет 
я стал в еще достаточно актив-
ном возрасте – в 39 лет, поэтому, 
конечно, прекращать работать со-
всем мне точно не хотелось. Встал 
вопрос, где и как продолжить ка-
рьеру? 

И тут вмешалась жена со сво-
им: «Ну, все, на пенсию вышел, 
поехали теперь в цивилизацию!». 
Цивилизацией она называла свой 
родной город – Воронеж. Я ее от-
сюда выкрал, можно сказать, в 
студенчестве (улыбается – прим. 
автора). Учась в школе милиции 
начал встречаться с прекрасной 
скромной девушкой Ольгой, кото-
рую увез потом с собой на Даль-
ний Восток, где мы вскоре сыгра-
ли свадьбу. 

Весь самый сложный период мо-
ей милицейской карьеры – работы 
в следствии, она была рядом. Мол-
ча, терпеливо… Смогла не просто 
выдержать, но и понять! Безумно 
ей за это благодарен: очень много 
моих прежних милицейских то-

– оДнА иЗ основнЫх 
ЗАДАч АДвокАТА 
– не ДоПусТиТЬ, 
чТоБЫ угоЛовное 
ПресЛеДовАние 
ПоДЗАщиТного 
осущесТвЛяЛосЬ  
не в рАмкАх ЗАконА.

«РАБОТА В СЛЕДСТВИИ – 
ПЕЧАТЬ НА ВСЮ ЖИзНЬ»

о профессии, «развернутой на 180 градусов от первой», 
секретах счастливого многолетнего брака и успешности 
адвоката рассуждает наш сегодняшний собеседник 
– дважды пенсионер: по выслуге лет и по возрасту, 
ветеран труда, человек с неиссякаемой энергией – 
адвокат филиала ВоКа «адвокатская консультация 
Советского района г. Воронежа» шИрЯеВ аЛеКСанДр 
нИКоЛаеВИЧ. 
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варищей развелись и разрушили 
свои семьи только из-за дурацкой 
напряженной и практически кру-
глосуточной работы, без выходных 
и праздников… 

Ну, вот, собственно, и приехали 
мы в цивилизацию, на новое ста-
рое место жительства. 

С какой профессией связать 
дальнейшую жизнь, сомнений у 
меня не возникало – начинать что-
то совсем новое и неизведанное в 
моем возрасте было уже достаточ-
но поздно, а об адвокатуре я думал 
давно. 

Я пришел на собеседование в Во-
ронежскую областную коллегию 
адвокатов, тогда ее председателем 
был Владимир Васильевич Калит-
вин. Вот он мне и посоветовал на 
выбор две юридические (так они 
тогда назывались) консультации: 
Левобережную и Советскую. Про-
шел собеседование в Советской и 
поступил туда на стажировку. Но 
вот статус я получил не сразу, а 
только спустя несколько месяцев 
– раньше была несколько другая 
система и разрешалось, не имея 
адвокатского статуса, осущест-
влять защиту. Я этим моментом 
воспользовался, чтобы хорошень-
ко подтянуть свои знания, все 
вспомнить, актуализировать, на-
браться практического опыта, а уж 
потом сдавать экзамены. 

Как сейчас помню: 15 января 
1998 года я стал стажером, а 2 ию-

ля получил статус адвоката и за-
ветное удостоверение. Вот уже 22 
года тружусь в данной профессии. 

– Александр Николаевич, Вас 
традиционно рекомендуют, как 
адвоката, специализирующего-
ся на уголовных делах. Что это? 
Отголоски прошлой профессии? 
И каких дел у Вас больше в про-
изводстве сейчас? 

– Не буду кривить душой, да, 
уголовные дела мне, несомненно, 
ближе и, как говорится, роднее: я 
знаю их «изнутри». 

