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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕНТЯБРЕ 2019 Г.  

В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТОВ  
И АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

НОвОСТИ

12 сентября состоялось 
очередное заседание 
Совета адвокатской 
палаты воронежской 
области.

О ПРИНЯТИИ ПРИСЯГИ 
АДвОКАТАМИ

«Торжественно клянусь честно и 
добросовестно исполнять обязан-
ности адвоката, защищать права, 
свободы и интересы доверителей, 
руководствуясь Конституцией Рос-
сийской Федерации, законом и ко-
дексом профессиональной этики 
адвоката» – заседание Совета на-
чалось со слов присяги, которую 
принесли молодые адвокаты: 
✓  Абдуллаев Парвиз Заирхан 

оглы;
✓  Мысков Валерий Сергеевич;
✓  Назаров Артем Андреевич;

✓  Нежельский Дмитрий Иванович;
✓  Образцова Юлия Игоревна;
✓  Подобедов Алексей Радиевич;
✓  Рипинский Анатолий Анато-

льевич;
✓  Федоров Александр Алексее-

вич.
Вручая молодым коллегам знач-

ки адвоката, Президент АП Воро-
нежской области Олег Баулин по-
здравил всех с успешной сдачей 
квалификационного экзамена, 
напутствовал с гордостью носить 
знак принадлежности к адвокат-
скому сообществу, пожелал не 
разочаровываться в выборе про-
фессии и помнить, что Совет пала-
ты всегда готов оказать реальную 
помощь и поддержать адвокатов в 
их начинаниях. 

Поздравив коллег, члены Совета 
АП перешли к рассмотрению дру-
гих вопросов повестки дня.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
СТАТУСА АДвОКАТОв

Адвокаты Величкова Оксана Ива-
новна и Лексашова Марина Влади-
мировна обратились в АП с заяв-
лением о возобновлении статуса 
адвоката. Совет удовлетворил их 
просьбы, статус адвокатов возоб-
новлен с 12 сентября.

О приостановлении статуса ад-
воката просили Дерябин Юрий 
Николаевич и Королева Алина Ста-
ниславовна. Заявления адвокатов 
рассмотрены Советом, принято ре-
шение о приостановлении статуса.

На Совете адвокатской палаты 
обсуждался и общий вопрос о де-
ятельности адвокатов, чей статус 
приостановлен. Формально сохра-
няя адвокатский статус, в период 
его приостановления адвокаты не 
имеют права заниматься никакой 
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иной деятельностью. Но бывает, 
что это правило нарушается и 
АП получает жалобы, возбуждает 
дисциплинарные производства, 
результатом которых может быть 
в том числе прекращение статуса 
адвоката. Возможно, порядок в 
подобных историях наведет зако-
нопроект, который в ближайшем 
будущем должна рассмотреть Гос-
дума. Но пока законодательных 
подвижек нет.

Среди адвокатов, подавших за-
явления о прекращении статуса, 
у пятерых статус уже приостанов-
лен: у Белоконной Марины Юрьев-
ны, Боровских Елены Сергеевны, 
Ефимовой Оксаны Викторовны, 
Куракиной Галины Сергеевны и 
Жидких Алины Александровны. О 
прекращении статуса заявили так-
же адвокаты Бражникова Татьяна 
Ивановны (филиал ВОКА «Адво-
катская контора Стуковой В.Н.) 
и Красавина Дарья Дмитриевна 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
тора «Чулипа и партнеры»). Статус 
всех вышеназванных адвокатов в 
соответствии с их заявлениями 
прекращен.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ЧЛЕНСТвА 

Адвокат Николай Леонидович 
Белкин ранее осуществлял про-
фессиональную деятельность в 
адвокатской палате Тамбовской 
области — доложил вице-пре-
зидент Юрий Домашин. В 2011 
г. Н. Белкин закончил обучение 
в Российской Академии право-
судия, в 2015 году получил ста-
тус адвоката и теперь в связи с 
изменением места жительства 
обратился с заявлением о всту-
плении в члены адвокатской па-
латы Воронежской области. Со-
вет АП удовлетворил ходатайство 
Н.Белкина, приняв положитель-
ное решение о зачислении его в 
члены палаты.

Адвокат Гопанюк Антон Влади-
мирович обратился в Совет пала-
ты с уведомлением об изменении 
членства в Адвокатской палате Во-
ронежской области на членство в 
Адвокатской палате г. Москвы в 
связи с изменением постоянного 
места жительства. 

НОвОСТИ
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О вКЛЮЧЕНИИ 
в СПИСОК ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТвЛЯЮЩИХ 
ЗАЩИТУ  
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

По вопросу о включении в 
список лиц, осуществляющих за-
щиту по назначению, докладчик 
Ю. Домашин отметил, что все об-
ратившиеся с соответствующим 
заявлением — молодые коллеги, 
не так давно получившие статус 
адвоката, за исключением адво-
ката Казарина И.А., получившего 
статус в 2014 г. Препятствий для 
осуществления защиты по назна-
чению Совет палаты не увидел; в 
список лиц, осуществляющих за-
щиту по назначению, включены:

 – Гаевский Денис Витальевич 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
тора «Чермашенцев, Дорохин и 
партнеры»);

 – Горюнов Борис Александрович 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
тора «Баев и партнеры»);

 – Казарин Иван Александрович 
(Адвокатский кабинет Казарина 
Ивана Александровича);

 – Осипова Анна Владимировна 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
тора «Чермашенцев, Дорохин и 
партнеры»);

 – Осипова Аурелия (филиал ВО-
КА «Адвокатская консультация Ле-
вобережного района г. Воронежа»);

 – Шамина Сима Арменовна (фи-
лиал ВОКА Адвокатская контора 
«Корчагина и партнеры»).

Среди 10 адвокатов, которые 
осуществляли деятельность по 
назначению и чья работа в систе-
ме распределения поручений по 
назначению на территории г. Во-
ронежа была приостановлена, зна-
чится фамилия адвоката Иванова 
А.Л. Докладчик по этому вопросу 
Юрий Николаевич Домашин на-
помнил, что Иванов был включен 
в список адвокатов, осуществля-
ющих защиту по назначению, но 
проходила проверка и по распо-
ряжению Президента АП его уча-
стие в программе было приоста-
новлено. Сейчас адвокат Иванов 
просит возобновить его участие в 
защите по назначению. Президент 
АПВО Олег Баулин в свою очередь 
напомнил, что на квалификаци-

онной комиссии в отношении 
Иванова был рассмотрен вопрос 
о дисциплинарном производстве. 
Квалификационная комиссия да-
ла заключение о наличии в дей-
ствиях Иванова дисциплинарного 
проступка. В абсолютном боль-
шинстве региональных правил 
осуществления защиты по назна-
чению (которые проходят согла-
сование в Федеральной Палате 
адвокатов и с которыми ознаком-
лены все воронежские адвокаты, 
утвердившие и передавшие их в 
Федеральную палату) условием 
допуска к защите по назначению 
указывается отсутствие фактов 
привлечения к дисциплинарной 
ответственности. Поэтому как 
минимум до окончания дисци-
плинарного производства вопрос 
по адвокату Иванову Александру 
Леонидовичу рассматриваться не 
будет — таково решение Совета 
палаты.

«Федеральный порядок утверж-
ден — региональные правила по-
ка не согласованы» — лейтмотив 
рассмотрения вопроса о заявлении 
адвокатов адвокатской палаты Во-
ронежской области о включении 
в список лиц, осуществляющих 
защиту по назначению на терри-
тории Борисоглебска. Заявления 
поступили от Борисовой Юлии 
Евгеньевны (филиал ВОКА «Адво-
катская контора Борисова В.Е.»); 
Воробьевой Натальи Николаевны 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
тора Борисова В.Е.»); Жданкиной 
Елены Анатольевны (филиал ВО-
КА «Адвокатская контора Бо-
рисова В.Е.»); Рахимова Алексея 
Гумаровича (филиал ВОКА «Адво-
катская контора Борисова В.Е.»).

Олег Баулин предложил в Бо-
рисоглебске использовать тот же 
метод автоматизированного рас-
пределения нагрузки, что и в Во-
ронеже. Заинтересованным лицам 
предстоит пройти подготовку. С 1 
января 2020 г. планируется вклю-
чение адвокатов г. Борисоглебска в 
автоматизированную систему рас-
пределения поручений по осущест-
влению защиты по назначению, и 
появятся основания для включе-
ния в списки всех желающих.

