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Как всегда заседание Совета Ад-
вокатской палаты Воронежской 
началось с награждения адвока-
тов, достигших особых успехов в 
оказании юридической помощи 
гражданам. 

Артемовой Юлии Сергеевне и 
Китаеву Ивану Викторовичу бы-
ли вручены благодарственные 
письма Адвокатской палаты Во-
ронежской области.

Почетные грамоты Адвокат-
ской палаты Воронежской об-
ласти были вручены:
✓ Жбанковой Зинаиде Алексан-

дровне;
✓ Копытину Евгению Юрьевичу;
✓ Мантула Анне Анатольевне;
✓ Сотникову Павлу Олеговичу.

Благодарственными пись-
мами Федеральной палаты  

адвокатов (ФПА) были отме-
чены адвокаты Гревцева Анна 
Геннадьевна и Гуракова Наталья 
Владимировна.

Почетными грамотами ФПА 
РФ награждены:

✓ Врачев Дмитрий Борисович;
✓ Зайцев Андрей Борисович;
✓ Суворова Людмила Алексан-

дровна;
✓ Фролова Инна Юрьевна;
✓ Хорошев Сергей Федорович.

Суворова Л.А. Зайцев А.Б.

Жбанкова З.А.

Артемова Ю.С.

Мантула А.А.

очередное открытое заседание Совета адвокатской палаты  
Воронежской области состоялось 10 июня 2021 г. 
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Сотников П.О.

Гревцова А.Г.

Хорошев С.Ф.

Врачев Д.Б.

Китаев И.В.
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о ПрИнЯТИИ ПрИСЯГИ 
аДВоКаТамИ

Четырем молодым адвокатам, 
которые на заседании Совета  
АПВО приняли присягу, еще пред-
стоит завоевать признание, награ-
ды и заслужить слова благодарно-
сти за высокое профессиональное 
мастерство. В верности адвокат-
скому долгу поклялись:
✓ Антошин Роман Александрович;
✓ Девятов Александр Андреевич;
✓ Матевосян Артем Жораевич;
✓ Ощехина Яна Александровна.

Ряды воронежских адвокатов 
пополнил Харенков Евгений Ни-
колаевич, принятый в члены Ад-
вокатской палаты Воронежской 
области; ранее он осуществлял 
профессиональную деятельность 
в Адвокатской палате Курской об-
ласти.

оБ ИЗмененИИ 
СТаТУСа аДВоКаТоВ, 
УЧреЖДенИИ  
И ЛИКВИДаЦИИ 
аДВоКаТСКИХ 
КаБИнеТоВ

Решением Совета палаты воз-
обновлен статус адвоката Задо-
рожней Екатерины Викторовны, 
приостановлен статус адвокатов 
Заварзина Александра Владимиро-
вича (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Ленинского района 
№3 г. Воронежа») и Рязанцевой 
Надежды Александровны (филиал 

ВОКА «Адвокатская контора «За-
харовой Э.В. и Лермонтовой М.М.»)

Прекращен статус адвоката Оси-
повой Юлии Николаевны (статус 
был приостановлен).

В связи с изменением постоян-
ного места жительства (переезд в 
г. Москву) из членов Адвокатской 
палаты Воронежской области от-
числена Кузьменко Татьяна Вла-
димировна.

Внесены изменения в реестр ад-
вокатских образований Воронеж-
ской области в связи с изменением 
адреса Адвокатского кабинета Бело-
ус Марины Вячеславовны, а также в 
связи с ликвидацией Адвокатского 
кабинета Тыртычного Александра 
Александровича. Из реестра адво-
катских образований Воронежской 
области исключены сведения о ме-
стонахождении дополнительного 
офиса Адвокатского бюро «Шлабо-
вич, Татарович и партнеры».

о ВКЛЮЧенИИ 
В СПИСоК ЛИЦ, 
оСУЩеСТВЛЯЮЩИХ 
ЗаЩИТУ По 
наЗнаЧенИЮ

Удовлетворены заявления семи 
адвокатов г. Воронежа о вклю-
чении в список лиц, осуществля-
ющих защиту по назначению. В 
список включены:
✓ Барышева Екатерина Анато-

льевна (филиал ВОКА «Адво-
катская контора «Тюлькин и 
партнеры»);

✓ Евстратов Вячеслав Алексан-
дрович (филиал ВОКА «Адво-
катская контора «Жеребятьев 
и партнеры»);

✓ Лопатин Евгений Иванович (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Советского района г. 
Воронежа»);

✓ Писарева Лариса Анатольевна 
(Адвокатский кабинет Писаре-
вой Л.А.);

✓ Попова Светлана Владимиров-
на (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Центрального 
района г. Воронежа);

✓ Тикун Раиса Сергеевна (фили-
ал ВОКА «Адвокатская контора 
«Тикун, Рощупкин и партне-
ры»);

✓ Шелаева Анна Сергеевна (фили-
ал ВОКА «Адвокатская контора 
«Ткачук и партнеры»).

В список лиц, осуществляющих 
защиту по назначению на терри-
тории Бутурлиновского района 
согласно ее заявления включена 
адвокат Бутурлиновского района 
Докучаева Ирина Николаевна (фи-
лиал ВОКА «Адвокатская контора 
Романцова О.И.»).

о ЗаЩИТе ПраВ 
аДВоКаТоВ

Члены Совета рассмотрели во-
прос о методических рекомендаци-
ях по защите прав адвокатов при 
производстве обыска, осмотра или 
выемки в отношении адвоката (в 
том числе в жилых и служебных 
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помещениях, используемых для 
осуществления адвокатской дея-
тельности). 