В начале своей карьеры я чаще 
выступал адвокатом по назначе-
нию органов дознания, предвари-
тельного следствия или суда. Если 
предлагали, никогда не отказы-

вался, брал все дела, постепенно 
нарабатывая себе имя в узких 
кругах – ведь по большому счету 
я приехал в город, в котором ни-
кого не знал и никто не знал меня. 

Как сейчас? Да, всяких хватает: 
и уголовных, и гражданских – по 
разделу имущества, земельным 
спорам и др. Впервые такую ста-
тистику я подвел ради интереса 
10 лет назад, раньше как-то не 
обращал внимания – работаешь и 
работаешь. 

– А помогает ли практика про-
шлой работы в следственных 
органах в Вашей адвокатской 
деятельности?

– Несомненно помогает. Абсо-
лютно точно. И, знаете, когда я 
только начинал работать, и был 
стажером, мой наставник, опыт-
ный адвокат, по уголовным делам 
частенько советовался со мной. 

А однажды в командировке в 
Краснодаре судья просто пря-
мо спросил меня: «А Вы раньше 
в следствии работали, да?». Не 
знаю, хорошо это или плохо, но 
это своеобразная печать на всю 
жизнь (смеется, – прим. автора). 
Это заметно, видно и очевидно, и 
никуда уже от этого не денешься: 
как человек ведет себя в процессе, 
как он ведет допрос и т.д.

Моя бывшая и нынешняя про-
фессия тесно взаимосвязаны, но 
развернуты друг от друга на 180 
градусов. Собственно, это и помо-
гает: как бывший следователь, я 
знаю, например, возможные сла-
бые места, которые могут возник-
нуть у обвинения, или что-то на 
первый взгляд незначительное и 
неважное, на что иной адвокат не 
обратит внимания, а это окажет-
ся крайне важным в процессе осу-
ществления защиты…. 

– Александр Николаевич, тя-
жело ли дался Вам переход из 
одной профессии в другую? 
Ведь теперь надо делать все с 
точностью до наоборот – не со-
бирать доказательства вины, а 
защищать?

– Для меня трансформация про-
фессий прошла абсолютно безбо-
лезненно. Хотя я лично знаю лю-
дей, в частности, это мой бывший 
наставник в следствии, который 
после выхода на пенсию, тоже стал 

 Как сейчас 
помню: 15 января 
1998 года я стал 
стажером, а 2 июля 
получил статус 
адвоката и заветное 
удостоверение.  
Вот уже 22 года 
тружусь в данной 
профессии. 
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работать адвокатом, но не выдер-
жал и ушел в прокуратуру. 

Вероятно это связано с какими-
то личностными качествами лю-
дей, может быть, их восприятием 
действительности и внутренней 
невозможностью перестроиться с 
давно привычного уклада жизни 
и работы… Не знаю, слишком все 
индивидуально. Лично мне смена 
деятельности далась легко, думаю 
от того, что я что там (в след-
ствии – прим. автора), что там (в 
адвокатуре – прим. автора) всегда 
придерживался единого правила: 
нельзя допускать, чтобы уголов-
ное преследование человека осу-
ществлялось не в рамках закона. 
В общем-то , наверное, это и есть 
одна из основных задач адвоката. 

– Помните ли Вы свои первые 
дела? 

– Честно говоря, их было очень 
много и они были достаточно 
однотипными, поэтому нет, не за-
помнил. Но я очень четко запом-
нил свои ощущения от этих дел 
(смеется – прим. автора). Первое 
время я, знакомясь с делами, ста-
вил себя на место следователя, 
ведущего дело, ну, чтобы понять, 
что да как… И был, мягко говоря, 
удивлен и обескуражен: я увидел 
огромное количество дел, за кото-
рые мне, как следователю, стало 
бы стыдно. Если бы в Райчихинске 
я понес такие дела на утверждение 
обвинительного приговора проку-
рору, меня бы оттуда точно выгна-
ли. Ужасно было все: начиная от 
внешнего оформления, заканчивая 
внутренним содержанием … 

Четко помню одно из своих 
первых дел, когда мне удалось до-
биться полностью оправдательно-
го приговора. Это было в Нижне-
девицком районе. Группу молодых 
людей судили за разбойные напа-
дения – они якобы нападали на 
склады в колхозах. 