Из Воронежской межтеррито-
риальной коллегии адвокатов 

поступила просьба назначить 
представителем адвокатской па-
латы в Лисках Семенова Алексея 
Валентиновича, адвоката филиала 
ВМКА в г. Лиски. Однако претен-
зий к работе представителя адво-
катской палаты, действующего в 
Лисках сейчас, не поступало. Совет 
АП решил, что с 1 февраля 2020 
г. Лиски необходимо подключить 
к автоматизированной системе, 
нагрузка будет распределять-
ся равномерно, у представителя 
адвокатской палаты исчезнет 
необходимость организацион-
но-распределительной функции 
и останется только обязанность 
оформлять ордера. В региональ-
ных правилах расписан порядок 
распределения автоматизирован-
ной нагрузки как основной; там 
же расписана специфика работы 
представителя АП. 

Таким образом ближайшая зада-
ча АП — подключение Борисоглеб-
ска, Богучара, Лисок к автоматизи-
рованной системе.

ОБ ИНЫХ РЕШЕНИЯХ, 
КАСАЮЩИХСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПАЛАТЫ

Адвокат Попов Павел Алексан-
дрович фактически проживает на 
территории г. Москвы, а лица, про-
живающие в столичном регионе, 
платят несколько повышенные 
членские взносы — отметил до-
кладывающий по этому вопросу 
Ю.Домашин. В своем заявлении 
адвокат Попов указал, что прожи-
вает в Воронеже и просил о пере-
расчете суммы обязательных от-
числений на общие нужды АПВО 
с 1 января 2019 г. «Все неустрани-
мые сомнения – в пользу добросо-
вестного адвоката» – подчеркну-
ли члены Совета АП, отметили 
честность адвоката, и вынесли 
решение о перерасчете и зачете 
уплаченных взносов в счет пред-
стоящих платежей.

По вопросу о поощрении ад-
вокатов адвокатской палаты Во-
ронежской области О.Баулин от-
метил, что намерен поставить 
вопрос о дополнительном поощ-
рении — медалями и почетными 
грамотами.

НОвОСТИ
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23 октября в конференц-
зале адвокатской 
палаты воронежской 
области прошел он-лайн 
обучающий семинар 
на тему «Судебно-
медицинская экспертиза: 
современное состояние, 
проблемы, перспективы», 
организованный 
Федеральной палатой 
адвокатов. 

Лектором выступил профес-
сор кафедры судебной медицины 
Российского национального ис-
следовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, член правле-
ния Ассоциации судебно-медицин-
ских экспертов, д.м.н. Иван Влади-
мирович Буромский.

В мероприятии приняли участие 
около 50 адвокатов из Воронежа 
и области. Каждому прошедшему 
дистанционное обучение было 
выдано свидетельство о прохож-
дении курсов с зачетом 4-х часов 
в счет повышения квалификации. 
В процессе вебинара участники уз-

нали ряд немаловажных фактов, 
которые в юридической практи-
ке, частности, в деятельности со-
трудников правоохранительных 
органов, зачастую трактуются не 
совсем корректно, а, значит, мо-
гут влиять на ход расследования 
и последующую тактику защиты 
адвокатом. Так, например, Иван 
Владимирович рассказал о том, 
что насильственная смерть не обя-
зательно должна ассоциироваться 

с криминалом, как в большинстве 
случаев происходит на практике; 
это смерть, последовавшая в ре-
зультате воздействия внешних 
факторов: самоубийства, алкоголь-
ной интоксикации и т.д.

Иван Владимирович Буромский 
рассказал, что в настоящее время 
судебные медики не устанавли-
вают утрату профессиональной 
трудоспособности, факт соверше-
ния изнасилования, не проводят 
медицинское освидетельствование 
потерпевшего, а также не уста-
навливают степень алкогольного 
опьянения. При этом он пояснил, 
что наличие этанола в крови мо-
жет быть обусловлено не только 
приемом спиртосодержащих ве-
ществ, но и рядом заболеваний, 
стимулирующих выработку орга-
низмом этилового спирта, а также 
дефектами хранения и исследова-
ния биоматериалов.

Лектор напомнил слушателям 
факт, которым нередко прене-
брегают в жизни, отметив, что 
в случае его установления, речь 
может идти об опротестовании 
результатов экспертизы и при-

СуДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ  
эКСПЕРТИЗА.  

НуЖНЫ ЛИ ЗНАНИЯ О НЕЙ АДВОКАТАМ? 
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ПРЕДСТАвИТЕЛИ АПвО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
в ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОй 
ПОМОЩИ ПЕНСИОНЕРАМ

в День пожилых людей 
– 1 октября 2019 года 
в воронеже стартовал 
консультационный 
марафон для пенсионеров. 

Мероприятие, организованное 
совместно представителями Пен-
сионного фонда, Департаментов 
культуры и социальной защиты, 
Управления Росреестра предпола-
гало ряд мероприятий, направлен-
ных на повышение грамотности 
пенсионеров по вопросам их прав 
и льгот, оформления субсидий на 
оплату коммунальных услуг, вы-
плате пенсий и др.

В мероприятии приняли участие 
и адвокаты Адвокатской палаты 
Воронежской области. 23 октября 
в Центре защиты прав человека 
прошла правовая консультация, ко-
торую провели Татьяна Кузьменко 
(филиал Воронежской областной 
коллегии адвокатов «Адвокатская 
консультация Ленинского райо-
на №1 г. Воронежа») и Ирина Ко-
стрыкина (филиал Воронежской 
областной коллегии адвокатов 

«Адвокатская контора «Виллонен 
и партнеры»). 

Консультирование велось по во-
просам заключения, изменения, 
расторжения, признания недей-
ствительными сделок с недвижи-
мым имуществом, признания права 

на жилое помещение, признания и 
сохранения права собственности 
на земельный участок. Пришедшие 
на консультации воронежцы полу-
чили необходимые разъяснения.

знании их недействительными 
– при проведении экспертизы в 
отношении живого человека не 
может участвовать врач, который 
до назначения экспертизы оказы-
вал данному лицу медицинскую 
помощь. 

Иван Владимирович подроб-
но остановился в своем расска-
зе на особенностях проведения 
комплексных судмедэкспертиз, а 
также рассказал о том, как пра-
вильно, в соответствии с буквой 
закона должны формироваться 
экспертные комиссии в уголовном, 
гражданском и административном 
судопроизводстве. 

 Спикер подробно описал, что 
обязательно должно быть отраже-
но в заключении эксперта. Доку-
мент должен содержать подробное 

описание всех этапов исследова-
ния с указанием применяемых 
медицинских технологий, экс-
пертных методик, характеристик 
используемого оборудования и ма-
териалов, результаты сравнитель-
ного исследования образцов и т.д.

Также лектор рассказал о типо-
вых ошибках, которые нередко 
допускаются при производстве 
экспертизы. Среди наиболее ча-
сто встречающихся: использова-
ние медицинских документов, 
изъятых без постановления суда, 
отсутствие описания экспертных 
методик, включение в эксперти-
зу непроцессуальных документов 
(например, актов медицинского 
исследования), нарушение поряд-
ка подписания заключения (оно 
должно быть подписано конкрет-

ными специалистами – членами 
экспертной комиссии), а также 
технические ошибки и вероят-
ностный характер выводов.

Иван Буромский также расска-
зал о нюансах проведения экспер-
тизы при возникновении вопросов 
о качестве оказания медицинских 
услуг. «Как таковую экспертизу 
качества оказанной медицинской 
помощи выполнить невозможно. 
Можно лишь составить заключе-
ние о том, соответствует ли ока-
занная помощь общепринятым 
критериям оценки помощи или 
нет. К сожалению, единые стан-
дарты до сих пор не приняты» – 
подчеркнул спикер. 

По окончании мероприятия экс-
перт ответил на вопросы слуша-
телей.



№ 10 (196)   |  октябрь  2019

7ИНТЕРвЬЮ

Наш сегодняшний 
собеседник – 
неисправимый оптимист, 
человек, который 
обо всем говорит 
исключительно с улыбкой 
и добродушным настроем. 
Удивительно интересный 
собеседник, которого 
можно слушать часами –
руководитель адвокатской 
консультации Советского 
района владимир 
Георгиевич Ревинов. 

 – Владимир Георгиевич, пер-
вый наш вопрос будет классиче-
ским. Расскажите, пожалуйста, 
как Вы пришли в профессию? 
Был ли выбор спонтанным или 
мечтали о ней с детства? 

