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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ,  
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ  

ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА

очередное открытое 
заседание совета 
адвокатской палаты 
Воронежской области 
состоялось 8 апреля  
2021 г. 

Открывая заседание, Прези-
дент Адвокатской палаты Олег 
Баулин сообщил о продолжа-
ющихся ограничениях в связи 
с коронавирусной инфекцией. 
Из-за действующих санитар-
но-эпидемиологических мер не 

удастся наградить одним бло-
ком многочисленных достойных 
адвокатов. «А потому вручение 
наград будет не единовремен-
ным, но не менее торжествен-
ным» – подчеркнул Олег Влади-
мирович. 
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о пооЩрении 
адВокаТоВ 
адВокаТской 
паЛаТы 
ВоронеЖской 
оБЛасТи

За высокое профессиональ-
ное мастерство при защите прав, 
свобод и законных интересов до-
верителей и отличную работу по 
оказанию юридической помощи 
населению Благодарственные 
письма Адвокатской палаты Во-
ронежской области вручены: 
✓ Воронову Михаилу Александро-

вичу;
✓ Добросоцких Элле Викторовне;
✓ Сапронову Игорю Викторовичу;
✓ Суббота Надежде Александров-

не;
✓ Уколовой Юлии Викторовне.

За защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан и ор-
ганизаций на высоком профес-
сиональном уровне, соблюдение 
нравственных начал адвокатской 
деятельности и следование тра-
дициям адвокатской корпоратив-
ности Почетными грамотами Ад-
вокатской палаты Воронежской 
области награждены:
✓ Алексенцев Алексей Владими-

рович;
✓ Еремина Мария Эдуардовна;
✓ Латышев Сергей Викторович;
✓ Медко Алексей Иванович;
✓ Слободская Виктория Валерьев-

на;
✓ Тулинов Андрей Викторович.

Федеральная палата адво-
катов РФ приняла решение от-
метить Благодарственными 
письмами за высокое професси-
ональное мастерство при защите 
прав, свобод и законных интересов 
доверителей, активную деятель-
ность по укреплению единства ад-
вокатуры Гуракову Наталью Вла-
димировну и Максимова Эдуарда 
Владимировича.

За высокое профессиональное 
мастерство при защите прав, сво-
бод и законных интересов дове-
рителей, продолжительную безу-
пречную работу, большой личный 
вклад в оказание высококвали-
фицированной юридической по-
мощи населению Воронежской 
области Федеральная палата 

адвокатов наградила Почетны-
ми грамотами:
✓ Горбунова Романа Ивановича;
✓ Дорофееву Викторию Юрьевну;
✓ Зайцева Андрея Борисовича;
✓ Карташову Наталью Анатольевну.

о приняТии присяГи 
адВокаТами

Шесть молодых адвокатов на за-
седании Совета Адвокатской пала-
ты Воронежской области приняли 
присягу:
✓ Барышева Екатерина Анато-

льевна;
✓ Докучаева Ирина Николаевна; 
✓ Евстратов Вячеслав Александро-

вич;
✓ Лопатин Евгений Иванович, 
✓ Субачев Николай Александро-

вич;
✓ Щеглов Евгений Николаевич. 

Каждый из них получил свой 
знак адвоката и слова напутствия 
от старших коллег.

оБ иЗменении 
сТаТуса адВокаТоВ, 
уЧреЖдении  
и ЛикВидаЦии 
адВокаТскиХ 
каБинеТоВ

Совет Адвокатской палаты при-
нял решение о возобновлении 
статуса адвокатов Назаренко Ок-
саны Викторовны и Рябоконь Ро-
берта Викторовича.

Решением Совета АПВО и на ос-
новании соответствующих заявле-
ний приостановлен статус семи 
адвокатов:
✓  Болотовой Юлии Олеговны (фи-

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

✓  Гончарова Сергея Павловича 
(форма адвокатского образова-
ния не избрана);

✓  Каруниной Анны Васильевны 
(филиал ВМКА «Разинкова Т.Ю. 
и партнеры»);

✓  Лустина Кирилла Александро-
вича (филиал ВМКА «Чернуш-
кин Е.М. и партнеры»);

ноВосТи
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✓  Макушиной Екатерины Алек-
сандровны (филиал ВОКА 
«Адвокатская консультация 
Ленинского района №2 г. Во-
ронежа»);

✓  Нежельского Дмитрия Иванови-
ча (форма адвокатского образо-
вания не избрана);

✓  Смольяновой Кристины Ни-
колаевны (Адвокатское бюро 
«Филонов и партнеры»).

Удовлетворены заявления о пре-
кращении статуса адвокатов:
✓  Безделина Дмитрия Игоревича 

(форма адвокатского образова-
ния не избрана);

✓  Голенко Ирины Сергеевны (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская кон-
сультация г. Борисоглебска»);

✓  Шамшина Андрея Владими-
ровича (Адвокатский кабинет 
Шамшина А.В.).

В реестр адвокатских образований 
Воронежской области в связи с лик-
видацией Адвокатского кабинета 
Шамшина Андрея Владимировича 
внесены соответствующие изменения.

Из членов Адвокатской палаты 
Воронежской области отчислен 
Нуржинский Димитрий Владими-
рович в связи с его заявлением о 
переводе в Адвокатскую палату 
Московской области.
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инФормаЦия оБ иЗмененияХ В сосТаВе 
адВокаТскиХ оБраЗоВаний и подраЗдеЛений 
ВоронеЖской оБЛасТи

Внесены иЗменения  
В сВяЗи с уЧреЖдением
Адвокатского кабинета  
Войновой Елены Сергеевны
Руководитель: Войнова Елена Сергеевна
Адрес: 394088, г. Воронеж, ул. Генерала 
Лизюкова, д. 66а
Е-mail: voynova-law@mail.ru
Тел. моб. +7(919)235-04-49

ноВосТи

В реестр адвокатских образований 
Воронежской области после про-
верки помещения на соответствие 
Профессиональному стандарту «Тре-
бования к размещению адвокатских 
образований» внесены изменения в 
связи с учреждением адвокатского 
кабинета Войновой Елены Сергеев-
ны и в связи с изменением адреса 
Адвокатского кабинета Самсоновой 
Натальи Сергеевны.