Тогда мне, еще молодому адво-
кату, удалось сработать на ошибке 
следователя – тот нарушил право 
моего доверителя на защиту, про-
ведя допрос без присутствия ад-
воката. Я прямо во время пере-
рыва суда написал ходатайство 
об исключении этого допроса из 
перечня доказательств, как добы-
того с нарушением закона – тогда, 
до введения нового УПК, еще не 
было понятия «недопустимые до-
казательства». 

Суд мое ходатайство принял, а 
так как никаких других доказа-
тельств кроме данного допроса 
не было, то моего подзащитного 
полностью оправдали. 

– Александр Николаевич, како-
вы на Ваш взгляд достоинства и 
недостатки профессии адвокат?

– Одним из основных досто-
инств нашей профессии я считаю 
независимость адвокатов. Все-
таки самостоятельность у нас до-
статочно велика; я, как человек, 
перешедший из госструктуры, не 
понаслышке знаю, что это такое 
вертикаль власти. Адвокат же 
предоставлен сам себе в плане  

моя семЬя – 
эТо женА оЛЬгА 
никоЛАевнА, Двое 
вЗросЛЫх сЫновей 
и внучок сАшА. 
женА нА Пенсии, ее 
ДеяТеЛЬносТЬ БЫЛА 
Тесно свяЗАнА с 
ЛиТерАТурой, у нАс 
ДомА огромнАя 
БиБЛиоТекА «живЫх», 
не современнЫх 
эЛекТроннЫх книг,  
А БумАжнЫх. 
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выработки тактики и стратегии 
– в большей мере это относится, 
конечно, к гражданским делам. 

К достоинствам я бы отнес воз-
можность бывать в разных местах 
как нашей области, так и страны. 
Хотя для кого-то необходимость 
командировок – это наоборот «ми-
нус», но не для меня, точно. В силу 
работы я объездил почти всю Во-
ронежскую область, соседние: Бел-
городскую, Курскую, Тамбовскую, 
Липецкую, плюс Москва, Казань, 
Астрахань и др. – там я участвовал 
либо в следственных действиях 
либо участвовал в судах. 

Мне интересны передвижения, 
новые впечатления, люди. Каждый 
раз, отправляясь в новое место я 
стараюсь брать с собой жену – и 
она отвлечется от домашних хло-
пот, и мне в пути нескучно. Вот 
вам, кстати, небольшой секретик 
семейной гармонии. 

Недостатки? Ну, пожалуй, не-
совершенство законодательства. 
Правоприменительная практика 

идет по такому пути, что в УПК 
объявлена полная состязатель-
ность сторон – обвинения и защи-
ты, но на деле выходит так, что к 
обвинению прислушиваются боль-
ше, чем даже к самым неопровер-
жимым доводам защиты. 

– Позволяете ли Вы себе эмо-
ционально вовлекаться в дело? 
Приведите примеры?

– Знаете, за столько лет работы 
я так и не научился отстраняться, 
и каждый раз, выполняя професси-
ональные обязанности, пропускаю 
все через себя. Понимаю что, на-
верное не стоит так сильно вовле-
каться, но поделать ничего не мо-
гу: переживаю, не сплю ночами… 

Было у меня одно дело, кото-
рое я помню до сих пор, и так 
мне обидно за парнишку, моего 
подзащитного каждый раз, как 
вспомню. 