 – Честно говоря, о выборе про-
фессии я задумался уже в более 
или менее сознательном возрасте. 
В старших классах спал и видел 
себя военным. После окончания 
школы поступал в Борисоглебское 
высшее военное авиационное учи-
лище летчиков им. В.П.Чкалова. Но, 
к сожалению, подвел вестибуляр-
ный аппарат, и мечта не сбылась. 
Поэтому пытать счастья в граж-
данских вузах не стал, а сразу по-
шёл работать на завод «Электро-
сигнал». Потом случилась армия, а 
уже после нее судьба все решила за 
меня: думал, ну, снова пойду рабо-
тать, поступлю в строительный на 
вечернее отделение, но внезапно 
мой друг детства, с которым мы, 
кстати, до сих пор – вот уже более 
50 лет дружим, предложил пойти 
вместе с ним на подготовительные 
курсы юридического факультета 
ВГУ. В общем-то, там я и позна-
комился с ребятами, с которыми 
в будущем пришлось не только 
учиться, но и с которыми мы до 
сих пор тесно связаны: созванива-
емся, общаемся, делимся… 

Я поступил, а друг мой, к слову 
сказать, на юрфак передумал по-

ступать, и уехал учиться в школу 
милиции, дослужился до подпол-
ковника милиции. Мне очень по-
везло – наш курс подобрался очень 

дружным, этому поспособствовала 
в большой степени всем известная 
в ту пору «картошка» – студентов 
в зачет практики отправляли в 
колхозы на сбор урожая. Так вот 
нашу группу отправили почему-

то не по окончании 1 курса, как 
это обычно бывает, а спустя всего 
1, 5 месяца после начала учебы. 
Конечно, это здорово сплотило 
коллектив. И сейчас, оглядываясь 
назад так приятно вспоминать те 
студенческие годы, а еще приятнее 
осознавать, что твои друзья, быв-
шие сокурсники, достигли опре-
деленных карьерных вершин: это 
и прокурор Воронежской области 
Николай Шишкин, прокурор Ро-
стовской области Юрий Баранов, 
начальник следственного коми-
тета г. Орла Сергей Сазин, многие 
работают судьями, один сокурсник 
был депутатом Государственной 
Думы. 

В ту пору, когда мы учились в 
университете, практически каж-
дый из нас мечтал быть следова-
телем и бороться с преступностью. 
Уже начиная с 3 курса я ходил в 
так называемую «прокурорскую» 
группу. Это этакая практика на 
добровольных началах при про-
куратуре, типа курса молодого 
бойца – выдержишь – молодец, 
нет – ну, голубчик… Для прокура-
туры по большому счету это была 

Cейчас, 
оглядываясь назад 
так приятно 
вспоминать  
те студенческие годы,  
а еще приятнее 
осознавать, что твои 
друзья, бывшие 
сокурсники, достигли 
определенных 
карьерных вершин.

«В АДВОКАТуРЕ КАЖДЫЙ 
АДВОКАТ – эТО ЛИчНОСТь»
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бесплатная рабочая сила, нас, сту-
дентов – бесценнейшая практика. 
Возможность увидеть правосудие, 
что называется, изнутри. Начина-
ли с того, что просто разносили 
повестки.

Это же как у медиков – невоз-
можно стать хорошим врачом без 
практики: человека, простите уж, 
надо в руках повертеть, где-то ре-
зать, да, неприятно, с кровью, но 
так нарабатывается профессия. 
Так было и у нас. 

 – А где начинали свою прак-
тику? Чем запомнился первый 
опыт работы?

 – Я начинал работать в 1985 г. 
в прокуратуре Советского района, 
спустя год ушел в прокуратуру в/ч 
9356 – это прокуратура по особо 
режимным объектам. И, знаете, я 
абсолютно искренне счастлив от 
того, что мне в жизни везло и про-
должает везти на хороших людей 
– всегда находились и находятся 
люди, которые готовы поддержать 
и подставить плечо в трудную ми-
нуту. 

А еще, когда я работал в про-
куратуре, у меня проснулась гор-
дость за наш родной Воронеж, т.к. 
по роду деятельности пришлось 
«прикоснуться» к таким органи-
зациям, как Механический завод, 
КБХА , НИИ Связи и др. И именно 
тогда я понял, что щит Родины ку-
ётся в том числе и в нашем городе, 
и космос был бы невозможен без 
Воронежа. 

 – Владимир Георгиевич, а ког-
да Вы пришли в адвокатуру? 

 – В марте 1991 г. я сдал квали-
фикационный экзамен, и в сентя-
бре пришел в юридическую кон-
сультацию Советского района, где, 
собственно, и тружусь вот уже 28 
лет.

Начинал адвокатом. Пришел 
сюда 25-м по счету, и старые ад-
вокаты, помню тогда говорил: «Ох, 
как же много народу у нас!». Сей-
час нас 46, и я не считаю, что это 
много. В ту пору, когда мы назы-
вались еще юридической консуль-
тацией Советского района, более 
крупными по численности были 
Левобережная консультация, Ле-
нинская и Коминтерновская; сей-
час они примерно одинаковы по 
адвокатскому составу. 

 – Вспомните, пожалуйста, свои 
первые дела? Чем приходилось 
заниматься? 

 – Дел было много, каких-то осо-
бо «выдающихся», наверное не 
вспомню. В основном, конечно, это 
была защита по назначению – по 
49 ст. УПК, сейчас это 51 ст. Быва-
ло такое, что заведующий консуль-
тацией Лаенко Сергей Александро-
вич давал несколько дел на одно и 
то же время: мол, выкручивайся. 
И ты бегаешь по суду. Что сказать, 
адвоката кормят ноги и немного 
голова и наоборот (смеётся). 

Запомнился случай из совсем 
ранней практики, я тогда еще 
был стажером и пошел с адвока-
том в суд, послушать заседание, 
поучиться, как себя нужно вести. 
Дело было совсем банальное – о 
самогоноварении, которое тогда 
жестко пресекалось.

Так вот адвокат поднялся и с 
дрожью в голосе начал говорить: 
«Уважаемый суд, я прошу, я вас 
просто умоляю не применять мак-
симальную меру наказания к моей 
подзащитной!».

Вот тогда я впервые увидел, как 
у обвиняемой слезы полились про-
сто ручьем. Женщина начала ры-
дать, даже страшно стало…Она по 

незнанию перепутала максималь-
ную меру наказания с высшей… 
И думала, что, все, ее приговорят 
сейчас к смертной казни. Хотя на-
казание по этой статье предусмо-
трено в виде штрафа. 

Максимальную не дали. И вот 
именно тогда я понял, что оратор-
ское искусство и умение передать 
свою эмпатию в суде – огромное 
умение, к которому надо стре-
миться. 

 – Владимир Георгиевич, раз 
мы заговорили о качествах ад-
воката, как Вы считаете, а дол-
жен ли защитник быть немного 
актером? Вряд ли тот адвокат 
прямо-таки до дрожи в голосе 
переживал за судьбу самогон-
щицы? 

 – Несомненно, должен. Ведь 
посудите сами: когда маленькая 
девочка крутится перед зерка-
лом, представляя себя на балу, а 
маленький мальчик берет в руки 
игрушечный автомат, видя себя 
состоявшимся военным, это же 
игра, своего рода актерство? По-
этому, да, все мы немного актеры. 
«Глаголом жги сердца людей!» – 
как сказал великий Пушкин. А в 
суде на тебя смотрят люди, осо-
бенно в нынешних условиях, где 
не только судья, да пара народных 
заседателей, а целый суд присяж-
ных: абсолютно разные люди, со 
своими взглядами, интересами. 
Поэтому тут, думаю, не только ак-
терское искусство должно иметь 
место, но и умение чувствовать 
атмосферу, влиять на нее, плюс 
огромное чувство такта в соеди-
нении с этикой. Конечно, как и в 
любой профессии, нельзя пере-
игрывать. Но подстраиваться под 
ситуацию – непременно.

 – Были ли в Вашей практике 
дела, где, что говорится, «или 
пан или пропал»? Приходилось 
ли рисковать? 

 – Было такое дело, и я его очень 
хорошо помню. Это было в нача-
ле 2000-х годов, по обвинению в 
убийстве привлекались 5 человек, 
и дело рассматривалось как раз су-
дом присяжных. Я защищал парня, 
которого в итоге оправдали. 

Тогда тактика моей защиты бы-
ла построена, что называется, от 
обратного. Я понимал, что рискую, 

когДА я рАБоТАЛ  
в ПрокурАТуре, у меня 
ПроснуЛАсЬ горДосТЬ 
ЗА нАш роДной 
воронеж, Т. к. По 
роДу ДеяТеЛЬносТи 
ПришЛосЬ 
«ПрикоснуТЬся» к 
ТАким оргАниЗАЦиям, 
кАк мехАнический 
ЗАвоД, кБхА, нии 
свяЗи и Др. и именно 
ТогДА я ПоняЛ, чТо 
щиТ роДинЫ куёТся  
в Том чисЛе и в нАшем 
гороДе, и космос  
БЫЛ БЫ невоЗможен 
БеЗ воронежА. 
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но выхода не было. Осознавая, что 
передо мной сидят обычные лю-
ди, которые, как правило, обычно 
настроены не очень дружелюбно 
по отношению к обвиняемым, я 
решил «поддержать» прокурора. 
Обвинитель сказал свою речь, 
слово предоставили мне, я встал и 
сказал: «Знаете, я практически во 
всем согласен с прокурором» и за-
тем сделал вид, что присаживаюсь. 