о ВкЛЮЧении 
В список ЛиЦ, 
осуЩесТВЛяЮЩиХ 
ЗаЩиТу  
по наЗнаЧениЮ

Более 400 адвокатов осущест-
вляют защиту по назначению в Во-
ронеже и области. 8 апреля Совет 
палаты удовлетворил заявления 
десяти адвокатов г. Воронежа о 
включении их в список лиц, осу-
ществляющих защиту по назначе-
нию. Список пополнили: 
✓  Войнова Елена Сергеевна (Адво-

катский кабинет Войновой Е.С.);
✓  Захаров Никита Павлович (фи-

лиал ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Ленинского района 
№1 г. Воронежа);

✓  Коржева Елена Анатольевна 
(Адвокатский кабинет Корже-
вой Е.А.); 

✓  Матухнов Артур Сергеевич (Во-
ронежская городская коллегия 
адвокатов);

✓  Онуфриев Евгений Митрофа-
нович (филиал ВОКА «Адво-

катская контора «Корчагина и 
партнеры»);

✓  Рындин Андрей Владимирович 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Советского рай-
она г. Воронежа»);

✓  Скуратова Наталья Геннадьевна 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
тора «Скуратов и партнеры»);

✓  Снеговской Алексей Васильевич 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Советского рай-
она г. Воронежа»);

✓  Фомина Елена Александровна 
(Воронежская коллегия адвока-
тов «Кульнев и партнеры»). 

В список лиц, осуществляющих 
защиту по назначению, включен 
также адвокат Нижнедевицкого 
района Воронежской области Се-
лютин Алексей Николаевич (фили-
ал ВМКА в с. Нижнедевицк).

оБ иныХ ВопросаХ, 
касаЮЩиХся 
деяТеЛЬносТи апВо

О порядке предоставления оч-
ных свиданий в следственных 
изоляторах УФСИН России по Во-
ронежской области доложил Пре-
зидент Адвокатской палаты Олег 
Баулин. Он обратил внимание, что 
в связи с режимом ограничений, 
установленном в рамках борьбы 
с распространением коронавирус-
ной инфекции, действует запрет 
на свидания. Но в исключитель-
ных случаях свидания возможны, 
и эти исключительные случаи пре-

доставления свиданий оговарива-
ются в связи с порядком, установ-
ленным УФСИН. Решением службы 
исполнения наказаний возобнов-
ляются свидания с родственни-
ками. Определен день для этих 
свиданий – среда. Соответственно, 
дни для очных свиданий адвока-
тов теперь – понедельник, втор-
ник, четверг. Олег Баулин отметил, 
что ущемленными адвокаты не бу-
дут, а сразу после снятия режима 
ограничений начнут действовать 
также и свидания в экспресс-каби-
нетах. Форма останется прежней: 
АП будет формировать список и 
передавать его заблаговременно в 
тот или иной изолятор, а изолятор 
обеспечит зависящую от него бес-
перебойную работу. Т.е. будет об-
щая очередь, сохранятся свидания 
по ВКС и будут экспресс-кабинеты.

Квалификационная комиссия про-
вела работу по оценке публикаций 
соискателей ежегодной премии 
имени Олега Яковлевича Баева и 
рассмотрела лучшие материалы по 
проблемам адвокатуры и адвокат-
ской деятельности в журнале «Во-
ронежский адвокат». Члены Совета 
отметили ряд интересных и важных 
публикаций, поделились своими впе-
чатлениями и согласились с решени-
ем квалификационной комиссии. 

В ходе заседания апрельского 
Совета было утверждено реше-
ние о ротации членов Совета Ад-
вокатской палаты, а также проект 
исполнения сметы АПВО за 2020 
г. и проект сметы АПВО на 2021 г.

В сВяЗи с ЛикВидаЦией 
Адвокатского кабинета Шамшина Андрея Владимировича

иЗменен адрес месТонаХоЖдения  
Адвокатского кабинета Самсоновой Натальи Сергеевны
Руководитель: Самсонова Наталья Сергеевна
Адрес: 394018, г. Воронеж,  ул. Плехановская, д. 9, оф. 415
Е-mail: adv.samsonova@gmail.com
Тел. моб. +7 (952)955-83-68
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оЛеГ БауЛин наГраЖден поЧеТным Знаком 
«БЛаГодарносТЬ оТ ЗемЛи ВоронеЖской»

30 апреля губернатор 
александр Гусев  
и прибывший в регион 
с рабочей поездкой 
заместитель председателя 
Государственной 
думы Федерального 
собрания российской 
Федерации алексей 
Гордеев вручили жителям 
области государственные 
награды рФ и награды 
Воронежской области.  
В числе награжденных 
был президент 
адвокатской палаты  
олег Владимирович 
Баулин. 

Приветствуя участников торже-
ственной церемонии, Александр 
Гусев отметил, что в регионе сло-
жилась замечательная традиция 
– накануне Праздника Весны и 
Труда награждать жителей реги-
она за заслуги.

«Безусловно, вы очень мно-
го делаете для развития нашей 
области. Тут собрались пред-
ставители совершено разных 
профессий и сфер деятельности: 
творческих, производственных, 
медицинских, строительных, 
спортивных. Мы рассчитываем на 
то, что вы будете также активно 
продолжать работать, добиваться 
личных успехов, вести за собой 
коллективы. Уверен, что у вас все 
будет получаться», – сказал глава 
региона. 

Вице-спикер Госдумы Алексей 
Гордеев выразил мнение, что в 
награде есть заслуга не только 
самого человека, но и его родных, 
а также всего трудового коллек-
тива.

«Человек не существует в вакуу-
ме: все его успехи – всегда команд-
ные достижения. Конечно, награда 
будет вас вдохновлять на дальней-
шую работу. Я хотел бы пожелать, 
чтобы у вас это были не последние 
награды. Желаю здоровья, сил, 
успехов, и, как молодежь говорит, 
драйва в работе, в жизни, в дея-
тельности – чтобы у вас все полу-
чалось», – пожелал собравшимся 
Алексей Гордеев.

Олег Владимирович отметил, что 
для него награда была полной не-
ожиданностью. «Честно признаюсь 
– не ожидал, несомненно, приятно, 
ну, и конечно, это отличный сти-
мул для дальнейшего роста, со-
вершенствования и качественной 
работы во благо наших горожан» 
– прокомментировал он. 

наШа спраВка

почетный знак правительства 
Воронежской области «Благодар-
ность от земли Воронежской» 
учрежден 6 февраля 2009 года 
постановлением правительства во-
ронежской области № 63. 
Данный почетный знак правитель-
ства является высшей формой 
поощрения граждан и коллекти-

вов организаций независимо от 
организационно-правовой формы 
и формы собственности за заслуги 
в государственном строительстве, 
выполнении воинского долга, ох-
ране законности и правопорядка, 
большой вклад в экономическое, 
социальное, культурное развитие 
воронежской области, а также за 
иные заслуги перед областью и ее 
жителями.
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В современном мире 
с необходимостью 
проведения независимых 
экспертиз, наверняка, 
сталкивались многие, 
особенно, когда речь 
идет о заключениях 
по результатам 
дорожно-транспортных 
происшествий.  