Президент АПВО Олег Баулин 
напомнил, что на предыдущем 
заседании Совета поднимался во-
прос о Положении о порядке уча-
стия представителя Совета пала-
ты по защите прав адвокатов при 
производстве обысков, осмотров, 
выемки в отношении адвокатов. 
Теперь у Положения новая, более 
обширная редакция. Замечания 
и дополнения его авторы готовы 
обсудить, а пока остановились на 
ключевых моментах. Новое поло-
жение преследует несколько це-
лей: во-первых, помочь предста-
вителям Совета палаты в вопросе 
о том, что же конкретно им надо 
делать. Положение дает методи-
ку. Вторая цель – формализовать 
саму процедуру направления пред-
ставителя Совета палаты. В плане 
реализации новой редакции Поло-
жения есть намерение убирать с 
сайта список представителей, т.к. 
в случае проведения следствен-
ного действия необходимо обра-
щаться в Совет палаты, и именно 
Совет (не следователь!) назначает 
представителя. И, в-третьих, необ-
ходимо формализовать результа-
ты участия представителя Совета 
палаты в производстве следствен-
ного действия: получить процессу-
альный документ, составить крат-
кий отчет, в котором при наличии 
оснований указать на нарушения. 
Вице-президенту АПВО поручается 
осуществлять методическое руко-
водство и проведение регулярного 
консультирования представителей 
по защите прав адвокатов.

оБ ИнЫХ ВоПроСаХ, 
КаСаЮЩИХСЯ 
ДеЯТеЛЬноСТИ аПВо 

О выдаче адвокатам АПВО на-
правлений на обучение детей на 
юридическом факультете Воро-
нежского государственного уни-
верситета доложил Олег Баулин. 
Направления выданы детям 5 во-
ронежских адвокатов.

Совет Адвокатской палаты Воро-
нежской области принял решение 
о направлении президента АПВО 
в г. Москву для участия в работе 

ноВоСТИ
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XVI съезда ФСАР и научно-практи-
ческой конференции «Федераль-
ный Союз адвокатов России – 30 
лет борьбы за независимость ад-
вокатуры». Олег Баулин был ко-
мандирован и в г. Ялту на Третий 
Всероссийский конгресс молодых 
адвокатов.

Президент Адвокатской палаты 
Воронежской области доложил Со-
вету о создании рабочей группы 
для организации взаимодействия 
с Управлением Министерства юсти-
ции РФ по Воронежской области и 
Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Воронеж-
ской области по вопросам допуска 
и пребывания адвокатов в судах 
Воронежской области. Управление 
Минюста выступило организато-
ром встречи, состоявшейся 1 июня. 
Договорились, в частности, не толь-
ко о важности соблюдать порядки 
(которых пока много и Верховный 
суд еще не принял универсальный 
документ), но и о необходимости 
соблюдать этику и этикет общения.

В связи с созданием рабочей 
группы, до всех заинтересован-
ных лиц будут доведены телефо-
ны членов этой рабочей группы, 
куда адвокаты как по «горячей 
линии» смогут звонить в случае 
возникновения каких-либо кон-
фликтных ситуаций с приставами. 
Члены рабочей группы напрямую 
свяжутся с руководителем УФССП, 

который будет принимать меры 
оперативного реагирования. Олег 
Баулин предложил включить в 
рабочую группу его самого, вице-
президента Адвокатской палаты 
Юрия Домашина и адвоката Рома-
на Глазьева, который на данном 
этапе успешно занимался взаимо-
действием с УФССП. Совет АПВО 
принял соответствующее решение.

ноВоСТИ

ИнФормаЦИЯ оБ ИЗмененИЯХ В СоСТаВе 
аДВоКаТСКИХ оБраЗоВанИЙ И ПоДраЗДеЛенИЙ

решением внеочередной конференции 
Воронежской областной коллегии 
адвокатов 10 июня 2021 года:

Cоздан филиал: 
Воронежской областной коллегии адвокатов 
«Адвокатская контора «Чермашенцев, Скребцов  
и партнеры».
«Адвокатская контора «Чермашенцев, Скребцов 
и партнеры»
Руководитель: Чермашенцев Никита Игоревич
Адрес: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. Кирова, д. 4, оф. 818
E-mail: nchermashencev2014@yandex.ru 
Телефон: +7(951)545-42-56

Изменены адреса местонахождения 
филиалов: 
Филиал ВОКА «Адвокатская контора Борисова В.Е.» 
размещен по адресу: 397160, Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 237.
«Адвокатская контора Борисова В.Е.»
Руководитель: Борисов Вадим Евгеньевич
Адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск,  
ул. Свободы, д. 237

E-mail: akborisov36@mail.ru 
Телефон: +7(951)557-51-25 
Филиал ВОКА «Адвокатская контора Головковой 
О.С.». размещен по адресу: 394087, г. Воронеж, 
ул. Тимирязева, д. 27-а, помещение 12.
«Адвокатская контора Головковой О.С.»
Руководитель: Головкова Ольга Сергеевна
Адрес: 394087, Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. Тимирязева, д. 27-а, оф. 12
E-mail: adv-golovkova@yandex.ru
Телефон: +7(950)762-46-04 

решением очередного открытого 
заседания Совета адвокатской палаты 
Воронежской области 10 июня 2021 
года:
создан Адвокатский кабинет Белоус Марины 
Вячеславовны
Адвокатский кабинет Белоус Марины 
Вячеславовны
Руководитель: Белоус Марина Вячеславовна
Адрес: 396020, Воронежская обл., рп. Рамонь,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8
Е-mail: belousss84@gmail.com 
Телефон: +7(920)442-94-10
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нина Васильевна 17 лет 
своей жизни посвятила 
преподавательской 
работе, однако в 
разговоре скромно 
упоминает, что 
«немножко поработала 
со студентами». Эта 
обаятельная, женщина не 
стесняясь говорит о своих 
слабостях и рассуждает о 
профессии адвоката так, 
что ее можно слушать 
часами. 

 – Нина Васильевна, Вы – одна 
из старожил Межтерриториаль-
ной коллегии адвокатов. Думаю, 
нашим читателям было бы ин-
тересно услышать рассказ о Ва-

шем пути и о работе Коллегии 
много лет назад. 

 – Да, действительно, мое заяв-
ление о вступлении в ряды чле-
нов ВМКА стало всего седьмым 
по счету – в августе 1991 года в 
Коллегии работало лишь 6 адво-
катов. 

Я на тот момент не имела стажа 
адвокатской деятельности, при-
шла, отработав 6 лет в нотариате, 
поэтому на первых порах было, 
конечно же, несколько страш-
новато. Профессию адвоката я 
всегда воспринимала с каким-то 
трепетом и огромным уважением. 
Когда начала работать помимо по-
нимания огромной ответственно-
сти пришел еще и неподдельный 
интерес к адвокатуре в целом. Ду-
маю, именно этот интерес и стал 
ключевым фактором моего «про-
растания» в профессию. 