В глазах присяжных – удивле-
ние и непонимание. «Как? Это вся 
защита адвоката?». Люди ожида-
ли, что сейчас начну спорить и 
гнуть свою линию. Этого не про-
изошло. Психологический эффект 
неожиданности уже сработал. А 
дальше я, так и не присев, ска-
зал: «Да, практически во всем, но 
разрешите одну ремарку, как-то 
забыл…». Снова встаю и говорю, 
то, что нужно было сказать. Сно-
ва делаю вид, что присаживаюсь. 
И снова говорю: «Ой, а вот еще 
сущая мелочь….». Так я вставал и 
присаживался 5 раз. Присяжные 
заинтересованно улыбались, я 
смог расположить людей к себе – 
а это уже половина успеха. В итоге 
– оправдательный приговор. 

 – Владимир Георгиевич, не се-
крет, что работа адвоката много-
гранна, и не всегда приходится 
защищать хороших людей, слу-
чайно оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Как лич-
но Вы решаете проблему психо-
логического барьера, если речь 
идет о работе с откровенными 
негодяями? 

 – Да, несомненно, всякое бы-
вает. Но я всегда «вживаюсь» в 
дело и знакомлюсь с личностью 
моего доверителя. Еще не всту-
пив в дело, я обязательно смотрю 
материалы, пытаюсь понять мо-
тивы и объяснить лично для себя 
действия человека. Ну, не верю я, 
что даже самый закоренелый пре-
ступник прямо-таки родился «чер-
ным» – с ножом в руках, пьющим и 
пугающим окружающих. Наверня-
ка, у него и мама была, а, дай Бог 
есть, и бабушка любящая… Нужно 
понять, что подвигло его на про-
тивозаконные поступки, увидеть 
оборотную сторону медали, тогда 
и легче самому будет, и отторже-
ния не будет. 

 – Как считаете, нужно ли нра-
виться судьям? Ну, или, по край-
ней мере, пытаться? 

 – Мы, адвокаты, не золотые чер-
вонцы, и нравиться всем точно не 
можем (улыбается). Да, и что зна-
чит нравиться? В моем понимании: 
если быть самим собой, соблюдать 
этику, и достойно себя вести, тем 
самым можно заслужить, ну, если 
не любовь, но уважение точно. Для 
меня не важно – нравлюсь я судье 
или нет. Я пришел делать свою ра-
боту и помочь человеку. Мне не ну-
жен судья, который будет смотреть 
на меня «влюбленными» глазами, 
а нужен судья, который: 

а) профессионален;
б) слушает одинаково внима-

тельно и меня, и прокурора;
в) взвешивает на весах все «за» 

и «против» и выносит правосуд-

ное, объективное, а главное, спра-
ведливое решение. 

 – Владимир Георгиевич, как 
Вы принимаете решение всту-
пить в дело?

 – Конечно, вести все дела, в ко-
торые приглашают или которые 
хочется, зачастую невозможно 
просто физически, поэтому во-
прос выбора встает, конечно, не-
редко. 

Что я делаю в таких случаях? Ну, 
в первую очередь, я принимаю ко 
вниманию те дела, при которых 
обращаются мои постоянные кли-
енты или люди по рекомендации 
– это особенно приятно и как раз 
тот случай, когда «зачетка срабо-
тала на тебя», это показатель до-
верия в первую очередь, и таких 
людей я, конечно, не могу подве-
сти отказом. 
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А есть случаи, когда ты смо-
тришь на человека и сразу пони-
маешь, что лучше ему рекомендо-
вать обратиться куда-то еще… Ты 
ему объясняешь, рассказываешь, а 
у него одно на уме: «Нет, ну, а Вы 
же знаете такого-то судью?». Черт 
побери, я знаю половину судей Во-
ронежа, и что? Это же не значит, 
что я даже за кругленькую сумму 
денег попытаюсь как-то «догово-
риться». Нет, таких «клиентов» я 
отсекаю сразу. 

 – А как Вы поступаете, если 
приходит человек, и он, вроде 
бы, не просит ни о каких про-
тивоправных действиях, но он 
настаивает на своей линии за-
щиты, но при этом Вы понима-
ете, что данная тактика – 90% 
неблагоприятного исхода дела?

 – В таких случаях, а они были, 
я пытаюсь убедить человека, объ-
яснить ему все плюсы и минусы, 
риски… Если человек адекватно 
воспринимает действительность, 
он, как правило, понимает и согла-
шается. Бывают и такие, которые 
продолжают «гнуть свою линию». 
В моей практике – это наркома-
ны. У этих людей психика, дей-
ствительно, искажена. У них весь 
мир виноват, а они всегда правы. 
Говоришь: «Вот это реальное до-
казательство», он: «Нет!». И в 
таких случаях, да, переступаешь 
через себя, если это не противо-
речит закону и он, действительно 
себя не оговаривает; приходится 
придерживаться теории вот этого 
«легкого бреда», по другому и не 
скажешь… 

Вспомнил случай на эту тему: 
в начале 90-х ко мне обратился 
мужчина, который ну очень упор-
но настаивал на своей позиции. 
Я уже и так, и этак – объяснил, с 
разных сторон дал на ситуацию 
взглянуть… Нет, и все! Вот, давай 
по-моему! Я уже, честно говоря, 
не выдержал, говорю: «Хорошо! 
Но Вы готовы заплатить такую-
то суму денег, но при этом наше с 
Вами дело будет проиграно?»; на 
что получил очень неожиданный 
ответ: «Да, господин адвокат! Я 
готов! Только так я смогу понять, 
что я ошибался». 

Тогда все так и случилось, как 
я прогнозировал – дело мы про-

играли, но у доверителя не было 
никаких претензий ко мне. Сейчас, 
спустя время, в подобных случаях 
я беру расписки у клиентов, что 
все риски им разъяснены. И, соб-
ственно, то же советую делать 
и молодым адвокатам. Пишите, 
протоколируйте, не стесняйтесь 
– адвокат обязан вести собствен-
ное делопроизводство, но в случае 
каких-то непредвиденных ситуа-
ций вы будете точно защищены. 

 – Владимир Георгиевич, а ка-
кие еще советы Вы бы могли дать 
молодым адвокатам сегодня?

 – Честно? Я не завидую сегод-
няшнему поколению адвокатов, 
ведь на них сваливается такое 
огромное количество информа-
ции, которое в наше время про-
сто было немыслимо. Но все же, 
если они хотят и дальше быть в 
этой профессии, чтобы их имя 
звучало и стало известно в про-
фессиональных кругах, то, конеч-
но, необходим ежедневный труд и 

повышение своего профессиональ-
ного уровня: постоянная работа с 
компьютером: многочисленными 
сайтами, источниками знаний, 
документами… это обязательно 
принесет плоды: имя, позже – и 
гонорары, ведь когда ты начина-
ешь вкладываться, ты получаешь 
столько же, а то и в разы больше. 
Необходимо желание учиться и 
впитывать каждую мелочь и де-
таль. Количество обязательно пе-
рерастет в качество. Количество 

того, что вы узнали и чем вы об-
ладаете, в качество оказываемых 
услуг, а значит, и заработка. 

И еще совет, но он такой, чисто 
житейский – надо перестать быть 
нудными. Я, честное слово, не по-
нимаю молодых людей, которые 
не могут просто радоваться состо-
янию своей молодости и вот этого 
душевного состояния, понимания, 
что все впереди, и открыты все 
двери… Иной раз послушаешь кол-
легу, лет этак на 35 тебя моложе и 
думаешь: «Как хорошо, что мне 25 
(смеется)! Настолько там все серо 
и бесперспективно….

 – Мы заговорили о молодом по-
колении адвокатов. А кого Вы мо-
жете назвать своими учителями?

 – В прокуратуре был такой Лео-
нид Матвеевич Трояновский, ныне 
покойный; он был прокурором и 
состоял в звании государственного 
советника юстиции 3 класса. Это 
был мой первый руководитель, 
который по большому счету при-
учил меня к дисциплине. Человек 
требовал не просто строжайшего 
соблюдения буквы закона при 
расследовании уголовных дел, но 
и строго их контролировал. Абсо-
лютно все и всегда проверялось и 
перепроверялось, за любую ошиб-
ку ты подвергался крайне жест-
кому разбору. И я благодарен, что 
такой человек был в моей судьбе. 