У специалистов юридического 
профиля потребности иные: зача-
стую им необходимы специальные  
исследования  судебно-криминали-
стического толка.

Сегодня мы побеседовали с людь-
ми, которые знают об экспертизах 
не понаслышке. Знакомьтесь, со-
трудники экспертного учреждения 
«Воронежский центр экспертизы»

сВиридоВ Юрий 
аЛексееВиЧ, 
руководитель экспертного 
учреждения «воронежский 
центр экспертизы»

 – Юрий Алексеевич, Вы – вдох-
новитель, создатель и руководи-
тель Центра. Расскажите, пожа-
луйста, о нем подробнее: когда 
начал работу, какие виды экс-
пертиз вы проводите? 

 – В этом году мы отпразднова-
ли «совершеннолетие» центра – 4 
февраля исполнилось ровно 18 лет 
с момента начала деятельности. 

Не без гордости могу сказать, 
что на сегодняшний день мы – 

крупнейший центр экспертизы не 
только в Черноземье, но и, пожалуй, 
во всем ЦФО. Наш штат укомплек-
тован опытными экспертами, боль-
шая часть из которых трудится тут 
практически с момента открытия. 

Современное экспертно-кримина-
листическое оборудование позволя-
ет нам проводить  практически все 
виды экспертиз и исследований:
‣ автомобильные (экспертизы по 

оценке технического состояния 
транспортного средства, обстоя-
тельств ДТП, лакокрасочных ма-
териалов и покрытий автомоби-
ля, дорожных условий на месте 
ДТП, а также транспортно-тра-
сологические экспертизы); 

‣ документальные (почерковедче-
ские, автороведческие, экономи-
ческие, лингвистические экспер-
тизы, технические экспертизы 
документов);

‣ технические (компьютерно-
технические экспертизы, фото-
технические, фоноскопические, 
видеофоноскопические); 

‣ иные (искусствоведческие, тра-
сологические, оценочные, пор-
третные, психологические, бал-
листические и др. экспертизы). 

 – Недавно ваш центр справил 
новоселье. С чем был связан пе-
реезд из центра города? 

 – Да, вот уже два месяца, как на-
ша команда трудится в собствен-
ном просторном здании площадью 
около 1000 кв. м., 500 из которых 
занимают авторемонтная лабора-
тория и мастерская. 

Причина переезда банальна – мы 
растем и развиваемся, и нам стало 
тесно. Здание строили сами, с нуля, 
больше двух лет, поэтому новосе-
лье стало для нас событием крайне 
радостным и очень долгожданным. 

 – Юрий Алексеевич, а что или 
кто стимулирует Ваше развитие 
как руководителя и управленца? 

 – Если говорить обо мне лич-
но, то мой главный «двигатель» – 
это сама работа: взлеты, падения, 
успешные или не очень примеры 
других. Я набирался опыта, соби-
рая собственную «коллекцию» того, 
как не нужно делать: до открытия 
собственного центра экспертизы 
я более 7,5 лет работал экспертом 
– автотехником в отделе автотех-
нической экспертизы в ФБУ «Во-
ронежский региональный центр 
судебной экспертизы Минюста». В 
силу работы приходилось много об-
щаться с самыми разными людьми 
и коллегами со всей России; обща-
ясь с ними, я узнавал то новое, что 
заставляло стремиться вперед. 

Сейчас, как бы это странно ни 

ЭКСПЕРТИЗА  
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
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звучало, наш главный мотиватор – 
наш оппонент. Сами понимаете, на-
ши экспертизы нередко становятся 
решающими факторами в судах, а 
там есть как выигравшая, так и 
проигравшая, а, значит, обиженная 
сторона. И как бы хорошо и ответ-
ственно мы не делали свою работу, 
всегда будут недовольные. За 18 
лет работы пришлось столкнуться 
со многим: и жалобы на нас писали, 
и напрямую угрожали экспертам. 
Но тем не менее, каждый третий 
тост на корпоративах мы поднима-
ем именно за этих людей – благо-
даря им мы совершенствуемся. 

 – А как складываются Ваши 
отношения с подчиненными и у 
коллег внутри коллектива? 

 – Наши отношения – это еще 
один мой личный повод для гордо-
сти. Внутри коллектива даже есть 
собственный девиз или слоган: 
«Экспертиза с человеческим ли-
цом». Причем с «человеческим ли-
цом» как для заказчиков, так и для 
следователей, судей и ребят внутри 
коллектива – мы стремимся быть 
открытыми, доброжелательными 
и с пониманием относиться к про-
блемам людей. 

Мои сотрудники, и они не дадут 
соврать (смеется – прим. автора) 
могут не бояться быть непоня-
тыми, если им нужно куда-то от-
проситься по личным делам или 
получить зарплату раньше уста-
новленного срока – все мы люди 
со своими делами, заботами… 

Такому же отношению я учу и 
своих экспертов, говорю, что не 
всегда нужно умножать и склады-
вать, иногда приходится вычитать 
и делить, ведь самые разные люди 

к нам приходят, иногда и очень бед-
ные – всякое бывает, и тогда я про-
шу ребят бесплатно сделать необ-
ходимую экспертизу, и они никогда 
не отказывают.

А внутри коллектива мы – коман-
да. Частенько проводим внеурочное 
время вместе, раз в месяц честву-
ем наших именинников, а летом по 
традиции обязательно организуем 
праздник для детей на природе. 

ГаЛина паВЛоВна 
корЖоВа, 
эксперт – лингвист 

 – Галина Павловна, какие экс-
пертизы Вы проводите?

 – Моя сфера деятельности – 
лингвистические экспертизы по за-
щите чести, достоинства и деловой 
репутации как обычных людей, так 
и высокопоставленных чиновников, 
а также сотрудников правоохрани-
тельных органов, адвокатов, судей 
и т.д. ; фоноскопические эксперти-
зы, основная задача которых – вы-
яснение дословного содержания 
фонограмм, представленных на 
исследование, а также идентифи-
кация говорящего. 

 Мы делаем лингвистические 
экспертизы по уголовным делам, 
гражданским делам (на предмет 
образования сект, формирования 
организованных преступных групп 
(ОПГ), лингвистические экспертизы 
по делам о коррупции , на предмет 
содержания признаков лжи в речи 
и т.д.

 Так, например, военный след-
ственный комитет заказывал у 
нас огромную фоноскопическую 
экспертизу, целью которой было 
установление содержания перего-
воров участников группы, которая 
занималась хищением топлива для 
военной техники. Экспертиза была 
необходима для установления ос-
новной темы и цели переговоров, 
предварительной договоренности 
относительно плана действия. 