Если говорить о работе ВМКА, то 
и Коллегия, и вся адвокатура того 
времени столкнулись с огромными 
трудностями переходного, я бы да-
же сказала, переломного периода: 
вспомните, какая в 90-е годы была 
политическая обстановка внутри 
страны – менялась система право-
охранительных органов, появля-
лись первые законы о собствен-
ности, о предпринимательской 
деятельности, чуть позже – закон 
об адвокатуре – создавалось зако-
нодательство нового типа. 

Работа в этих новых меняющих-
ся условиях требовала от адвока-
тов колоссальной выдержки, боль-
ших сил и терпения. Очень сильно 
была развита конкуренция между 
коллегами. 

Внутри нашей Коллегии изна-
чально сложилась прекрасная 
атмосфера сотрудничества и вза-
имопомощи. Каждый новый адво-
кат понимал, что в любой момент 
может обратиться к коллеге за со-
ветом, обсудить какие-то важные 

недавно Воронежская межтерриториальная коллегия адвокатов отметила свое 
30-летие. на данный момент она насчитывает 5 филиалов и представительств в 
Воронеже и 12 – в Воронежской области. Здесь трудятся 30 адвокатов, и сегодня 
мы побеседовали с двумя из них: адвокатом, стоявшей у истоков Коллегии, ниной 
Васильевной непринцевой и молодым адвокатом Денисом Юрьевичем овчаренко. 

нина Васильевна непринцева:

НЕЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АДВОКАТ – 
СИЛЬНЫЙ АДВОКАТ,  
А ЗНАЧИТ, НЕУЯЗВИМЫЙ

…ПочТи всякий рАЗ,  
я, рАБоТАя с новЫми 
кЛиенТАми, 
сТАновиЛАсЬ 
их семейнЫм 
АДвокАТом...
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вопросы, не теряя при этом ощу-
щения своей абсолютной самосто-
ятельности и независимости. 

 – Где Вы начинали работать? 
Как выбрали специализацию? 
Какие дела преимущественно 
вели в начале своей карьеры? 

 – Первое время мне пришлось 
работать в Поворинском районе, 
в консультации, которая была ор-
ганизована как филиал Воронеж-
ской межтерриториальной кол-
легии адвокатов. Придя туда, мне 
нужно было выдержать серьезную 
конкуренцию с опытными колле-
гами, иметь в производстве дела, 
но при этом очень хотелось найти 
и занять свою собственную нишу. 
Поэтому я начала развиваться в 
достаточно новом тогда направ-
лении – стала работать с бизне-
сом, который в ту пору, как я уже 
говорила, находился в активной 
стадии становления. Поначалу я 
обслуживала образующиеся пред-
принимательские объединения, 
многочисленные частные орга-
низации. Мне было интересно ра-
ботать в сфере формирующегося 
корпоративного права. Постепен-
но добавились гражданские дела, 
вытекающие из наследственных, 
семейных, хозяйственных спо-
ров. Мне приходилось работать в 
разных судах, в разных регионах 
нашей страны. Командировки ни-
когда не были для меня препят-
ствием для участия в деле. 

Вообще, цивилистика была моей 
любовью со студенчества, поэтому 
уголовных дел в начале моей ка-
рьеры почти и не было, но и «уз-
кой» специализации как таковой 
не получилось – наша профессия 
забирает полностью (улыбается, 
– прим. автора). 

Так вышло, что почти всякий 
раз, я, работая с новыми клиен-
тами, становилась их семейным 
адвокатом: приходила одна про-
блема в семью, мы ее решали, по-
том возникали какие-то новые во-
просы, и люди снова обращались 
ко мне. Причем зачастую это были 
не только вопросы, связанные с 
судами, но и со взаимодействием 
с различными административны-
ми органами, приходилось также 
выступать медиатором – тогда, 
правда, этот термин еще не был в 

ходу, мы называли это примири-
тельными процедурами. 

 Поэтому об узком профиле ра-
боты можно было только мечтать 
– каждый раз необходимо было 
готовить себя заново, постоянно 
– к новому виду споров и проблем. 

 – Нина Васильевна, знаю, 
помимо адвокатуры вы осу-
ществляли преподавательскую 
деятельность. Расскажите, пожа-
луйста, об этом опыте? 

 – Да, действительно, мне при-
шлось немного поработать со 
студентами. Честно говоря, из-
начально абсолютно этого не 
планировала, и вышло все со-
вершенно спонтанно. Началось 
все с гражданского дела в Выс-
шем Арбитражном Суде: в 2003 
году уже на стадии кассацион-
ного обжалования я вступила в 
дело по спору о помещении для 

нынешнего Российского государ-
ственного университета правосу-
дия (ранее Российская Академия 
правосудия – прим. автора). Тогда 
вопрос решался, будет ли у вуза 
материальная база прямо нака-
нуне начала учебного года. Нам 
удалось отстоять этот вопрос, и 
руководство вуза пригласило ме-
ня в число своих преподавателей 
на кафедру гражданско-правовых 
дисциплин. 

Предложение стало абсолютной 
неожиданностью для меня, но 
признаться, долго я не думала – я 
человек, которому никогда не на-
доест учиться, а возможность по-
делиться своим опытом с другими 
– это тоже огромная ответствен-
ность и возможность саморазви-
тия и совершенствования. 

Кроме того, я очень люблю мо-
лодежь, мне по-настоящему инте-
ресно общение с ней, я всегда ис-
кренне радуюсь успехам ребят и 
сопереживаю их заботам. 

 С ужасом задумываюсь о том, 
как я буду чувствовать себя на 
пенсии, живя исключительно про-
блемами себя и своей семьи (сме-
ется, – прим. автора). 

Работу со студентами я завер-
шила в текущем учебном году. Го-
ворю об этом с сожалением, но я 
так и не смогла адаптироваться к 
новому дистанционному формату. 
Ограничительные антиковидные 
меры сильно изменили нашу при-
вычную жизнь – все мы научились 
работать и жить в новых условиях, 
но что касается преподавания, то 
тут для меня крайне важен лич-
ный контакт со студентами. Мне 
нужно чувствовать обратную 
связь – через монитор это крайне 
затруднительно. 