Когда пришёл в адвокатуру, то 
учителями были фактически по-
ловина моих коллег, но особо хо-
тел бы отметить Черникова Юрия 
Григорьевича, Аксенова Дмитрия 
Михайловича и Квасову Елену 
Дмитриевну, работавших тогда в 
юрконсультации Советского рай-
она. Эти наставники были также 
крайне требовательными, но при 
этом очень доброжелательными и 
отзывчивыми. Часто помогала мне 
советами и прежний руководитель 
консультации, Слободская Ирина 
Юрьевна, к сожалению, ныне по-
койная.

Тут ведь очень важно пони-
мать, что в адвокатуре – каждый 
адвокат – это личность, просто 
все очень разные: один упертый, 
другой – податливый; один пред-
почитает больше слушать, другой 
– говорить; и вот, они, адвокаты 
старой формации, умели найти 

ИНТЕРвЬЮ

Я всегда 
«вживаюсь» в дело  
и знакомлюсь  
с личностью моего 
доверителя. Еще  
не вступив в дело,  
я обязательно 
смотрю материалы, 
пытаюсь понять 
мотивы и объяснить 
лично для себя 
действия человека.
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подход к каждому из нас. Они бы-
ли очень многоплановыми людь-
ми: многие писали стихи, играли 
в шахматы, увлекались спортом… 

 – Скажите, а с какими обра-
щениями сегодня в основном 
приходят заявители в консуль-
тацию Советского района? Есть 
ли какая-то превалирующая ка-
тегория дел? 

 – Люди обращаются с самыми 
разными категориями дел: много 
гражданских, особенно касательно 
семейных правоотношений: де-
леж детей, определение их места 
жительства, алиментные обяза-
тельства; вопросы, связанные с зе-
мельными отношениями; немало и 
уголовных: это и наркотики, кражи 
и грабежи, и так называемые «ре-
зиновые» квартиры – всего хватает. 

 – Владимир Георгиевич, какие 
личностные качества помогают 
вам быть успешными на юриди-
ческом поприще?

 – В первую очередь, это профес-
сионализм – без этого качества не 
может быть ничего. Если человек 
неграмотен, не сложится у него 
ни с практикой, ни с гонорарами. 
Поэтому знания и еще раз знания! 
Учиться нужно безостановочно. 

На втором месте – нравственные 
начала. Можно ведь быть и адво-
катом дьявола… Стоит помнить, 
что далеко не все и не всегда ре-
шается деньгами.

Третье – уверенность и настой-
чивость в достижении цели. Эти 
качества всегда необходимо «при-
мерять» со своей совестью, теми са-
мыми нравственными качествами, 
о которых я говорил и, если нет ни-
каких противоречий, надо начинать 
действовать, не оглядываясь назад! 

Это что касается работы, а если 
говорить про отношения с людь-
ми, то важен простой человече-
ский опыт общения. Приходит-
ся быть немножко дипломатом, 
уметь выслушать, ведь сотрудни-
ки, например, приходят не толь-
ко с рабочими вопросами, но и 
с личными бедами – горестями. 
Надо каждого выслушать, найти 
подход: одного успокоить, другого 
– напротив взбодрить. Так и рабо-
таем (улыбается). 

 – Скажите, а есть ли у Вас свой 
собственный секрет успеха, ко-
торым Вы могли бы поделиться 
с коллегами? 

 – Секрета, наверное, нет, но я 
точно знаю, что успех приходит 

тогда, когда веришь в свою звезду. 
Я уверен, что мысль материальна 
– какой посыл ты отправишь во 
вселенную, такой ответ и вернет-
ся. Будешь ходить с гнилым на-
строением и желать всему миру 
плохого, так и загнешься раньше 
времени. А будешь желать всему 
миру счастья – сам в нем и будешь 
купаться. 

Количество успеха увеличивает-
ся тогда, когда ты его излучаешь. 
Тяжело? Стисни зубы, но иди с 
улыбкой вперед, тогда и люди по-
тянутся. Мне вот уже 60 лет, но в 
душе никогда не чувствовал себя 
на свой возраст – всегда гораздо 
моложе, хоть и пришлось уже ин-
фаркт пережить… Да, кстати, это 
тоже в какой-то степени про стра-
тегию успеха в профессиональной 
деятельности. Скорее даже антисо-
вет для коллег, особенно молодых 
адвокатов, но не дать его я не мо-
гу: дорогие друзья, постарайтесь, 
пожалуйста, беречь свое сердце! 
Да, каждый человек, приходя к 
адвокату, мечтает чтобы ты стал 
как минимум его родственником 
– чтобы проникся и сопереживал. 
Здорово, если так, но напомню вам 
слова ныне покойного адвоката 

ИНТЕРвЬЮ
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Трибухина Романа Ивановича. Он 
говорил: «Полы моют тряпкой, а 
не сердцем». Поэтому стоит все же 
немного абстрагироваться в рабо-
те и не воспринимать каждое дело, 
как личную драму или трагедию 
своей семьи. 

 – А что для Вас адвокатура: 
бизнес или искусство вести со-
стязательный процесс?

 – Конечно же, я считаю, что ад-
вокатура – это искусство. Это точ-
но не бизнес. Нельзя мерить все 
деньгами, хотя, будем честными, 
они в нашем деле, как и в любом 
другом труде, важны. Но у адвока-
та должно быть понимание, что 
именно гонорар подтверждает 
твой профессионализм, а не ина-
че. Не бывает вот так: «Дайте мне 
побольше денег, а я уж как вы-
ступлю в суде, обалдеете!». Нет. 
Должно быть наоборот: «Я прило-
жу максимум усилий и хорошо вы-
ступлю в суде, а Вы уж не забудьте, 
пожалуйста, оплатить мои услу-
ги». Деньги ни в коем случае не 
должны выступать стимулом для 
работы, с таким подходом ничего 
не выйдет. Но заключив договор 
и получив гонорар, отрабатывать 
надо в полной мере.

 – Владимир Георгиевич, мы 
уже немного касались этой те-
мы, Вы рассуждали о том, дол-
жен ли адвокат нравиться су-
дьям. А как происходит в Вашей 
практике? Как складываются 
отношения с судьями? 

 – Да как складываются? Неплохо 
(смеется). Знаете, я никогда в жиз-
ни не мог подумать, что мне ког-
да-либо пригодится тема моей ди-
пломной работы. Она была очень, 
как мне тогда казалось, своеобраз-
ной и даже несколько «несерьез-
ной» – не рассуждения о глобаль-
ных проблемах в юриспруденции, 
как у многих студентов, а «Этика 
государственного обвинителя». 

Я много вынес из этой работы и, 
больше скажу, частенько вспоми-
наю, чему меня учил мой научный 
руководитель Дмитрий Петрович 
Котов: это и вопросы этикета, и 
поведения в суде, и даже внешнего 
вида адвоката.

Я никогда не иду на конфликт с 
судьями, но при этом и не стараюсь 
«ублажить» их, просто прихожу и 

делаю свою работу. Ну шутки реаги-
рую с юмором, на какие-то нештат-
ные ситуации – с максимальным 
тактом и уважением оппонента. 

 – Владимир Георгиевич, рас-
скажите о своей семье. Чем ув-
лекаетесь, как проводите время? 

 – Мой сын Александр – уже со-
стоявшийся мужчина, ему 31 год, 
женат и живет отдельно от нас 
женой. Пошел по моим стопам и 
работает адвокатом. 

Моей супруге Ирине 27 лет. И 
попробуйте только сказать, что 
чуть больше! (смеется). 30 из них 
она проработала на государствен-
ной службе – была бессменным 
руководителем Советского загса, 
пока не вышла на пенсию. 

Из семейных увлечений – ко-
нечно же, дача – место, где мы с 
удовольствием собираемся всей 
семьей. Жена в последнее время 
очень увлеклась растениевод-
ством – летом каждые выходные 
я выношу из магазинов какие-то 
саженцы, клубни, семена, лопат-
ки… Уже смеюсь над ней, у нас нет 
на участке столько места! (смеет-
ся). Но это женское хобби, которое 
приносит радость, почему и нет?

Мужское хобби, которое уди-
вительным образом этим летом 
вдруг стало и частично женским 
– рыбалка. В июне я впервые взял 
с собой жену, и, знаете, наверное, 
больше не буду брать (смеется). 