 – Действительно ли Воронеж-
ский центр экспертизы в Вашем 
лице принимал участие в гром-
ком деле минувших лет о созда-
нии секты тренером по борьбе?

 – Да, мы проводили лингвисти-
ко-культурологическую экспертизу 
в рамках этого резонансного дела, о 
котором писали многие воронеж-
ские СМИ – уголовного дела о соз-
дании тоталитарной секты в школе 
единоборств «Бутоко-рю». 

 Это было уголовное дело в рам-
ках преступлений почти двадцати-
летней давности – все это время 
шли многочисленные следствен-
ные мероприятия, дело то закры-
вали, то снова возобновляли… 
Следователям не хватало главно-
го – показаний свидетелей, и вот 
спустя много лет жертвы «сенсея», 
как он сам требовал себя называть, 
заговорили. Сегодня уже взрослые, 
состоявшиеся люди рассказали о 
жестоких нравах, царивших внутри 
спортивной секции, о том, что их 
взращивали как инструменты для 
убийств путем жесткого внушения 
и физических наказаний. 

 Целью экспертизы, которую на-
значил нам следственный комитет, 
было доказать, что была действи-
тельно создана тоталитарная секта. 
Для этого мне пришлось дословно 
изучить огромное количество то-
мов этого уголовного дела, внима-
тельно вычитывая показания не 
только ключевых свидетелей, при-
ближенных «учителя», но и всех 
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многочисленных воспитанников, 
в том числе показания родителей 
тогда еще самых маленьких участ-
ников секции – шести-семилетних 
малышей, и по крупинкам собирать 
лексику и факты, свидетельствую-
щие о существовании секты. 

 Подобная работа достаточно тру-
доемка и интересна – так или иначе 
в ходе экспертизы проникаешься 
психологией преступника, пыта-
ешься понять и осмыслить. 

 – А можете вспомнить какой 
либо интересный случай, связан-
ный с защитой чести и достоин-
ства? 

 – Да, я проводила лингвистиче-
скую экспертизу по одному доста-
точно курьезному случаю: к нам 
обратилась женщина, работавшая 
воспитателем детского сада в од-
ном из районов области. Ее уволи-
ли с работы за то, что в словесной 
перепалке с родительницей одно-
го из детей в ответ на грубые вы-
сказывания последней по поводу 
внешности и образа жизни воспи-
тательницы, та ответила: «Не Ваше 
собачье дело». 

 Оскорбленная мама написала за-
явление директору дошкольного 
заведения, заявив, что ее обозва-
ли собакой, и педагога попросили 
с работы. Но женщина, вероятно, 
кстати, обладая достаточно обшир-
ными знаниями в родном языке и 
этимологии слов, обратилась к нам. 

 Мы провели лингвистическую 
экспертизу по защите чести, до-
стоинства и деловой репутации, и 
в своем заключении обозначили, 
что выражение «не Ваше собачье 
дело» не является оскорбитель-
ным или ругательным: мало кто 
знает продолжение этой народной 

поговорки – «не твое собачье дело 
до моей кошачьей жизни». И даже 
в ругательном контексте, как было 
в нашем случае, ни кошка, ни со-
бака ни в коем случае не являются 
оскорблением – тут нет табуиро-
ванной или запрещенной лексики, 
нет каких-то слов-арго и т.д.

В результате через месяц нашу 
воспитательницу восстановили в 
работе.

Борис ВадимоВиЧ 
сиТникоВ,
эксперт по исследованию 
документов 

 – Борис Вадимович, какой вид 
экспертиз в Вашей области наи-
более востребован в настоящее 
время? С какими вопросами об-
ращаются заказчики? 

 – Нашими заказчиками являются 
как суды, судьи, органы предвари-
тельного следствия (дознания), так 
и юридические лица, граждане. Ес-
ли говорить об исследовании доку-
ментов, то в настоящее время суще-
ственная часть экспертиз связана с 
банкротными делами, что обуслов-
лено сложной экономической об-

становкой, пандемией. Много ком-
паний, как малых, так и крупных 
закрываются, уходят в банкротство. 
Нередко эти дела сопряжены с не-
честной «игрой», особенно там, где 
речь идет о солидных деньгах: в 
процессе банкротства появляются 
различные соглашения, договоры, 
финансовые документы и т.д. , со-
гласно которым банкрот оказыва-
ется еще и должником. Зачастую 
такие документы изготавливаются 
задним числом. Мы как раз-таки ра-
ботаем над установлением подлин-
ности подобных документов. 

 – Знаю, Вы были в числе со-
авторов уникальной методики 
исследования документов, ана-
логов которой до сих пор нет в 
России? Расскажите о ней? 

 – Да, действительно, нами была 
разработана авторская методика 
установления давности выпол-
нения реквизитов документов по 
динамике выцветания штрихов, и 
мы даже получили на нее два па-
тента на изобретение: в 2011 и в 
2014 году. 

Данная методика была разрабо-
тана в тесном взаимодействии со 
специалистами в других научных 
направлениях: колориметрии – на-
уки о цвете и прикладной матема-
тике – математическом моделиро-
вании. 

Здесь можно выделить сотрудни-
чество с сотрудниками Липецкого 
государственного технического 
университета, а так же с авторитет-
ным специалистом в области коло-
риметрии, профессором Поволжско-
го государственного университета 
телекоммуникаций и информатики, 
доктором технических наук, чле-
ном-корреспондентом Российской 
академии естествознания Ложки-
ным Леонидом Дидимовичем. 

Разработанная нами методика по-
зволяет оценить возраст штрихов 
реквизитов документов и сопоста-
вить его с датой, указанной на до-
кументах, с целью ответа на вопрос, 
соответствует ли фактическое вре-
мя создания этого документа ука-
занной дате. 

Запатентованные способы мы ис-
пользуем в рамках проведения ис-
следований в зависимости от той 
или иной экспертной ситуации. 
Сегодня за проведением судебных 

проФессионаЛы



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

12

экспертиз к нам обращаются из 
разных регионов страны: с Даль-
него Востока, Крайнего Севера, из 
Москвы, центральных и южных ре-
гионов. Причина тому – достаточно 
широкие возможности при произ-
водстве экспертиз, в том числе и 
повторных, проведенных с исполь-
зованием других научных методик. 

Как правило, применение дан-
ных методик основано на изучении 
остаточного количества раствори-
телей в штрихах реквизитов. 

Но проблема в том, что раство-
ритель сам по себе является ле-
тучим веществом и достаточно 
активно испаряется, вследствие 
чего штрихи реквизита становят-
ся необратимо непригодными для 
исследования в лучшем случае уже 
спустя 2 года после его создания, на 
что прямо указывают сами разра-
ботчики РФЦСЭ при Министерстве 
юстиции России. 