 – Нина Васильевна, какие со-
веты Вы могли бы дать молодым 
адвокатам и как преподаватель, 
и как адвокат с огромным ста-
жем работы? 

 – Каждому из ребят, которые 
только подумывают о том, чтобы 
сделать адвокатуру делом сво-
ей жизни, я бы прежде всего по-
советовала дать оценку самому 
себе – способен ли я постоянно 
учиться? Это самое главное, и с 
этого нужно начинать. Если чело-
век ленив, нетерпелив и не готов 
каждый день изучать многочис-
ленные нюансы стремительно из-
меняющегося законодательства, 
судебные практики и пр., делать 
ему в нашей профессии попросту 
нечего. В адвокатуре «авось» точ-
но не пройдет. А кроме того, что 
такой адвокат попросту не вы-
держит конкуренции своих более 
целеустремленных коллег, есть 
еще моральная сторона вопроса, 
и нужно отчетливо понимать, что 
наша работа – это величайшая 
ответственность перед людьми, 
которые доверяют тебе порой да-
же свои судьбы. Хороший адвокат 
постоянно растет и расширяет 
свои знания. В этом есть смысл и 
радость нашей профессии – раз-
виваясь, ты получаешь огромное 
удовольствие от работы. 

ДаТа

…воЗможносТЬ 
ПоДеЛиТЬся своим 
оПЫТом с Другими – 
эТо Тоже огромнАя 
оТвеТсТвенносТЬ 
и воЗможносТЬ 
сАморАЗвиТия и 
совершенсТвовАния.
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Совет совершенствоваться от-
носится, конечно же, и к тем 
адвокатам, которые уже полу-
чили статус и начали работать, 
но им я бы еще от всей души 
хотела пожелать с глубочайшим 
уважением относиться к людям, 
с которыми они работают и вза-
имодействуют: к коллегам, сво-
им доверителям, сотрудникам 
правоохранительных органов, 
судьям… Каким бы ты не был 
«сто пядей во лбу», не стоит 
«звездиться», даже если твои за-
слуги действительно достойны 
уважения. Такая сдержанность 
дает уверенность и огромный по-
тенциал к успеху. Более того, эта 
сдержанность и уважительность 
является основным проявлением 
культуры адвоката.

Еще хотела бы посоветовать – не 
рассматривать свою работу исклю-
чительно как источник благосо-
стояния, хотя, несомненно, это до-
статочно важный момент в любой 
профессии, особенно в современных 
реалиях. Понятно, что всем нужно 
содержать семьи, заботиться о ро-
дителях, учить детей и т.д., но тут 
речь о другом – нельзя превращать 
любое дело в погоню за «длинным» 
рублем. Когда это становится само-
целью, профессия исчезает. А даль-
ше – адвокат исчезает из профессии. 
Его работа становится «услугой» и 
перестает быть «помощью».

 – Как Вы считаете, должен ли 
адвокат в судебных заседаниях 
быть немного актером ? 

 – Честно? Я вообще не вижу 
адвокатом человека, который не 
способен чувствовать ситуацию и 
использовать свои профессиональ-

ные знания именно в конкретной 
обстановке и как это нужно. Есть 
много народных пословиц и пого-
ворок на эту тему: «дорога ложка 
к обеду», «вовремя копейка доро-
же рубля» и другие. Точно так же 
и в работе адвоката: своевремен-
ность и определенная гибкость 
– важнейшие качества, которыми 

он должен обладать – именно они 
определяют тактику и стратегию 
профессионального поведения. 

 А если говорить об актерстве, 
то любой судебный процесс – это 
же по сути настоящий спектакль, 
который захватывает тебя цели-
ком, и ты не всегда готов к сцена-
рию. Ты работаешь на контрасте 
интересов, возможностей, видишь, 
как проявляются сильные и сла-
бые стороны, кто готов к экспром-
ту, кто потерял свои позиции, а 
кто, наоборот, упрочил их. 

Про актеров говорят – «отра-
ботал роль». У адвокатов то же 
самое – нам нужно отработать, 
выполнить свою роль в соот-
ветствии со сценарием, который 

либо ты пишешь, либо пишут за 
тебя. А сложность как раз в том, 
что сценарий, который тебе мо-
гут предложить, не всегда такой, 
как хотелось бы, именно поэтому 
важны навыки гибкости, умения 
перестроиться, быстро сориенти-
роваться в ситуации и, главное, 
помочь людям. 

Лично мое мнение, кто-то может 
не согласиться с ним, – адвокату 
всегда нужно быть многогранным, 
нельзя быть очень понятным, чи-
таемым и предсказуемым. Поэто-
му, да, адвокат – актер, а хороший 
адвокат – хороший актер. 

 – Нина Васильевна, Вы на-
столько эмоционально гово-
рите о минувших делах, о про-
фессии… Видно, что Вы очень 
душевный человек, а вовлекае-
тесь ли Вы в дела? Переживаете 
за подзащитных? 

 – Вовлекаюсь. Я не просто от-
рабатываю дело, я проживаю его, 
пропускаю через себя. Мне очень 
тяжело переживать чужую боль, 
поэтому я не могу полностью 
дистанцироваться от проблемы, 
которой занимаюсь в данный мо-
мент. К сожалению, это одна из 
моих профессиональных неудач, 
и я это признаю. Но я такая, и по 
– другому не могу – не получает-
ся в силу характера. Хотя у этого 
недостатка есть и положительная 
сторона. Он стимулирует адвоката 
находить решение в самых слож-
ных моментах. А вот своим колле-
гам, особенно молодым адвокатам, 
я бы посоветовала этому качеству 
учиться – неэмоциональный адво-
кат – сильный адвокат, а , значит, 
неуязвимый. 

 С ужасом 
задумываюсь о том, 
как я буду 
чувствовать себя  
на пенсии, живя 
исключительно 
проблемами себя  
и своей семьи. 
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– Денис Юрьевич, первый наш 
вопрос будет традиционным – 
расскажите, пожалуйста, где Вы 
учились и как начиналась Ваша 
карьера? 