Чувство зависти – это плохо, но 
что я могу с собой поделать, если 
жена стала ловить вдвое боль-
ше рыбы, чем я? Самое интерес-
ное, когда были первый раз, я ей 
специально дал удочку, которая 

вот-вот развалится, леска сейчас 
порвется, а крючок разогнется. Ду-
маю, ну, пусть развлекается. Пер-
вое время так оно и было, и вот 
это постоянное: «Володя, насади 
мне червяка, пожалуйста, я боюсь. 
Забрось – у меня не получается» 
(смеется). Когда приехали во вто-
рой раз, смотрю, она уже червяка 
этим своим красивым маникюром 
хлоп пополам, сама забрасывает. И 
в итоге – улов в два раза больше, 
чем у меня! А в конце лета у меня 
вообще шок случился – Ирина вы-
тащила вот такого карпа (показы-
вает), да я подсак дома забыл, со-
рвался ее красавец, вместе потом 
горевали… (смеется). 

Вот такие у нас женско-мужские 
семейные развлечения. 

 – Владимир Георгиевич, в Ва-
шем альбоме много армейских 
фото. Расскажите пару слов о 
своей службе? 

 – С армией вышло все интерес-
но, сразу скажу, служить хотел и 
даже рвался. В мае должен был уе-
хать в погранвойска. Но в феврале 
у меня случился аппендицит, и на 
апрельской комиссии меня «за-
браковали» – должно было пройти 
как минимум полгода с момента 
операции – шрам еще до конца не 
зажил, как следует. А мне «нет», и 
все тут! 

И пока я там дебаты разводил, ко 
мне подошел офицер и шепчет: «В 
стройбат пойдешь?». Говорю: «Да 
я куда угодно пойду!», он мне го-
ворит: «Так, ну, приходи 30 июня, 
я тебя заберу». Вот это наше шу-
шуканье услышал военком района 
– подполковник с говорящей фа-
милией Лютый – огромный такой 
мужик, суровый, пальцы как сар-
дельки! И вот он такой: «Чего там 
у вас? Как полгода не прошло?». И 
начинает вслух считать, загибая 
пальцы: «Февраль март, апрель, 
май – что вы мне голову морочите? 
Каких полгода не прошло? Пиши-
те: годен!». В тот момент я понял, 
что наша армия непобедима (сме-
ётся). Так я попал на китайскую 
границу, в первую погранзаставу 
Курчумского погранотрада, заставу 
Алкабек. Служба была достаточно 
сложной, но тогда я обрел друзей, 
с некоторыми из которых общаюсь 
и до сих пор.

ИНТЕРвЬЮ

Я точно знаю, что 
успех приходит тогда, 
когда веришь в свою 
звезду. Я уверен, что 
мысль материальна 
– какой посыл ты 
отправишь во 
вселенную, такой 
ответ и вернется. 
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Министерство внутренних 
дел Российской 
Федерации от 26 апреля 
2007 г. № 1/3315', 
Министерство обороны 
Российской Федерации  
от 2 мая 2007 г. №180/4/1-
483, Пенсионный фонд 
Российской Федерации  
oт 2 мая 2007 г.  
№ ГБ-25-26/4730 
приняли совместное 
Письмо «О форме 
справки, выдаваемой 
гражданам, имеющим 
право на одновременное 
получение двух пенсий, 
предусмотренных Законом 
Российской Федерации 
от 12 февраля 1993 г. 
№4468-1».

При применении разъяснения 
юристы отделения Пенсионного 
фонда России по Воронежской 
области и другие работники до-
пустили недобросовестное отно-
шение при определении права на 
две пенсии членов семей военнос-
лужащих погибших (умерших) при 
исполнении своих воинских обя-
занностей.

Вместо того, чтобы непосред-
ственно в Центре социального 
обеспечения (далее ЦСО) военного 
комиссариата Воронежской обла-
сти ознакомиться с документами 
личных (пенсионных) дел воен-
нослужащих, погибших или умер-
ших при исполнении обязанностей 
военной службы, в которых хра-
нятся бесспорные доказательства 
о праве их родителей или вдов на 
две пенсии, в том числе на пенсию 

по случаю потери кормильца, ра-
ботники отделения ПФ РФ пред-
почитали ждать справку из ЦСО.

Сотрудники ЦСО давали не-
правильную оценку имеющихся 
документов, не назначали надле-
жащую пенсию по случаю потери 
кормильца и, соответственно, в 
Пенсионный фонд представляли 
справку не соответствующую дей-
ствительности.

В результате пенсионные пра-
ва членов семей военнослужащих 
одновременно нарушались в двух 
ведомствах: в Министерстве обо-
роны Российской Федерации и в 
Пенсионном фонде России.

Вместо того, чтобы получить 
разъяснения о праве на две пен-
сии (оно предоставляется в со-
ответствии с положениями ст. 
7 Закона РФ от 12.02.1993 г. № 
4468-1 ), члены семей погибших 
(умерших) военнослужащих по 
требованию работников центра в 
Пенсионном фонде отказывались 
от основной пенсии, а в ЦСО им 
назначали неполную пенсию по 
случаю потери кормильца. Такие 
факты подтверждены пенсионера-
ми Шаталовой Л. В., Динкель Н. Н., 
Ляминой Н. И., Брылевой Л. В. и др.

В судебном заседании по со-
вместному иску матери Светаче-
вой 3. А. и вдовы Светачевой Н. Н. 
представитель Пенсионного фонда 
заявила, что поскольку упомяну-
тая справка из ЦСО в отделение 
ПФ не поступила, то Пенсионный 
фонд прекратил выплату Светаче-
вой пенсии по старости, а центр 
выплачивает только неполную 
пенсию по случаю потери кор-
мильца.

Центральный районный суд г. Во-
ронежа принял – на мой взгляд – не 
соответствующую действующему 
законодательству позицию пред-
ставителя и в мотивировочной 
части своего решения записал сле-
дующее: «Светачева Н. Н. получала 
пенсию по старости с 20.06.2013 
г. Выплата пенсии прекращена с 
01.11.2013 г. в связи с переходом на 
пенсию по линии МО РФ согласно 
письму ФКУ «ВКВО» от 07.10.2013 
г. и личному заявлению Светачевой 
Н. Н. от 08.10.2013 г.».

Аналогично суд посчитал, что 
Светачева Н. Н. (как вдова, не всту-
пившая в повторный брак) имеет 
право на получение двух пенсий 
– как страховой, так и по случаю 
потери кормильца в соответствии 
с положениями согласно ст. 7 За-
кона РФ № 4468-1, однако только 
с даты вынесения настоящего ре-
шения.

Факт установления вдовам по-
гибших военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по кон-
тракту, пенсии по случаю потери 
кормильца в соответствии со ст. 30 
названного Закона, а также отне-
сение Светачевой Н.Н. к категории 
лиц, имеющих право на одновре-
менное получение двух пенсий, 
предусмотренных частью 2 ста-
тьи 7 Закона РФ от 12.02.1993г. № 
4468-1, подтверждается справкой 
установленного образца, которая 
выдается органами, осуществляю-
щими пенсионное обеспечение по 
линии силовых структур.

Совместным письмом Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 26 апреля 
2007 г. № 1/3315, Министерства 

ПРАвОСУДИЕ

Адвокат н. А. Давыденко: 

«О ПЕНСИОННЫХ 
ПРАВАХ 
чЛЕНОВ СЕМЕЙ 
ВОЕННОСЛуЖАщИХ»
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обороны Российской Федерации 
от 2 мая 2007 г. № 180/4/1-483, 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 2 мая 2007 г. № ГБ-
25-26/4730 доведена до сведения 
форма справки, которая выдаётся 
уполномоченными органами феде-
ральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих пенсион-
ное обеспечение лиц, проходив-
ших военную и приравненную к 
ней службу, и членов их семей по 
нормам Закона РФ от 12.02.1993 
№ 4468-1 "О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, во-
йсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, и их семей», 
и подтверждает, что указанное в 
справке лицо относится к катего-
рии граждан, имеющих право на 
одновременное получение двух 
пенсий, предусмотренных частью 
2 статьи 7 Закона РФ от 12.02.1993 
№ 4468-1.

Необходимость предоставления 
указанной справки следует из от-
вета Пенсионного фонда, направ-
ленного истцу.

Согласно справке № АВ-12123, 
выданной военным комиссариа-
том Воронежской области и име-
ющейся в материалах пенсионного 
дела Светачевой Н. Н., с 01 ноября 
2013 года Светачева Н. Н . как су-
пруга умершего 26.09.1996 года 
военнослужащего МО РФ подпол-
ковника Светачева Александра Фё-
доровича, является получателем 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца, установленной в соответствии 
с пунктом «б» статьи 36 Закона РФ 
от 12.02.1993 г. № 4468-1 (которая 
не даёт право на установление 
двух пенсий).