Мы же работаем с красителями, 
исследуем соотношение цветовых 
параметров в штрихах красящих 
веществ реквизитов, которые в 
химическом аспекте гораздо более 
стабильные, чем растворители. По 
этой причине каких-либо суще-
ственных ограничений по глубине 
возраста исследуемых реквизитов в 
данном случае не имеется. 

 – Борис Вадимович, а что такое 
техническая экспертиза докумен-
тов? 

Техническая экспертиза докумен-
тов – это процесс решения доста-
точно широкого спектра вопросов в 
отношении документов, но все они 
преследуют единую цель – устано-
вить достоверность документов, 
так как их подделка может быть 
осуществлена самыми разными 
способами. 

Например, оттиск печати может 
быть воспроизведен каким-то не-
традиционным способом или вы-
полнен с использованием иной 
печатной формы, это может быть 
поддельная подпись, в том числе ее 
имитация – подпись, выполненная 
не рукописным способом, а с помо-
щью печатающего устройства, на-
несенная копированием или еще 
как-то. 

Это может быть подчистка, до-
писка, допечатка – когда документ 
был на одной стороне листа бума-

ги, а мошенники допечатывают 
текст на другой стороне, внося тем 
самым существенные изменения 
в свою пользу. Достаточно часто 
встречается подделка документов 
путем замены листов. Кстати, для 
проведения исследований на пред-
мет выявления признаков замены 
листов, в нашем Центре также ис-
пользуется своя запатентованная 
методика, позволяющая опреде-
лить относительную давность вы-
полнения печатных текстов на раз-
ных участках документа по анализу 
статистики цветности печатных 
знаков, то есть ответить на вопрос, 
одномоментно (в один акт печати) 
или в разные акты печати нанесе-
ны печатаные тексты на разных 
участках документа. 

Методика позволяет находить 
невидимые глазу различия в пара-
метрах цветности печатных знаков, 
расположенных на разных частях 
документа, при условии их вы-
полнения в разное время. В силу 
своего инструментального харак-
тера указанный способ характери-
зуется объективностью, а также 
воспроизводимостью полученных 
результатов (то есть возможностью 
проверки обоснованности и досто-
верности этих результатов).

Здесь следует отметить, что дан-
ная задача может быть решена в 
отношении печатных текстов, вы-
полненных электрофотографиче-
ским способом (с использованием 
печатающего устройства типа ла-
зерный принтер). 

Суть известных ранее способов 
определения принадлежности 
страниц документа к одному акту 
печати сводится к визуальному 
поиску идентификационных при-
знаков, отобразившихся на страни-
цах документа, характеризующих 
печатающее устройство, которые 
в свою очередь классифицируют-
ся на признаки отдельных узлов 
электрофотографического печата-
ющего устройства и признаки всего 
устройства в целом.

При этом важно понимать, что 
применение традиционных мето-
дов технической экспертизы доку-
ментов, позволяющих установить 
факт использования разных прин-
теров для изготовления единого 
документа по характерным эксплу-

атационным признакам узлов и ме-
ханизмов печатающего устройства, 
имеют ряд ограничений. 

Во-первых, с повышением каче-
ства печати наличие признаков со-
стояния печатающего устройства 
стремится к нулю. Во-вторых, по-
добный поиск имеет субъектив-
ный характер, что в той или иной 
степени сказывается на результатах 
исследования.

Мы же предложили подход, ко-
торый позволяет установить, что 
разные части документа были на-
печатаны пусть даже и на одном и 
том же принтере, но в разные акты 
печати, т.е. в разное время, что яв-
ляется признаком замены листов 
многостраничного документа. 

 – Были ли в Вашей практике 
экспертизы в рамках каких-то 
громких, резонансных дел?

 – Здесь можно вспомнить, на-
пример, экспертизу по уголовному 
делу, которую нам назначил следо-
ватель следственного управления 
УВД по Центральному администра-
тивному округу по г. Москве в 2013 
году. Это была повторная эксперти-
за – первая, проведенная эксперта-
ми Минюста, результатов не дала. 

Речь шла о некой преступной 
схеме отъёма квартиры в одной из 
знаменитых сталинских высоток на 
Кудринской площади. Хозяйка квар-
тиры, вдова генерала, еще при жиз-
ни оформила завещание на свою 
племянницу. После смерти бабушки 
племянница готовилась вступить 
в наследство, как вдруг появилась 
нотариально заверенное завещание 
на совершенно другого человека. 
Причем непосредственной подписи 
этой бабушки в документе не было, 
а само завещание было оформлено 
с привлечением нотариуса с участи-
ем так называемой рукоположени-
цы (якобы ввиду болезни хозяйки 
квартиры). 

И уже даже было решение район-
ного суда, предписывающее отдать 
квартиру новоиспеченной «наслед-
нице». Если бы не наша вовремя 
проведенная экспертиза, то, скорее 
всего, квартира отошла бы мошен-
нице. Экспертиза показала, что за-
вещание было составлено уже по-
сле смерти хозяйки квартиры, что 
впоследствии и подтвердилось в хо-
де расследования уголовного дела. 
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13 мая 2021 г. советом 
молодых адвокатов 
адвокатской палаты 
Воронежской области был 
организован круглый стол 
на тему «основы делового 
этикета для юристов» с 
участием специалиста по 
современному этикету 
Виктории Воронцовой.

Идея провести данный круглый 
стол была обусловлена понимани-
ем того, что адвокат, как человек 
публичный, обязательно должен 
иметь представление о правилах 
делового общения.

Говоря об этикете, Виктория Во-
ронцова высказала интересную 
мысль о том, что этикет – это, в 
том числе, знаки расположения и 
уважения и к себе, и к своему пар-
тнеру по деловому общению. 

Мы, например, редко задумыва-
емся над тем, как приветствуем 
коллег, в какой последователь-
ности это делаем, между тем, 
приветствие в деловом общении 
имеет очень большое значение и 
содержит в себе много скрытых 
нюансов.

Так, заходя в рабочее время в по-
мещение, где находятся коллеги 
по работе, их следует приветство-
вать официально, говоря: «Добрый 
день, коллеги!» и избегать пани-
братского «привет всем!», тем са-
мым мы повышаем статус нахо-
дящихся в помещении, делаем их 
более значимыми, особенно если в 

этом же помещении присутствуют 
посторонние люди.

Если в помещении, куда заходит 
мужчина, уже присутствует боль-
шое количество людей, то от во-
шедшего не требуется обходить 
с рукопожатиями всех остальных 
мужчин в этом помещении, доста-
точно будет устного приветствия.