– В 2008 году я закончил с от-
личием факультет подготовки спе-
циалистов для судебной системы 
Российской академии правосудия, в 
этом же году закрепился стажером 
в Воронежской межтерриториаль-
ной коллегии адвокатов: мне на-
значили руководителя и целый год 
я стажировался, лишь после этого 
подал документы на сдачу квали-
фикационного экзамена. 24 ноября 
2009 года я получил удостоверение 
и с тех пор наряду с другими кол-
легами являюсь представителем 
адвокатского сообщества. 

– Помните ли Вы свое первое 
дело?

– Да, конечно, помню! Первым 
делом, которое мне предоставила 
Коллегия, было апелляционное 
рассмотрение жалобы группы лиц, 
осужденных за грабеж по предва-
рительному сговору. То есть мне 
предстояло по уже состоявшемуся 
приговору представлять интересы 
одного из осужденных перед судеб-
ной коллегией по уголовным делам 
Воронежского областного суда. За-
помнился этот процесс прежде все-
го тем, что мне, еще неопытному 
адвокату, пришлось сразу изучать 
большой объем процессуальных до-
кументов в отношении моего подза-
щитного, по которым до меня рабо-
тал другой адвокат. Представлять 
интересы клиентов по уголовным 
делам в судах апелляционной ин-
станции – задача сложная, а потому 
для меня это, конечно, было крайне 
ответственно. А плюс ко всему, я ис-
кренне считал, да и сейчас считаю 
себя цивилистом – за уголовные 
дела если и берусь, то только за 
те, которые для моих коллег, спе-
циализирующихся на таковых, не 

представляют особой сложности. А 
тогда – первое дело, и мало того, что 
сразу апелляция, так еще и уголов-
ное! Конечно же, я очень переживал. 

– Что пугало на первых порах? 
Недостаток опыта, знаний или 
что-то еще?

– Самая главная трудность, с ко-
торой сталкивается любой начина-
ющий адвокат, и я не был исключе-
нием, это, конечно же, отсутствие 
опыта, непонимание, как правильно 
вести себя в судебном заседании. По-
сле окончания вуза у всех нас есть 
достаточно хороший багаж знаний 
— это факт, но как наилучшим об-
разом применить эти самые знания 
в тот или иной момент, мы, к сожа-
лению, знаем не всегда – очень ча-
сто то, что написано в юридических 
учебниках, мягко говоря, не совпада-
ет с реалиями судебных процессов, 
а порой даже и с процессуальным 
законодательством. Ты со студенче-
ской скамьи, вроде бы, знаешь, что и 
как должно быть в судебном процес-
се, в очередной раз проговариваешь 
про себя необходимые статьи ГПК 
и УПК, приходишь, а в судебном за-
седании совершенно иной порядок, 
отличный от изученных когда-то 
процедур. Конечно, так бывает не 
всегда и не у каждого судьи, но ес-

ли случается, то тут как раз перед 
молодым адвокатом и встает крайне 
важная задача – перебороть себя и 
свой страх. Когда-то я прошел через 
это и сейчас могу посоветовать тем, 
кто только начинает работать – по-
чаще напоминайте себе, что вы уже 
имеете статус, вы – не просто юрист, 
вы – адвокат, профессиональный 
советник по правовым вопросам, а 
люди, которые заключили с вами 
соглашение, доверяют вам решение 
своего юридического спора, подве-
сти ни в коем случае нельзя, поэто-
му только вперед! 

– Раз уж мы заговорили о начи-
нающих адвокатах, расскажите, 
пожалуйста, а как обстоит дело с 
молодыми кадрами у вас в Кол-
легии? Принимают ли на работу 
адвокатов без стажа? 

– Работа с молодыми адвоката-
ми – это наш небольшой повод для 
гордости, потому что руководство 
Коллегии не просто принимает их 
на работу, но и проводит достаточ-
но серьезную работу по их адапта-
ции и вхождению в профессию и 
коллектив.

Тут нужно сказать доброе слово 
о ныне покойном бывшем предсе-
дателе Президиума ВМКА Николае 
Николаевиче Ткачеве – именно он 
в свое время организовал работу 
с молодежью, и благодаря ему эта 
традиция живет до сих пор. 

Направление, которое мы внутри 
Коллегии называем «помощниче-
ством» и «наставничеством», кури-
рую я, поддерживают все коллеги: 
мы помогаем молодым юристам, 
которые приходят к нам в качестве 
стажеров и помощников, собрать 
необходимые документы, органи-
зовываем практику, оказываем пол-
ную профессиональную поддержку, 
необходимую для будущей работы в 
статусе адвоката.

Ведется работа и с теми, кто 
только-только получил адвокат-

Денис Юрьевич овчаренко:

«ДЛЯ МЕНЯ ИДЕАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ 
– ТОТ, КОТОРЫЙ ДОВЕРЯЕТ МНЕ 
КАК САМОМУ СЕБЕ»
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ский статус: помимо чисто практи-
ческих советов по тому или иному 
делу молодым адвокатам нередко 
нужна «организационная» состав-
ляющая. Я имею в виду привитие 
навыков тайм – менеджмента, само-
контроля и необходимой дисципли-
ны. Профессия адвоката довольно 
специфична: у нас ненормирован-
ный рабочий день, мы сами плани-
руем свою загруженность и рабочий 
график, непосредственный руково-
дитель адвокатского образования 
не контролирует каждый наш шаг 
– несомненно все это – плюсы про-
фессии, однако для молодых адво-
катов они могут сыграть плохую 
службу: человек может расслабить-
ся, и потом втянуться в процесс бу-
дет уже очень сложно. Поэтому за-
дача начинающего адвоката – четко 
и грамотно организовать рабочий 
день, не давая себе поблажек, а за-
дача более опытных коллег – по-
мочь им в этом. 

Что касается загруженности – 
молодые адвокаты нашей Колле-
гии никогда не сидят сложа руки, и 
наравне с остальными адвокатами 
ведут дела. Руководство относится 
к начинающим коллегам с полной 
серьезностью и абсолютным дове-
рием, помогая им становиться на-
стоящими профессионалами своего 
дела. 