Двоих молодых людей привлек-
ли за разбойное нападение на 
старушку-пенсионерку – якобы 
они напали на нее в ее квартире 
и забрали водку. Мой подзащит-
ный был ранее судим, но давно 
освободился и начал новую жизнь: 
заканчивал техникум, оставалось 
только госэкзамены сдать, у не-
го была девушка, с которой они 
собирались пожениться – непло-
хой такой паренек. И тут его аре-
стовывают – потерпевшая якобы 
опознала его и подельника. Но на 

 За столько лет 
работы я так  
и не научился 
отстраняться,  
и каждый раз, 
выполняя 
профессиональные 
обязанности, 
пропускаю все  
через себя.



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

20 ИнТерВЬЮ

тот момент бабушке было 75 лет, 
и опознавала она молодых людей, 
курящих на крыльце РОВД , через 
окно первого этажа. Понимаете, 
да? 

Тогда еще мобильная связь не 
была так распространена, теле-
фоны были не у всех, поэтому я 
буквально поминутно расспросил 
и отработал весь его тогдашний 
день. Выяснили, что в момент на-
падения он был с девушкой в кино 
– у них даже билеты сохранились, 
с места преступления были изъ-
яты отпечатки пальцев – они не 
принадлежали ни моему подза-
щитному, ни его другу. Я просил 
следствие сверить данные отпе-
чатки с теми, которые есть в ми-
лицейских базах – вдруг это кто-
то , кто уже попадал в поле зрения 
правоохранительных органов, но 
мне отказывали – бабуля упрямо 
твердила, что узнала ребят. 

Единственное – удалось до-
биться смягчения статьи: разбой 
переквалифицировали в грабеж. 
Парням дали по три года колонии 
– это минимальное наказание – я 
так понял, что у судьи просто ру-
ка не поднялась назначить более 
суровое наказание потому что 
доказательств кроме слов той 
самой бабушки, действительно, 
не было. 

Вот такие дела всегда пропуска-
ешь через себя. Переживаешь. 

– Александр Николаевич, Вам 
приходится защищать разных 
людей, особенно по уголовным 
делам: и попавших под статью, 
что говорится «случайно» и от-
петых негодяев. Не случается ли 
у Вас внутреннего диссонанса в 
этой связи? Когда защищать не 
хочется, но надо?

– Вы правы, защищать прихо-
дится совершенно разных людей: 
для одних тюрьма – дом родной, 
и они только и думают, как об-
мануть следователя, прокурора, 
судью, еще и адвоката в придачу. 
А другие, действительно, угодили 
либо случайно, либо глупости. 

Но как бы там ни было, я всегда 
обращаю внимание на другое, и 
стараюсь проводить в жизнь по-
литику о том, наказание должно 
быть неотвратимым, но вот его 
жесткость и строгость должны за-

висеть от личности того, кто это 
сделал.

А диссонанса как такового нет, 
ведь адвокат по всем делам связан 
позицией своего доверителя. Это 
прописано в законе, и я не имею 
права от нее отступать, за редким 
исключением, когда чувствую, на-
пример, что идет самооговор.

– Как Вы считаете, какими ка-
чествами должен обладать вы-
сококлассный адвокат? 

– Прежде всего, думаю, он дол-
жен быть прекрасным оратором. 
Вспоминаю, как будучи следова-
телем, мы ходили, выступали с 
лекциями перед коллективами на 
собраниях; но это совсем не в той 
мере ораторское искусство, чем 
тогда, когда я стал адвокатом.

Лично я всегда стараюсь изло-
жить свои доводы в суде так, что-
бы они были понятны не только 
юристам – профессионалам, но и 
простым обывателям – это очень 
важно. 

Хороший адвокат должен знать 
законодательство. Конечно, это до-
статочно непросто в современных 
реалиях, когда нормы меняются 
практически ежедневно, но важ-
но следить в том числе и за эти-
ми изменениями, иначе однажды 
рискуешь попасть впросак, моти-
вируя свои доводы теми нормами 
права, которые давно прекратили 
свое существование. 

Важно досконально знать дело, 
в котором ты участвуешь; как я 
уже говорил, обращать внимание 
на любые, казалось бы, незначи-
тельные мелочи. 