Когда мы хотим пожать руку че-
ловеку, сидящему за столом, нам 
стоит подойти к нему, тянуться че-
рез стол не следует. При этом если 
мы пришли на деловой обед, а наш 
собеседник уже приступил к при-
нятию пищи, то следует ограни-
читься лишь устным приветстви-
ем этого человека, не заставляя 
нашего собеседника откладывать 
в сторону столовые приборы.

В соответствии с правилами дело-
вого этикета первым протягивает 
руку для приветствия старший по 
званию/возрасту коллега, в то вре-
мя как устное приветствие первым 
следует произносить младшему.

В российской культуре общения 
традиционно не принято протяги-

вать руку для рукопожатия жен-
щине. Тем не менее, женщине не 
стоит смущаться, если мужчина 
протягивает ей руку для рукопо-
жатия, поскольку тем самым он 
демонстрирует ей свое уважение 
как к профессионалу, и отвечать на 
такой жест расположения следует 
ответным пожатием руки.

Когда мы опаздываем на меро-
приятие, то от нас при входе тре-
буется лишь краткое извинение 
перед присутствующими за за-
держку, после этого следует сразу 
пройти на свое место, не пускаясь 
в объяснения о причинах опозда-
ния, какими бы уважительными 
они не казались.

При приеме посетителей при-
личным считается ожидание в 
пределах 15 минут, более дли-
тельный период ожидания будет 
свидетельствовать о неумении 
принимающей стороны планиро-
вать свое время и о неуважении к 
пришедшему на прием. При этом 
человеку, которому приходится 
ждать больше обычного, специали-
сты по деловому этикету советуют 
стараться не расстраиваться и не 
терять самообладания. Все мы не 
раз замечали, что, если мы вынуж-
дены долго ждать, то мы растрачи-
ваем тот деловой настрой, который 
мы имели в начале. Тем не менее 
более успешными будут те пере-
говоры, где собеседник, несмотря 
на длительное ожидание, сумел со-
хранить свой настрой и спокойно 
обсудил или изложил намеченное.

поВыШение кВаЛиФикаЦии

ВоронеЖский адВокаТ | АПво.рФ

есЛи у вАс ЗвониТ 
ТеЛеФон в моменТ, 
когДА вЫ оБщАеТесЬ 
с кем-То Лично По 
рАБочим воПросАм, 
То жеЛАТеЛЬно нА 
Звонок не оТвечАТЬ. 

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ  
ДЛЯ АДВОКАТОВ
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14 поВыШение кВаЛиФикаЦии

В деловом общении не принято 
делать различие между мужчиной 
и женщиной: у тех и у других в 
период времени с 9.00 до 18.00 ч 
есть общее имя – «профессионал», 
соответственно, в этот временной 
промежуток не следует ожидать 
от мужчины того, что он будет 
открывать перед женщинами две-
ри, отодвигать или пододвигать 
стулья, постоянно пропускать их 
перед собой в лифт, иначе он про-
сто рискует не успеть выполнить 
свою часть работы. Это не озна-
чает, что мужчине совершать все 
перечисленные выше действия в 
рабочее время категорически за-
прещено, но от него это априори 
не требуется. Тем не менее благо-
дарная женская улыбка будет всег-
да достойной наградой тому, кто, 
к примеру, поможет своей коллеге 
перенести тяжелые вещи в случае 
такой необходимости.

В общении людей немаловаж-
ное значение имеет дистанция, 
которая в деловом этикете опре-
делена как 60 см, т.е. расстояние 
вытянутой руки. Сокращать это 
расстояние не рекомендуется, по-
скольку это будет подсознательно 
восприниматься нашим собесед-
ником как нарушение его личного 
пространства и вызывать диском-
форт в общении. Однако иногда мы 
сталкиваемся с людьми, которые 
буквально нависают над нами при 
разговоре. Виктория Воронцова да-
ла несколько советов относитель-
но того, как деликатно восстано-
вить нарушенную дистанцию. Так, 
если человек подошел слишком 
близко, то логично будет сделать 

несколько шагов назад от него. Од-
нако такой жест понимают не все, 
и некоторые собеседники словно 
бы преследуют нас, вновь подходя 
слишком близко. В такой ситуации 
к собеседнику следует повернуть-
ся боком, словно бы выставив свое 
плечо между ним и собой в каче-
стве преграды. Как правило, такой 
прием позволяет нам самим почув-
ствовать себя более защищенными 
и заставляет нашего собеседника 
обходить нас, что дает нам возмож-
ность восстановить нарушенную 
им дистанцию.

Большое внимание в ходе прове-
денного круглого стола Виктория 
Воронцова уделила общению по 
телефону и через мессенджеры. 

С развитием цифровых техноло-
гий культура делового общения 
в части использования голосовой 
связи претерпела значительные 
изменения. В частности, в настоя-
щее время считается нетактичным 
звонить коллегам без предупреж-

дения. Следует сначала написать 
собеседнику сообщение, в котором 
указать тему предстоящего разго-
вора, и уточнить, в какое время 
будет удобно переговорить. 

Если у Вас звонит телефон в мо-
мент, когда Вы общаетесь с кем-то 
лично по рабочим вопросам, то 
желательно на звонок не отве-
чать, заранее сделав вызовы на 
своем телефоне беззвучными на 
период встречи. Отвечать допу-
скается только на очень важные 
звонки, при этом предварительно 
извинившись перед своим очным 
собеседником. Считается, что луч-
ше не ответить на звонок и затем 
позднее перезвонить, чем преры-
вать звонящего на полуслове, го-
воря, что Вам неудобно говорить. 

В том случае, если нам не отве-
тили на звонок и не перезвонили 
в короткий промежуток времени, 
считается допустимым сделать 
повторный звонок не ранее, чем 
через час после первого. При этом 
ожидать ответа следует не более 
3 гудков, а, если звоним женщине, 
– 4 гудков, давая ей время найти 
телефон в сумочке.

Мессенджеры по умолчанию по-
зволяют нашему собеседнику от-
слеживать факт прочтения нами 
полученных от него сообщений, и 
считается неприличным прочитать 
сообщение и никак оперативно не 
ответить на него. Соответственно, 
следует либо изменить настройки 
своего мессенджера, убрав отобра-
жение факта прочтения, либо, если 
у Вас нет возможности ответить 
Вашему собеседнику по существу 
(в том числе, если такое сообще-
ние пришло в нерабочее время), то 
следует прислать короткий ответ, 
сообщив, что Вы ответите на по-
ставленный вопрос позднее. 