– Денис Юрьевич, а какие дела 
преимущественно у Вас в произ-
водстве сейчас? 

– После того, как я окончательно 
утвердился в своей цивилистской 
направленности (смеется – прим. 
автора), я полностью погрузился 
в дела, связанные с гражданскими 
правоотношениями: дела о воз-
мещении ущерба, в том числе в 
результате ДТП, семейные споры, 
обязательственные и т.д.

В данный момент у меня в произ-
водстве достаточно большая катего-
рия споров, затрагивающих чуть ли 
не все статьи Гражданского кодекса: 
земельные споры, споры с органа-
ми местного самоуправления, в том 
числе с Департаментом земельных 
и имущественных отношений, с 
администрацией, корпоративные 
споры, споры граждан с организаци-
ями и между организациями, дела 
об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение и др. 

Несколько лет назад очень плот-
но начал заниматься арбитражной 
практикой. Кроме этого, сейчас у 
меня на правовом обслуживании 
находятся несколько юридических 
лиц в том числе в сфере оказания 
туристических услуг и экономи-
ческой деятельности – я веду все 
дела этих компаний, связанные с 
их взаимодействием с гражданами 
и законом. 

– А можете ли Вы рассказать 
о самом сложном деле, которое 
было у Вас в практике? 

– Самое сложное и интересное 
дело в моей практике рассматри-
вал Арбитражный суд Воронеж-
ской области. Это было дело по 
групповым искам пайщиков, кото-
рых не уведомили в рамках сдел-
ки, что они станут учредителями 
акционерного общества, а их паи 
будут внесены в уставной капитал. 
Участники сделки, мои клиенты, 
рассчитывали на иной характер 
обязательства и его правового по-
следствия. Обратившись за юриди-
ческой помощью ко мне и адвока-
там нашей Коллегии, они просили 
вернуть паи в натуре.

Дело было не то, чтобы слож-
ным, оно было чрезвычайно «гро-
моздким» – в Воронежской обла-
сти это был первый случай, когда 
за защитой своих прав по одному 
делу одновременно обратилось 
такое количество граждан. Тогда 
на стороне истца у нас выступало 
примерно от 120 до 200 заяви-
телей. Представьте себе, какую 
огромную работу нам потребова-
лась провести! Временные затраты 
на подготовку соответствующих 
ходатайств, пояснений, заявлений 
от каждого из истцов, в том числе 
рассмотрение дела в отсутствие 
каждого, были колоссальны. 

Слава Богу, тогда нам удалось 
урегулировать возникший спор 
с нашими оппонентами в рамках 
судебного процесса путём заклю-
чения мирового соглашения. 

 – Денис Юрьевич, каков для 
Вас идеальный клиент?

 – Я думаю, что идеального кли-
ента не существует, ведь каждый 
обратившийся к адвокату человек 
— это личность. Личность со сво-
им нравом, характером, устоями, 
привычками… 

И тут как раз очень важно для 
адвоката суметь установить с кли-
ентом психологический контакт. 
Если этого не случится, и будет от-
сутствовать доверие, то ни о какой 
дальнейшей работе речь идти не 
может. Нет, формально, конечно, 
отношения «адвокат – доверитель» 
выстроить можно и без доверия, но 
дальнейшая работа может быть ос-
ложнена отсутствием со стороны 
доверителя уверенности в благо-
приятном исходе дела. Не зря же го-
ворят: «перед адвокатом как перед 
врачом» – у врача врачебная тайна, 
у адвоката – адвокатская. Поэтому 
крайне важно расположить клиента 
психологически. Для меня идеаль-
ный клиент – тот, который доверяет 
мне как самому себе. 

– Станете ли Вы переубеждать 
или отговаривать человека, если 
будете понимать, что он, мягко 
говоря, не совсем прав? 

– В рамках консультации я всег-
да абсолютно честно расписываю 
своему клиенту варианты решения 
его вопроса. О том, вижу ли я в де-
ле юридическую перспективу или 
нет, я говорю сразу. Оказание ква-
лифицированной юридической по-
мощи – обязанность адвоката, а вот 
насколько эта помощь является та-
ковой, решает клиент! Однако и из 
этого правила бывают исключения, 
например, семейные споры, споры о 
разделе совместно нажитого иму-
щества – очень часто люди судятся 
просто для того, чтобы насолить 
друг другу, и им важен сам процесс, 
а не результат. 

 Но когда клиент приходит имен-
но за результатом, я разъясняю ему, 
что я, как адвокат, могу сделать в 
рамках правового поля, а что не-
возможно или не имеет смысла. 
Практика показывает, что достичь 
нужного для клиента результата не 
всегда удается в суде первой инстан-
ции – по той или иной категории 
споров судебная практика нередко 
бывает неоднозначной, и суд может 
принять решение не всегда в нашу 
пользу. Видя такие риски, я всегда 
заранее говорю о них клиенту и 
объясняю, что судебный процесс 
не ограничен вынесением судебного 
решения в суде первой инстанции, 
есть еще возможность апелляцион-
ного и кассационного обжалования. 
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22 июля адвокатская 
палата Воронежской 
области при содействии 
Департамента социальной 
защиты населения 
Воронежской области 
провела День бесплатной 
юридической помощи. 

Подобные мероприятия давно 
стали доброй традицией Палаты 
и  проводятся регулярно – в сред-
нем раз в 3 месяца. По словам ру-
ководства АВПО, главная их цель 
– оказание профессиональной вы-
сококвалифицированной помощи 
незащищенным слоям населения. 

22 июля участие в проведении 
Дня БЮП  приняли 54 адвокат-
ских образования и подразделе-
ния Воронежа и области. Также 
прием осуществлялся в 31 фили-
але Департамента соцзащиты.  В 
мероприятии было задействовано 
более 150 адвокатов,  а правовую 
помощь получили более 500 жите-
лей областного центра и районов 
Воронежской области.

Обратившимся гражданам предо-
ставлялась помощь в виде правово-
го консультирования, оказывалось 
содействие в составлении жалоб, 
ходатайств и других документов 
правового характера, давались разъ-
яснения норм законодательства.