Огромную роль играет порядоч-
ность адвоката, причем по отно-

шению ко всем: к доверителю, к 
оппонентам, всем участникам про-
цесса. 

Некоторые адвокаты могут по-
зволить себе какие-то некоррект-
ные высказывания или замечания 
в адрес защитника противополож-
ной стороны. Я считаю, что это 
крайне непрофессионально и в 
принципе недопустимо – каждый 
из нас делает свою работу и отста-
ивает интересы доверителя. 

– Александр Николаевич, Во-
ронеж – Ваша вторая Родина, 
первая – на Дальнем Востоке.
Скучаете? Расскажите немного 
о своей семье? 

– Нет, даже не так (смеется – 
прим. автора). Дальний Восток 
– вторая Родина, Воронеж – тре-
тья, а родился я на самом деле на 
Урале. Там мы прожили 10 лет, и 
родители перебрались в Райчи-
хинск. Это небольшой городок в 
160 км от Благовещенска, и там 
сейчас живут мои братья и се-
стры. Сказать, что я жутко ску-
чаю – нет; благо современные 
средства связи сделали общение 
доступным: в любой момент ты 
можешь увидеть человека, не то, 
что раньше – письмо в одну сто-
рону шло полтора месяца, столько 
же – обратно. 

Пока были живы родители, ко-
нечно, я достаточно часто туда 
ездил, навещал, сейчас поездки 
редки. 

Моя семья – это жена Ольга Ни-
колаевна, двое взрослых сыновей 
и внучок Саша. Жена на пенсии, 
ее деятельность была тесно свя-
зана с литературой, поэтому у 
нас дома огромная библиотека 
«настоящих», «живых», не со-
временных электронных книг, а 
бумажных. 

Жена пишет стихи, публикует-
ся в разных изданиях. Дети живут 
отдельно, а вот внук бывает у нас 
часто: все каникулы проводит с 
нами, весь карантин был у нас, и 
мы вместе с ним проходили про-
грамму дистанционного обучения 
за 2 класс; это, конечно, кошмар! 
(смеется – прим. автора). 

Увлечений особых нет. Футбол 
люблю, когда «Факел» играл в 
высшей лиге я не пропустил ни 
одного их матча. 

огромную 
роЛЬ игрАеТ 
ПоряДочносТЬ 
АДвокАТА, Причем 
По оТношению ко 
всем: к ДовериТеЛю, 
к оППоненТАм, 
всем учАсТникАм 
ПроЦессА. 
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ДнИ роЖДенИЯ 

26 СенТЯБрЯ юБиЛей оТмечАеТ ПрекрАснЫй 
АДвокАТ анДрееЩеВа оКСана ВаЛерЬеВна! 

Дорогая Оксана Валерьевна, в этот знаменательный день мы, 
Ваши коллеги и друзья, желаем Вам вечной весны в душе, яркого 
и теплого солнца, настоящего счастья, позитива и побольше 
улыбок. Пускай в семье всегда царит любовь и взаимопонимание, 
теплота и радость, мир и благополучие, достаток и добрые 
отношения. Пусть в душе каждый день звучат только 
позитивные мелодии! Радуйтесь жизни, любите её и пусть она 
ответит взаимностью! С днём рождения!

От имени адвокатов, с большим уважением,  
президент АПВО Баулин О.В.

27 СенТЯБрЯ свой 50-ЛеТний юБиЛей ПрАЗДнуеТ 
нАш коЛЛегА ЗаЙЦеВ анДреЙ БорИСоВИЧ! 

Дорогой Андрей Борисович, в честь дня рождения желаем Вам 
легких побед на нашем профессиональном поприще, интересных 
дел и простых адвокатских радостей. 

Желаем, чтобы мечты сбывались, задуманное – 
осуществлялось, а на пути встречались интересные люди и 
дела. Пусть удача улыбается Вам в работе, а любовь и гармония 
царят в личной жизни!