По итогам проведения круглого 
стола оказалось, что этикет дело-
вого общения – тема невероятно 
обширная, и что изучению этикета 
следует уделять достаточное коли-
чество времени, чтобы уметь вести 
себя с достоинством и проявлять 
должное уважение к собеседникам.

алимкина о.н.,  
адвокат, председатель  

совета молодых адвокатов  
адвокатской палаты  

Воронежской области

Женщине  
не стоит смущаться, 
если мужчина 
протягивает ей руку 
для рукопожатия, 
поскольку тем самым 
он демонстрирует ей 
свое уважение как  
к профессионалу.
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дни роЖдения 

18 мая оТмеТиЛ свое 50-ЛеТие 
ТараТиноВ ВЛадисЛаВ ВЛадиироВиЧ! 

Дорогой Владислав Владимирович, Адвокатская палата 
Воронежской области поздравляет Вас с юбилеем!

Виртуозный защитник и отменный мастер своего 
дела, Владислав Владимирович уже много лет подает 
пример того, каким должен быть адвокат. Желаем Вам 
долгих лет жизни, здоровья, успешной деятельности и 
процветания!

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

22 мая юБиЛей оТмеТиЛ 
ЗАмечАТеЛЬнЫй АДвокАТ даВыденко 
никоЛай арсенТЬеВиЧ!

Дорогой Николай Арсентьевич, поздравляем Вас с 
юбилеем, хотим пожелать всех благ и крепкого здоровья. 
Пусть новые вершины легко покоряются, счастье никогда 
не теряется, пусть окружают Вас только добрые люди, 
а сердце всегда будет наполнено любовью и теплом. 

 С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов, 
Президент АПВО, председатель ВОКA Баулин О.В. 
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22 мая Герасименко майя иГореВна 
оТПрАЗДновАЛА свой юБиЛей!

 Дорогая Майя Игоревна, поздравляем Вас с днём 
рождения, с юбилеем как адвоката, как прекрасную 
женщину и коллегу! Будьте всегда успешны и полны сил, 
радуйтесь происходящему! Желаем Вам, чтобы каждый 
день давал повод для улыбки, и пусть Вашими спутниками 
станут здоровье, счастье и семейное благополучие!

 С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов, 
Президент АПВО, председатель ВОКA Баулин О.В.

23 мая ЧусоВа оЛЬГа анаТоЛЬеВна 
оТмечАеТ свой ДенЬ рожДения! 

Дорогая Ольга Анатольевна, от всей души поздравляем 
Вас с юбилеем! Желаем здоровья, благополучия и новых 
достижений в профессии! Пусть каждый день приносит 
новые впечатления и приятные сюрпризы, радость и 
удовлетворение! 

Коллектив Адвокатской конторы «Ковалев и Партнеры», 
Президент АПВО Баулин О.В.

24 мая оТмеТиЛА юБиЛей 
проЗороВская оЛЬГа ВЛадимироВна! 

Дорогая Ольга Владимировна, Ваш юбилей – важная 
дата. Вся жизнь состоит из дат, но Ваша жизнь 
окрашена еще и успехом в профессии, благодарностью 
доверителей и любовью коллег!
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Оставаясь прекрасной женщиной, Вы всегда находите 
силы для ответственного и достойного исполнения 
адвокатского долга!

Адвокатское сообщество Воронежа поздравляет 
Вас с юбилеем и желает счастья, здоровья, хорошего 
настроения!

Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.

26 мая сенЧиЩеВ ВиТаЛий пеТроВиЧ 
оТмеТиЛ свой юБиЛей 26 мАя!

 50 лет для мужчины – это как зрелость хорошего 
вина. Дорогой Виталий Петрович, Вы – достойный 
представитель адвокатской профессии! Воронежская 
адвокатура поздравляет Вас с днем рождения и желает 
больших успехов в труде и личной жизни! С настоящим 
мужским юбилеем Вас! 

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

29 мая ПрАЗДнуеТ юБиЛей Грасис 
мария максимоВна – АДвокАТ с 
БоЛЬшой БуквЫ, очАровАТеЛЬнАя и 
искромеТнАя женщинА! 

Дорогая Мария Максимовна, коллеги и друзья с 
радостью поздравляют Вас с юбилеем! Примите наши 
добрые пожелания и поздравления! 

С благодарностью за вклад в адвокатуру, от имени коллег, 
Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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1 иЮня ГриГорЬеВ серГей 
ВЛадимироВиЧ оТмечАеТ свой 50-ЛеТний 
юБиЛей! 

Дорогой Сергей Владимирович! Воронежская адвокатура 
благодарна за Ваш профессионализм, за надежную 
адвокатскую работу. От всей души поздравляем Вас 
с юбилеем! Хотим пожелать, чтобы работа никогда 
не мешала счастливой личной жизни, чтобы в 
профессиональной деятельности всегда был порядок и 
успех, чтобы каждый Ваш день совмещал в себе новые 
достижения и удачу!

Адвокатская палата Воронежской области,  
Воронежская областная коллегия адвокатов в лице Баулина О.В.

2 иЮня свой юБиЛей ПрАЗДнуеТ 
манЖурина ГаЛина ТиХоноВна! 

 Уважаемая Галина Тихоновна, в Ваш замечательный, 
важный и красивый юбилей, хотим поздравить Вас и 
выразить свое глубокое уважение!

Ваш профессионализм и опыт поднимают авторитет 
адвокатуры, помогают адвокатскому сообществу 
сохранять лицо и престиж. В течение долгого времени 
Вы надежно и ответственно трудитесь в адвокатуре. 
Огромное число довольных Вашей работой доверителей – 
подтверждение наших слов. Примите наши поздравления 
и наилучшие пожелания!

Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.
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3 иЮня кругЛАя ДАТА в жиЗни 
смеТаниной Жанны ВикТороВны! 

 Коллега, будучи прекрасной женщиной, другом и адвокатом, 
Вы каждый день в течение многих лет ответственно 
исполняете профессиональный долг! Мы ценим и уважаем Вас!

Примите от коллег искренние поздравления с юбилеем, 
пожелания больших профессиональных успехов, здоровья, 
хорошего настроения!

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

10 иЮня исПоЛняеТся 50 ЛеТ АДвокАТу 
дудкину миХаиЛу аЛександроВиЧу! 

Дорогой Михаил Александрович, позвольте от имени всех 
коллег поздравить Вас с юбилеем! Пусть каждый день будет 
успешным и плодотворным, профессиональная деятельность 
эффективной и стабильной. Желаем, чтобы жизненный 
путь был ровным и легким, а в сердце всегда живут любовь 
и надежда!

С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов, 
Президент АПВО, председатель ВОКA Баулин О.В.