Светачевой Н. Н. в Управление 
Пенсионного не представлялась 
справка по форме, утверждённой 
совместным письмом Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации от 26 апреля 2007 г. 
№ 1/3315 Министерства оборо-
ны Российской Федерации от 2 
мая 2007 г. № 180/4/1-483, Пен-

сионного фонда Российской Фе-
дерации от 2 мая 2007 г. № ГБ-25-
26/4730. Факт наличия права на 
две пенсии подтверждён только 
в судебном заседании. В данном 
случае, учитывая, что соответ-
ствующая справка Светачевой Н. 
Н. не предоставлялась, Управле-
нием Пенсионного фонда было 
правомерно отказано Светачевой 
Н. Н. в возобновлении выплаты 
пенсии, как с 01.11.2013 года, так 
и с момента обращения в 2017 
году. «Таким образом, иск Све-
тачевой Надежды Николаевны к 
Управлению Пенсионного фонда 
РФ (государственное учреждение)  

в г. Воронеже и к ФКУ «Военный 
комиссариат Воронежской обла-
сти» о признании права на полу-
чение пенсии по случаю потери 
кормильца и страховой пенсии по 
старости с 01.11.2013 года подле-
жит оставлению без удовлетворе-
ния» – посчитал суд.

«Также не подлежат удовлет-
ворению и требования истца к 
Управлению Пенсионного фонда 
РФ (государственное учрежде-
ние) в г. Воронеже о признании 
незаконными действий по от-
казу в возобновлении выплаты 
страховой пенсии с 01.11.2013 г., 
обязании возобновить выплату 
пенсии с 01.11.2013 года, выпла-
тить сумму пенсии с 01.11.2013 
года по 26.11.2017 года в размере 
528432,66 рублей» – решил Цен-
тральный районный суд г. Воро-
нежа.

На мой вопрос в суде «Какой 
законодательный орган и нор-
мативный акт предопределил 
существование этой справки?» – 
представители структурных под-
разделений ПФ РФ не ответили, а 
только представили светокопию 
письма вышеназванных силовых 
министерств.

Согласно утверждениям пред-
ставителей городского и областно-
го звеньев ПФ РФ они каждый раз 
(в случае подобных обращений) 
ждут справку из ЦСО, который для 
них определяет, «что указанное в 
справке лицо относится к катего-
рии граждан, имеющих право на 
одновременное получение двух 
пенсий, предусмотренных частью 
второй статьи 7 Закона РФ от 
12.02.1993 № 4468-1».

Я убежден, что работники ЦСО 
военного комиссариата Воронеж-
ской области виновны в том, что 
мать умершего военнослужаеще-
го Светачева 3.А. с 27.09.1996 го-
да, а его вдова Светачева Н. Н. с 
20.06.2008 года остались без пен-
сии в полном размере – 50% от 
денежного содержания кормиль-
ца подполковника Светачева А. Ф.

Структурные подразделения 
ПФ РФ производят назначение 
и выплату пенсий на основании 
следующих федеральных зако-
нов: ФЗ от 15.12.2001 года № 167 
– ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской 
Федерации», ФЗ от 28.12.2013 
года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях».

Министерство обороны РФ вы-
плачивает пенсии военнослужа-
щим и членам их семей на осно-
вании Закона РФ от 12.02.1993г. 
№ 4468-1.

По моему мнению, страховая 
пенсия по старости является пер-
вичной, а пенсия по случаю потери 
кормильца дополнительной к ней 
и должна назначаться после назна-
чения первой.

В любом случае, органы ПФР 
при определении права граждани-
на на пенсионное обеспечение, в 
том числе его права на получение 
двух пенсий (как в данном случае) 
должны руководствоваться требо-
ваниями закона, а не ждать справ-
ку из ЦСО.

ПРАвОСУДИЕ

я уБежДен, 
чТо рАБоТники 
Цсо военного 
комиссАриАТА 
воронежской 
оБЛАсТи виновнЫ 
в Том, чТо 
мАТЬ умершего 
военносЛужАещего  
и вДовА осТАЛисЬ  
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в ПоЛном рАЗмере.
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ДЛЯ СПРАвКИ

Часть 2 статьи 13 Федерального 
закона РФ от 15.12.2001г. № 167-ФЗ 
наряду с другими абзацами имеет 
следующие:
страховщик (ПФ рФ) обязан:
 – назначать (пересчитывать) и сво-
евременно выплачивать страховые 
пенсии и накопительные пенсии на 
основе данных индивидуального 
(персонифицированного) учета, а 
также предусмотренные законода-
тельством российской Федерации 
другие виды пенсий;
 – обеспечивать целевое исполь-
зование средств обязательного 
пенсионного страхования, а так-
же осуществлять контроль за их 
использованием, в том числе на 
основе данных индивидуального 
(персонифицированного) учета;
 – бесплатно консультировать за-
страхованных лиц и страхователей 
по вопросам обязательного пенси-

онного страхования и информиро-
вать их о нормативных правовых 
актах об обязательном пенсионном 
страховании;
 – организовывать через свои тер-
риториальные органы бесплатные 
консультации застрахованным лицам 
по вопросам обязательного пенси-
онного страхования; (именно органи-
зовывать по своей инициативе, а не 
ждать, когда застрахованное лицо 
обратится за консультацией – как 
утверждает суд в своём решении, 
что вина истцов заключается в том, 
что они не обратились за консуль-
тацией).
После объявления решения суда 
представители структурных подраз-
делений ПФ рФ заявили светачевой 
н. н.: «вот принесёте справку из 
военкомата, тогда и восстановим 
вам пенсию». Таким образом, по 
моему мнению, продолжается после 
решения суда нарушение законных 
пенсионных прав истца.

названное совместное Письмо, ко-
торое затрагивает права и свободы 
светачевой н. н., я не обнаружил 
среди нормативных актов, прошед-
ших государственную регистрацию 
и опубликованных для всеобщего 
сведения. При таких данных, это 
письмо не может быть признано 
законным и действующим в какой 
бы то ни было части, как принятое 
с нарушением требований консти-
туции рФ и установленного указом 
Президента рФ от 23 мая 1996 г. № 
763 порядка.
считая, что при рассмотрении иска, 
прежде всего, суду необходимо при-
нимать во внимание требования ч. 3 
ст. 15 конституции рФ и ст. 11 гПк рФ 
я (от имени светачевой н. н.) под-
готовил административное исковое 
заявление в верховный суд россий-
ской Федерации.
суд принял решение о признании 
этого совместного письма недей-
ствующим со дня принятия.
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Как уже говорилось 
ранее, с 20 по 21 сентября 
2019 года в г. Саранске 
состоялся IX Чемпионат 
по мини-футболу среди 
адвокатов на приз 
«Адвокатской газеты»; 
хотелось бы поделиться 
своими мыслями  
и впечатлениями  
о мероприятии.

Несмотря на то, что Саранск, при-
нимавший гостей, считается самым 
малонаселённым городом-органи-
затором чемпионатов, он отлично 
зарекомендовал себя именно как 
футбольный город, недаром был 
включен в список 11-ти населен-

ных пунктов России, принимавших 
летом 2018 года Чемпионат Мира 
по футболу.

В Саранске сейчас построены 
стадион «Мордовия Арена», новые 
дороги и транспортные развязки, 
гостиницы и отели, реконструи-
рован аэропорт и система обще-
ственного транспорта. Город был 
основан в 1641 году, и получил на-
звание от местной реки Саранка. 
Город регулярно участвует в кон-
курсе на самый благоустроенный 
город России, его население сейчас 
– порядка 350 тысяч человек, а всей 
Мордовии — около 800 тысяч. 

Именно в Саранске появился пер-
вый в России проспект, названный 
в честь Российской армии — он 

ведет как раз к стадиону «Мордо-
вия Арена», ставшему уже местной 
достопримечательностью. Кстати, 
эксплуатация этого огромного и 
технически сложно оснащенного 
стадиона для республиканско-
го бюджета Мордовии оказалась 
крайне затратной статьей – толь-
ко за услуги по организации и про-
ведению футбольных матчей ФК 
«Мордовия» должен заплатить 44,5 
миллиона рублей.

Местная команда предпочитает 
проводить свои домашние мат-
чи на старом стадионе «Старт»; 
к сожалению, находится на грани 
банкротства и вылета во второй 
футбольный дивизион. Однако, не-
смотря на трудности с обслужива-

Заведующий адвокатской конторой «скуратов  
и партнеры» (г. россошь) Александр скуратов:

«ПО СЛЕДАМ  
ПРОШЕДШЕГО 
чЕМПИОНАТА»
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нием нового стадиона и собствен-
ной футбольной команды, саранцы 
предпочитают повсюду сохранять 
напоминания об отшумевшем ми-
ровом празднике футбола: город до 
сих пор украшают талисманы со-
ревнований, множество сувениров, 
указателей на иностранных языках. 