Тематика поступивших обраще-
ний была самой разной, но, как 
и прежде, больше всего граждан 
интересовали проблемы социаль-
ного характера: защита трудовых, 
жилищных, наследственных прав, 
разъяснение норм социального 
обеспечения, оформления право-
устанавливающих документов на 
недвижимое имущество и др.

Впервые за всю практику прове-
дения Дней бесплатной юридиче-
ской помощи Адвокатская палата 
Воронежской области использова-
ла формат видеоконференцсвязи. 
Дистанционно с адвокатами имели 
возможность связаться  постояль-
цы домов-интернатов для преста-
релых и инвалидов Подгоренского, 
Кантемировского и Павловского 
районов. 

ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОщИ 

КомменТарИИ

олег Баулин, 
президент 
адвокатской 
палаты Во-
ронежской 
области:
– Проведение 
Дней бес-

платной юридической помощи 
– это инициатива воронежских 
адвокатов. надо отметить, что 
бесплатную помощь гражданам, 
оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации,  мы оказывали 
всегда: и в 90-е, и в нулевые – в 
любой момент, когда возникала 
необходимость. Адвокаты всегда 
готовы проанализировать ситуа-
цию обратившихся, предложить 
какие-то варианты действий, 
подготовить для них бумаги для 
обращений в суды, государ-
ственные органы и так далее.

арсен Ванян, 
адвокат фи-
лиала ВоКа 
«адвокатская 
консультация 
Ленинского 
района №1 г. 
Воронежа»

– очень здорово, что День бес-
платной юридической помощи 
расширил свои «границы», и 
адвокаты имели возможность 
вести прием  в отделах соцза-
щиты города и области. конеч-
но, граждане обращаются сюда, 
как правило, по различным 
социальным вопросам: выплат 
пособий, оформлений льгот и 
т.д., но очень часто у них возни-
кают проблемы не только в этой 
сфере. на вопросы юридическо-
го толка сотрудники соцзащиты, 
как правило, ответить затрудня-
ются – не их профиль, тогда на 
помощь и приходят адвокаты. 

Консультации пенсионерам из домов-интернатов для преста-
релых и инвалидов в режиме видеоконференцсвязи 22 июля из 
помещения Адвокатской палаты Воронежской области давал 
адвокат филиала ВОКА «Адвокатская консультация Ленинского 
района №1 г. Воронежа» ДМИтрИй КАЗАцКер. За время приема 
было проведено 3 сессии, оказана помощь семи обратившимся.
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МАрИЯ КОПЫЛОВА, адвокат филиала ВОКА  «Адвокатская 
консультация г. Борисоглебска» вела прием граждан в 
КУВО «Управление социальной защиты населения Борисо-
глебского района». Основными вопросами обратившихся 
были земельные и имущественные споры. 

Адвокаты рамонского района принимали граждан и в помещении Адвокатской консультации 
рамонского района, и в местном отделе соцзащиты. На фото руководитель консультации 
ГАЛИНА ПетрИНА и адвокат ВАЛерИй ЧерКАСОВ с обратившимися за юридической помощью. 

еКАтерИНА ЛОГАЧеВА, адвокат 
филиала ВОКА  «Адвокатская 
консультация Лискинского 
района» участвует в Днях БЮП 
всегда. Кроме того, у нее есть 
несколько собственных социаль-
ных проектов, в рамках кото-
рых она ведет прием граждан 
на безвозмездной основе. 
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ИрИНУ ВАСИЛеНКО (филиал Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская контора 
Василенко И.С.») из пгт Подгоренский можно без преувеличения назвать героем прошедшего 
Дня БЮП. И дело не в количестве принятых ею граждан, а их, к слову, было 13 (!), а в тех силах 
и энтузиазме, которые вложила в подготовку мероприятия адвокат: вместе с 4-летним 
сынишкой она ездила по близлежайшим деревням и расклеивала объявления о возможности 
получить бесплатную юридическую помощь, добилась бесплатного размещения объявления о 
предстоящем мероприятии в местной газете и добровольно продлила время приема  граждан 
до позднего вечера, чтобы успеть принять всех желающих и в отделе соцзщиты, и затем у себя в 
консультации!  

В Адвокатской консультации Бобровского района работа кипела с самого утра. Здесь прием  
граждан вели руководитель консультации СОФЬЯ УСАЧеВА и адвокат НАтАЛЬЯ ИЛЬИЧеВА. Их 
коллега еЛеНА ЛАтЫПОВА консультировала посетителей отдела социальной защиты населения. 



№ 7 (217)  июль  2021

15СоБЫТИе

В отделе социальной защиты Левобереж-
ного района г. Воронежа граждан консуль-
тировала  адвокат Адвокатской консуль-
тации Левобережного района тАтЬЯНА 
ЛУКИНА. К ней за помощью обратились 
трое воронежцев, среди которых была и 
сотрудница учреждения Валентина тихов-
новна Сапига. Она рассказала, что увидела 
объявление о проведении Дня бесплатной 
юридической помощи очень давно и с нетер-
пением ждала встречи с адвокатом – очень 
нужен был совет специалиста по давнему 
вопросу с недвижимостью. 

В филиале ВОКА  «Адвокатская консультация центрального района г. Воронежа» прием граждан 
осуществляли адвокаты еЛеНА ПрОСУЛИНА и еЛеНА ЯХОНтОВА. Они рассказали, что вопросы 
воронежцев, обратившихся за консультациями, были связаны с вопросами раздела имущества 
при разводе и спорами между соседями во время межевания границ участков. 

КОНСтАНтИН ПАВЛОВ, также адвокат Адвокатской консультации центрального района, 
оказывал бесплатную юридическую помощь в отделе соцзащиты центрального района. За 
разъяснениями по вопросам трудового права в части прекращения трудовых отношений к нему 
обратились двое посетителей. 
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ДнИ роЖДенИЯ 

27 ИЮЛЯ свое 60-ЛеТие оТмеТиЛ КУЗнеЦоВ 
аЛеКСанДр ВЯЧеСЛаВоВИЧ – АДвокАТ 
воронежской межТерриТориАЛЬной коЛЛеги 
АДвокАТов.