С уважением, от имени коллег, президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.
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10 оКТЯБрЯ 55 ЛеТ исПоЛняеТся 
ЗАмечАТеЛЬному воронежскому АДвокАТу 
Дорохину вЛАДимиру никоЛАевичу! 

Уважаемый коллега, позвольте поздравить Вас с юбилеем 
и пожелать всего самого лучшего, что может быть в жизни 
адвоката! Успешных процессов, больших гонораров, благодарных 
доверителей и любящих близких рядом. 

Желаем, чтобы Ваша жизнь была полноценной, с приятными 
заботами, гениальными идеями и блестящими победами! Пусть 
в трудные минуты рядом окажутся Ваши близкие и друзья, и 
всегда вблизи будут те, с кем хочется поделиться радостью! 
Здоровья Вам и долгих лет жизни! 

С уважением, от имени адвокатов Президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.

ПроФеССИонаЛЬнЫе ЮБИЛеИ

18 СенТЯБрЯ исПоЛняеТся ровно 25 ЛеТ 
ПроФессионАЛЬной ДеяТеЛЬносТи иЗвесТного 
АДвокАТА, ЗАвеДующего АДвокАТской 
консуЛЬТАЦией коминТерновского рАйонА. 
ДУДУКаЛоВ аЛеКСанДр ВаСИЛЬеВИЧ чеТверТЬ 
векА ЗАщищАеТ ПрАвА ДовериТеЛей и ПросТо 
чесТно ТруДиТся АДвокАТом! 

Уважаемый Александр Васильевич, спасибо за Ваш труд! Пусть 
этот замечательный день станет новой ступенью на пути к 
самым высоким достижениям и самым смелым мечтам! Желаем, 
чтобы Вы шли к своим целям с гордо поднятой головой, с крепким 
здоровьем и ясными мыслями. Пускай на жизненных дорогах Вам 
встречаются открытые, искренние люди и любящие сердца, а в 
делах сопровождает успех! 

 С огромным уважением и благодарностью, от имени адвокатов 
президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О. В.

ПоЗДраВЛЯем!
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27 СенТЯБрЯ 20 ЛеТ ПроФессионАЛЬной 
ДеяТеЛЬносТи оТмечАеТ аВеТИСоВ ГарИК 
СерГееВИЧ!

Дорогой коллега, от всей души поздравляем Вас! Желаем 
только беспроигрышных дел и добрых начинаний! Каждый 
профессиональный юбилей – это подведение итогов и новые 
грандиозные планы. Это безгранично большие возможности! 
Желаем Вам использовать их по максимуму: больше радостных 
событий, каждодневного оптимизма и мечтательных свершений! 
Пусть выбор, сделанный 20 лет назад, принесет Вам радость и 
удачу!

С уважением, от имени коллег, президент АПВО Баулин О.В.

2 оКТЯБрЯ исПоЛняеТся 20 ЛеТ АДвокАТской 
ДеяТеЛЬносТи ПреДсТАвиТеЛя сАП во в 
эрТиЛЬском рАйоне воронежской оБЛАсТи, 
ЗАвеДующего АДвокАТской консуЛЬТАЦией 
эрТиЛЬского рАйонА КУЗоВКИна ВЛаДИмИра 
аЛеКСанДроВИЧа! 

Дорогой Владимир Александрович, поздравляем Вас с Вашим 
очень важным юбилеем! За эти годы Вы помогли огромному 
количеству людей. Надеемся, что Ваш профессиональный 
путь еще долгие годы будет приносить Вам исключительно 
положительные эмоции и удовлетворение. 

Пусть любой день Вашей жизни будет наполнен позитивом и 
оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами; 
здоровье никогда не подводит, а дарит лишь бодрое настроение!

С большим уважением, от имени адвокатов президент АПВО, 
председатель ВОКА Баулин О.В.
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