14 иЮня консТанТиноВа наТаЛия 
аЛександроВна БуДеТ оТмечАТЬ юБиЛей! 

Уважаемая Наталия Александровна, примите от 
коллег – воронежских адвокатов самые теплые и 
искренние поздравления с юбилеем, пожелания счастья и 
здоровья! Выражаем Вам искреннюю признательность за 
добросовестную, профессиональную работу. Оставайтесь 
такой же очаровательной женщиной и достойным адвокатом!

Президент АПВО Баулин О.В.
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20 поЗдраВЛяем!

14 иЮня ПрАЗДнуеТ юБиЛей 
ЗАвеДующий АДвокАТской 
консуЛЬТАЦией Ленинского рАйонА №2, 
чЛен совеТА АДвокАТской ПАЛАТЫ 
воронежской оБЛАсТи ЗакурдаеВ  
Юрий ФедороВиЧ! 

Уважаемый Юрий Федорович, с благодарностью 
за сделанное Вами для Воронежской адвокатуры, 
хотим пожелать удачи во всех начинаниях, успеха 
в делах. Пусть всё плохое остаётся позади, пусть 
новый год в Вашей жизни станет началом только 
для самого лучшего, радостного и светлого. Желаем 
головокружительного успеха в работе, а в личной 
жизни – понимания и теплоты. С днем рождения!  
С юбилеем!

 С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов, 
Президент АПВО, председатель ВОКA Баулин О.В. 

14 иЮня роДиЛАсЬ БронякинА еЛенА 
вЛАДимировнА – ПрекрАснАя женщинА 
и ТАЛАнТЛивЫй АДвокАТ!

 Круглая дата в жизни Елены Владимировны – повод 
поздравить ее и пожелать самых добрых свершений, 
самых счастливых встреч. Легких побед Вам, коллега!

С уважением, Президент АПВО, председатель ВОКА, 
Баулин О.В. 
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проФессионаЛЬные ЮБиЛеи

18 мая исПоЛниЛосЬ ровно 20 ЛеТ с Тех 
Пор, кАк ВЛасоВ Борис БорисоВиЧ сТАЛ 
чЛеном АДвокАТского сооБщесТвА!

 Адвокатская палата Воронежской области поздравляет 
с юбилеем Бориса Борисовича, замечательного адвоката, 
который добился больших успехов в оказании юридической 
помощи! 

Оставайтесь примером для молодых коллег и достойным 
носителем звания «адвокат»!

 От имени воронежских адвокатов Президент АПВО Баулин О.В. 

20 мая 20 ЛеТ нАЗАД меШкоВ аЛександр 
иВаноВиЧ всТуПиЛ в ряДЫ АДвокАТов!

 Дорогой коллега, поздравляем Вас с этим важным юбилеем! 
Желаем в это непростое время сохранить и приумножить 
свой бесценный адвокатский опыт. Пусть Ваши начинания 
всегда сопровождает удача!

 Президент АПВО Баулин О.В.

22 мая ФедосееВ аЛександр 
анаТоЛЬеВиЧ оТмеТиЛ 20-ЛеТие в нАшей 
ЗАмечАТеЛЬной ПроФессии! 

 Дорогой Александр Анатольевич! Поздравляем Вас с 
юбилеем в профессии! Мы знаем Вас как одного из опытных 
воронежских адвокатов!

Примите нашу искреннюю благодарность за Вашу работу, 
за все, что Вы сделали для адвокатуры! От всей души 
желаем счастья, хорошего настроения, крепкого здоровья! 

Президент АПВО, председатель ВОКА Баулин О.В.



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ   |  АПВО.рф

22 поЗдраВЛяем!

23 мая  2001 гоДА ЛиТВиноВа наТаЛЬя 
никоЛаеВна ПоПоЛниЛА ряДЫ АДвокАТов! 

23 мая для нее знаковая дата, определившая весь 
профессиональный путь. Дорогая Наталья Николаевна, 
поздравляем Вас с юбилеем профессиональной 
деятельности! Желаем дальнейших свершений, ярких 
побед, прекрасного настроения и семейного тепла! 

С уважением, Президент АПВО Баулин О.В.

7 иЮня ЖудоВа оЛЬГа ВяЧесЛаВоВна 
оТмечАеТ юБиЛей в ПроФессионАЛЬной 
ДеяТеЛЬносТи 7 июня 2021 гоДА! 

Уважаемая Ольга Вячеславовна, поздравляем Вас с днем 
рождения Вашей профессии! Благодарим за многолетний 
труд и желаем всего самого хорошего! 

С благодарностью за добросовестный труд, с уважением, 
Президент АПВО Баулин О.В.

8 иЮня 20 ЛеТ в АДвокАТуре 
коренеВский серГей никоЛаеВиЧ!

 Это, пожалуй, немного в масштабах жизни, но для 
адвоката достаточно, чтобы приобрести солидные опыт 
и знания. Уважаемый Сергей Николаевич, поздравляем Вас 
с юбилеем в профессии и желаем еще много раз отметить 
дату Вашего вступления в адвокатуру!

Президент АПВО Баулин О.В.
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9 иЮня 20 ЛеТ ТруДиТся АДвокАТом 
нАшА ПрекрАснАя коЛЛегА БоГомоЛоВа 
марина дмиТриеВна! 

9 июня 2001 года стала она адвокатом и с тех 
пор доблестно защищает, представляет, спасает… 
Уважаемая Марина Дмитриевна, поздравляем Вас с этой 
датой, желаем больших успехов в делах и маленьких 
каждодневных радостей! 

Президент АПВО Баулин О.В.

13 иЮня исПоЛняеТся 20 ЛеТ, кАк 
ЧерникоВа ирина никоЛаеВна 
ПоЛучиЛА уДосТоверение АДвокАТА! 

Дорогая Ирина Николаевна, пришло время, когда смело 
можно оглянуться на достижения. Вы очень много 
сделали в своей профессии. Коллеги и друзья говорят 
о Вас с благодарностью и любовью. Вас знают как 
отзывчивого человека, красивую женщину и надежного 
друга!

 Позвольте от всего профессионального сообщества 
поздравить Вас с юбилеем! 

 Адвокатская палата Воронежской области,  
Воронежская областная коллегия адвокатов  

в лице Баулина О.В.
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Цена свободная

Дорогие друзья!
Поздравляю вас  
с профессиональным праздником – 

Днем российской 
адвокатуры!
Желаю оптимизма, процветания, 
профессионального роста и успехов, 
востребованности, уверенности  
в своих силах!
Пусть доверители говорят только 
теплые слова благодарности  
и признательности!
Здоровья, мира и благополучия!

Президент Адвокатской палаты  
Воронежской области                                        

О.В. Баулин