 Уважаемый Александр Вячеславович, примите наши 
искренние поздравления и добрые пожелания! Пусть 
этот день будет полон самых неожиданных радостных 
сюрпризов и долгожданных подарков. Желаем, чтобы 
рядом с Вами всегда были самые дорогие люди, верные и 
надежные друзья. Счастья, любви и добра Вашему дому! 
С юбилеем!

От лица адвокатов Воронежа и области, с уважением  
президент АПВО Баулин О.В.

31 ИЮЛЯ 50 ЛеТ исПоЛняеТся ПрекрАсному 
АДвокАТу КУЦоВУ аЛеКСанДрУ СеменоВИЧУ!

 С этим замечательным праздником его поздравляют 
друзья и коллеги! 

Александр Семенович, желаем Вам яркого позитивного 
настроения, высоких достижений, душевной гармонии, 
процветания, крепкого здоровья, успехов во всём! 
Никогда не останавливайтесь на достигнутом! Удачи 
в познании новых идей, саморазвития и стремления 
только к самому лучшему! Пусть вторая половина 
Вашей жизни будет ярче и счастливей!

 От имени адвокатов, с уважением президент АПВО, 
председатель ВОКА Баулин О. В.
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1 аВГУСТа кругЛАя ДАТА в жиЗни нАшего 
коЛЛеги реДЬКо ВЯЧеСЛаВа ВЛаДИмИроВИЧа –  
65 ЛеТ со Дня рожДения! 

С каждым годом человек как вино становится только 
лучше и крепче. Взрослеет и набирается опыта. 
Пусть годы Вас не огорчают, а приносят только 
радость, хорошее настроение и позитив! Искренне 
хотим пожелать Вам счастья, ведь оно единственное 
заставляет нас радоваться каждому новому дню и с 
надеждой смотреть в будущее! Крепкого Вам здоровья 
и много счастливых улыбок!

От лица адвокатов Воронежа и области, с уважением 
президент АПВО Баулин О.В.

ПроФеССИонаЛЬнЫе ЮБИЛеИ

20 ИЮЛЯ исПоЛняеТся ровно 20 ЛеТ с Тех 
Пор, кАк КоВаЛеВ аЛеКСеЙ ВЛаДИмИроВИЧ 
ПоЛучиЛ сТАТус АДвокАТА! 

Уважаемый коллега, дорогой Алексей Владимирович, 
поздравляем Вас с этой приятной датой, желаем 
успехов в профессиональной деятельности, понимания 
в семье и гармонии в душе. Пусть накопленный опыт и 
мудрость помогут достичь Вам новых высот! Желаем, 
чтобы исполнялись все Ваши сокровенные желания и 
устремления и преумножались мгновения радости, 
любви и оптимизма!

От лица адвокатов Воронежа и области, с уважением 
президент АПВО Баулин О.В.
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20 ИЮЛЯ ТраХаЧеВа ЮЛИЯ нИКоЛаеВна 
оТмеТиЛА юБиЛей всТуПЛения в ПроФессию. 

От всей души её поздравляют коллеги и друзья! Дорогая 
Юлия Николаевна, желаем Вам и дальше с успехом вести 
дела, радоваться победам и покорениям новых вершин в 
нашей профессии! Желаем Вам добра, благополучия, успеха, 
здоровья, верных друзей!

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

20 ИЮЛЯ 20 ЛеТ ТруДиТся в нАшей ЛюБимой 
АДвокАТуре КУБареВа марИна ВИКТороВна!

 Дорогая Марина Викторовна, 20 лет – это совсем немного 
для профессии, которая радует и не дает скучать! Адвокатура 
так многогранна и интересна, что с уверенностью можем 
сказать – у Вас всё только начинается! Поздравляем с юбилеем! 
Желаем исполнения самых невероятных и головокружительных 
желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех 
Ваших начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, 
наполненными улыбками и счастьем! 

От лица адвокатов Воронежа и области, с уважением  
президент АПВО Баулин О.В.

1 аВГУСТа свое 35-ЛеТие в ПроФессии оТмечАеТ 
АДвокАТ БУТУСоВ СерГеЙ ВЛаДИмИроВИЧ!

 Дорогой Сергей Владимирович, позвольте поздравить 
Вас с этим юбилеем, пожелать процветания, радости от 
любимого дела и, конечно, крепкого здоровья!

Пусть всё плохое обходит Вас стороной, жизненные 
невзгоды преодолеваются с легкостью, а каждый день будет 
наполнен радостью и счастьем. И конечно, светлой веры 
Вам, огромной надежды, бесконечной любви!

От лица адвокатов Воронежа, с уважением президент АПВО, 
председатель ВОКА Баулин О.В.

18 ПоЗДраВЛЯем!
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1 аВГУСТа 35 ЛеТ нАЗАД ПоЛучиЛ 
уДосТоверение АДвокАТА ПрекрАснЫй чеЛовек – 
неДЗеЛЬСКИЙ ФеЛИКС ГеорГИеВИЧ!

 Впоследствии он стал талантливым адвокатом 
и замечательным руководителем адвокатской 
консультации, членом Совета Адвокатской палаты! 
Феликс Георгиевич – удивительной доброты человек стал 
примером честного, трудолюбивого адвоката. Трудно 
переоценить его вклад в наше общее дело! С юбилеем 
Вас, дорогой Феликс Георгиевич! Пусть Ваша жизнь 
будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся 
событий!

От лица адвокатов, с уважением президент АПВО,  
председатель ВОКА Баулин О.В.

3 аВГУСТа воТ уже 20 ЛеТ ЩУрКоВ аЛеКСеЙ 
мИХаЙЛоВИЧ усПешно осущесТвЛяеТ свою 
ДеяТеЛЬносТЬ и ПомогАеТ ЛюДям! 3 АвгусТА – 
вАжнЫй юБиЛей в жиЗни АЛексея михАйЛовичА. 

От лица всех адвокатов и друзей поздравляем дорогого 
коллегу, желаем ему ярких побед и легких решений! 
Крепкого здоровья, финансовой стабильности, гармонии 
во всем, любви во всех ее проявлениях, мирного неба над 
головой!

С юбилеем! 
От лица адвокатов Воронежа и области, с уважением  

президент АПВО Баулин О.В.

ПоЗДраВЛЯем!
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