Команда «Воронежский адвокат» 
в составе Юрия Закурдаева, Анато-
лия Рипинского-старшего, Анато-
лия Рипинского-младшего, Алексея 
Пивоварова, Ивана Рожкова, Дми-
трия Яицкого, Михаила Панферова, 
Владимира Глущенко, Александра 
Скуратова, Ильи Кулакова, Андрея 
Турищева, Дениса Шашкова, Михаи-
ла Воронова и Святослава Потапова 
успела не только познакомиться с 
достопримечательностями Мордов-
ской столицы, но и «поболеть» за 
других футболистов: часть воро-
нежской команды посетила матч 
Российской премьер – лиги «Тамбов 
– Ростов». 

Уже знающие положение дел с 
местной спортивной ареной адво-
каты отметили, что на матч приш-
ли около 3500 зрителей, в то время, 
как вместимость стадиона – более 
43 000 мест. Увы, один из уникаль-
ных спортивных объектов России 
стоит практически пустым. 

Но зато в огромном Олимпийском 
комплексе постоянно проводятся 
любимые соревнования саранцев по 
спортивной ходьбе – этот вид спор-
та в Мордовии очень популярен. 

Воронежская команда попала в 
одну группу с командами адвока-
тов Белоруссии, Тюменской и Ом-
ской областей, республики Чувашия 
и Пермского края. В первом матче 
турнира наша команда встретилась 
с командой адвокатов Омской об-
ласти и в упорной борьбе победила 
со счетом 3:0. В матче с командой 
Пермского края на последних се-
кундах Анатолий Рипинский-млад-
ший принес воронежцам ничью со 
счетом 2:2.

Во встрече с командой Чувашии 
удалось победить 6:2, а в оставших-
ся встречах наша команда уступила 
командам адвокатов Белоруссии и 
Тюменской области, ставшими со-
ответственно вторыми и третьими 
в итоговой таблице из 24 команд. 

В итоге достойное третье место 
в своей группе из шести команд, и 

если бы не чрезвычайно жесткий ре-
гламент турнира, предполагавший 
дальнейшую игру в плей-офф толь-
ко для команд, занявших первое и 
второе места в группе, у воронежцев 
были бы все шансы проверить свои 
силы в матчах «на вылет».

Опыт спортивного общения ад-
вокатов, учитывая изначально ин-
дивидуальный характер профессии, 
бесценен – уверены и участники, и 
организаторы турнира. Воронеж-
ская команда настроена на победы 
и уже начала подготовку к новым 
соревнованиям!

оПЫТ сПорТивного 
оБщения АДвокАТов, 
учиТЫвАя иЗнАчАЛЬно 
инДивиДуАЛЬнЫй 
хАрАкТер ПроФессии, 
БесЦенен – уверенЫ  
и учАсТники,  
и оргАниЗАТорЫ 
ТурнирА. 
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23 ОКТЯБРЯ  60-ЛеТний юБиЛей оТПрАЗДновАЛ 
АДвокАТ АДвокАТской конТорЫ «БАев и 
ПАрТнерЫ» ХАЛЯПОв ПЕТР ЮРЬЕвИЧ!

Дорогой Петр Юрьевич, позвольте от имени коллег 
и друзей сердечно поздравить Вас с этим прекрасным 
юбилеем, пожелать здоровья, процветания и успеха! 
От всей души желаем непобедимости, усердной 
и честной работы, благополучной деятельности 
и выигрышных дел, великолепных выступлений и 
уважения, искреннего счастья и большой любви!

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

28 ОКТЯБРЯ  оТмеТиЛ 55-ЛеТний юБиЛей  
АДвокАТ ФиЛиАЛА вокА в г. БорисогЛеБске  
ХАйЛОв АЛЕКСАНДР ПАвЛОвИЧ, хороший 
ТовАрищ и Друг! 

Уважаемый Александр Павлович, желаем Вам 
огромных сил, терпения, уверенности, знаний, 
упорства и удачи для достижения победы в каждом 
деле, даже в самом сложном. Пусть работа 
приносит славу и успех, пусть жизнь всегда будет 
состоятельной и счастливой!

От имени коллег и друзей, с уважением,  
президент АПВО Баулин О.В.

ПОЗДРАвЛЯЕМ!
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6 НОЯБРЯ  50 ЛеТ исПоЛняеТся нАшему 
коЛЛеге, АДвокАТу ФиЛиАЛА вокА 
«АДвокАТскАя конТорА ПроТорчинА А.А.» 
БОНДАРЕНКО БОРИСУ НИКОЛАЕвИЧУ! 

Уважаемый Борис Николаевич, полвека это ступень, 
означающая половину успешно пройденного пути. 
Желаем Вам большого потенциала, крепкой хватки, 
рассудительности и холодного сердца в специфике 
работы. Пусть насыщенной и полной будет Ваша 
трудовая деятельность. Здоровья Вам, развития, 
профессионального роста, побед и удовлетворения! 
Пусть вторая половина жизни дается легко и радостно!

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

9 НОЯБРЯ  55 ЛеТ исПоЛняеТся АДвокАТу 
АДвокАТской конТорЫ «жереБяТЬев и 
ПАрТнерЫ» ХОРОШЕвУ СЕРГЕЮ ФЕДОРОвИЧУ!

Как настоящий адвокат, Сергей Федорович уже много 
лет помогает торжеству справедливости, честно несет 
свое звание. От Ваших товарищей и друзей поздравляем, 
дорогой Сергей Федорович, с юбилеем! Желаем твёрдо 
стоять на своём и всегда оказываться на стороне 
правды. Успехов в адвокатской деятельности, больших 
побед в жизни, а также терпения, умения, спокойствия, 
уважения, поддержки близких и коллег, благополучия и 
здоровья. Всего самого доброго!

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

27 ОКТЯБРЯ  ДвАДЦАТиЛеТие в ПроФессии 
оТмечАеТ АДвокАТ РЯБЕНКО СЕРГЕй НИКОЛАЕвИЧ! 

Уважаемый Сергей Николаевич, Вы много лет с большим 
успехом и достоинством представляете нашу профессию. 
Хотим пожелать Вам и дальше трудиться на стезе 
правозащиты.

Желаем только выигрышных дел, успеха и справедливого 
разрешения всех судебных процессов. Желаем стабильности 
и счастья в личной жизни. Хорошего достатка, 
положительных рекомендаций и дальнейшего карьерного 
роста!

С большим уважением, президент АПВО Баулин О.В.

4 НОЯБРЯ  кругЛАя ДАТА в ПроФессии у АДвокАТА 
АДвокАТской консуЛЬТАЦии Ленинского рАйонА 
№2 г. воронежА ФРОЛОвОй ИННЫ ЮРЬЕвНЫ!

 Адвокат, коллега, друг, товарищ и просто прекрасная 
женщина, деятельность которой вот уже 20 лет связана 
с помощью людям. Дорогая Инна Юрьевна, от имени 
воронежских коллег поздравляем Вас с этим маленьким 
юбилеем! 

Желаем Вам прекрасной карьеры, легких дел, открытых 
клиентов, достойного гонорара и необычайно понятной 
законодательной базы! Достатка, личного счастья и 
реализации!

С уважением, председатель ВОКА, президент АПВО Баулин О.В.
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9 НОЯБРЯ  25 ЛеТ в ПроФессии оТмечАеТ  
нАш коЛЛегА, руковоДиТеЛЬ вокА «АДвокАТскАя 
консуЛЬТАЦия кАширского рАйонА»  
ПРОХОРОв вАЛЕРИй АЛЕКСЕЕвИЧ! 

Уважаемый Валерий Алексеевич, в Ваш юбилей хотим 
выразить Вам самые добрые чувства и сказать самые 
хорошие слова!

Желаем Вам счастья и удачи, профессиональных 
достижений! Пусть под силу будут все задачи! Быть 
юристом – значит быть ученым, и, конечно, дипломатом. 
Пусть все переговоры удаются, а все намеченное сбывается! 
Счастья и добра, достижений и успехов в карьере!

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

15 НОЯБРЯ  20 ЛеТ нАЗАД в воронежскую 
АДвокАТуру ПришЛА КАРТАШОвА НАТАЛЬЯ 
АНАТОЛЬЕвНА, ЗАмечАТеЛЬнЫй АДвокАТ, 
ПроФессионАЛ своего ДеЛА!

Уважаемая Наталья Анатольевна, в этот очень значимый 
юбилей хотим пожелать Вам и в дальнейшем с честью 
нести звание «адвокат»! Ваш труд нелегок и требует много 
знаний, но Вы по-настоящему заслуживаете почестей 
и уважения. Желаем Вам, чтобы Ваша ответственная 
деятельность приносила только счастье, победы и 
удовлетворение. С праздником!

С уважением президент АПВО Баулин О.В.
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