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ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, 
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ 

ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА

о ПооЩренИИ 
аДВоКаТоВ 
аДВоКаТСКоЙ 
ПаЛаТЫ 
ВоронеЖСКоЙ 
оБЛаСТИ

Заседание Совета по тради-
ции началось с признания за-
слуг адвокатов, добросовестно 
исполняющих свою работу и за-
служивших благодарность своих 
клиентов и коллег. В сентябре 
Книга почета Адвокатской па-
латы Воронежской области по-
полнилась двумя записями.  

«Запись в Книгу почета  - 
сродни ордену от Федеральной 
палаты адвокатов за верность 
адвокатскому долгу, – сказал 

президент АПВО Олег Баулин, 
открывая заседание.  - На пре-
дыдущем заседании, – напомнил 
он, – было принято решение 
о внесении в Книгу  записи о 
Феликсе Георгиевиче Недзель-
ском в связи с продолжитель-
ной высокопрофессиональной 
адвокатской деятельностью, на-
дежностью и ответственностью, 
умелым руководством одним из 
крупнейших адвокатских кол-
лективов региона, а также не-
оценимым вкладом в создание 
и развитие воронежской адво-
катуры».

 На заседании Совета Феликсу 
Недзельскому торжественно вру-
чили Свидетельство о записи в 
Книге почета.

Еще одно Свидетельство о 
записи в Книге почета АПВО о 
филиале ВОКА «Адвокатская 
контора «Маклаков, Сенцов и 
партнеры» получил Иван Алек-
сандрович   Сенцов. Олег Вла-
димирович Баулин отметил, 
что решение о столь значимом 
поощрении было принято  в 
связи с 30-летием конторы, вы-
сочайшим профессионализмом 
адвокатского коллектива, осно-
ванном на богатом практиче-
ском опыте и научных подходах 
к осуществлению судейского 
представительства и защиты; 
ответственностью, целеустрем-
ленностью, настойчивостью и 
исключительном качестве ока-
зываемой юридической помощи. 

очередное заседание Совета адвокатской палаты Воронежской области  
состоялось 9 сентября  2021 г. 
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о ПрИнЯТИИ 
ПрИСЯГИ  
аДВоКаТамИ

Шесть коллег принесли при-
сягу перед членами Совета  
АПВО:
✓ Горшенев Михаил Алексеевич;
✓ Гузева Олеся Анатольевна;
✓ Маногаров Никита Сергеевич; 
✓ Портных Конюль Матлаб-кы-

зы; 
✓ Хаванцева Елена Юрьевна;
✓ Черменский Дмитрий Алексан-

дрович.

оБ ИЗмененИИ 
СТаТУСа  
аДВоКаТоВ,  
УЧреЖДенИИ 
аДВоКаТСКИХ 
КаБИнеТоВ

Совет удовлетворил заявле-
ния четырех адвокатов о пре-
кращении статуса: 
✓ Калиниченко Татьяны Алек-

сеевны (статус адвоката при-
остановлен);

✓ Крыжановской Елены Влади-
мировны;

✓ Ткаченко Наталии Ивановны;
✓ Хатункина Михаила Ивано-

вича. 
Два адвоката: Березников 

Дмитрий Александрович и   
Ярахмедов Саид Ярахмедович 
отчислены из членов Палаты 
в связи с изменением член-
ства.

После проведенной провер-
ки, выявившей незначитель-
ные нарушения, устранимые 
в срок до 10 октября, в реестр 
адвокатских образований Во-
ронежской области внесены из-
менения в связи с учреждением 
Адвокатского кабинета Харен-
кова Евгения Николаевича.

о ВКЛЮЧенИИ 
В СПИСоК ЛИЦ, 
оСУЩеСТВЛЯЮЩИХ 
ЗаЩИТУ По 
наЗнаЧенИЮ

Тремя адвокатами пополнил-
ся список лиц, осуществляющих 
защиту по назначению:
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на территории г. Воронежа:
✓ Плисова Алена Юрьевна (филиал ВОКА «Адвокат-

ская контора «Банников и партнеры»);  
✓ Тыртычный Александр Эдуардович (Коллегия адво-

катов «Гильдия Воронежских адвокатов»); 
 на территории  Калачеевского района Воро-

нежской области:
✓ Потытнякова Екатерина Павловна (филиал ВОКА 

«Адвокатская консультация Калачеевского района 
№2»).

оБ ИнЫХ ВоПроСаХ, КаСаЮЩИХСЯ 
ДеЯТеЛЬноСТИ аПВо  

 В заключение президент АПВО Олег Баулин до-
ложил об итогах переговоров с руководителями 
СИЗО. В СИЗО-3 свидания посредством видеокон-
ференц-связи (ВКС) могут заработать через месяц, 
а в СИЗО-1 встречи в режиме ВКС возобновлены с 8 
сентября. Есть надежда и на возможность работы в 
режиме экспресс-кабинетов в ближайшее время.  В 
планах -  встреча с руководством исправительных 
колоний: представители АПВО намерены централи-
зовать обращения воронежских адвокатов по пово-
ду встреч с осужденными.

Члены Совета Адвокатской палаты рассмотрели 
представления о поощрении адвокатов Воронеж-
ской области, а также рассмотрели вопрос о на-
правлении адвоката Ивана Сенцова  в г. Москву для 
участия в V Всероссийском юридическом форуме.
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ИнФормаЦИЯ оБ ИЗмененИЯХ В СоСТаВе 
аДВоКаТСКИХ оБраЗоВанИЙ И ПоДраЗДеЛенИЙ

9 сентября 2021 года решением 
внеочередной конференции 
Воронежской областной коллегии 
адвокатов созданы филиалы 
Воронежской областной коллегии 
адвокатов «адвокатская 
контора «Иванова и партнеры», 
«адвокатская контора «Чернушкин 
и партнеры».
Наименование: Адвокатская контора «Ивано-
ва и партнеры»
Руководитель: Иванова Марина Сергеевна
Адрес: 394026, Воронежская обл, г Воронеж, 
Труда пр-кт, д. 59 пом 9/1
E-mail: ak_ivanova36rus@mail.ru
Телефон: +7 (920) 418-10-08

Наименование: Адвокатская контора «Чер-
нушкин и партнеры»
Руководитель: Чернушкин Евгений Михай-
лович
Адрес: 394026, Воронежская обл, г Воронеж, 
Московский пр-кт, д. 6 оф. 33
E-mail: chernyshkinem@yandex.ru
Телефон: +7 (473)278-55-13, факс: +7 (473) 
278-55-13

Изменено наименование филиала 
Воронежской областной коллегии 
адвокатов «адвокатская контора 
«Бражникова, нестерчук и 
партнеры», он переименован 
в филиал ВоКа «адвокатская 
контора «Кротова, нестерчук и 
партнеры».
Наименование: Адвокатская контора «Крото-
ва, Нестерчук и партнеры»
Руководитель: Нестерчук Мария Владими-
ровна
Адрес: 394026, Воронежская обл, г Воронеж, 
Московский пр-кт, д. 13/2, к. пом. XI
E-mail: saratova-maryy@mail.ru
Телефон: +7 (473) 295-84-20

Изменен адрес места нахождения 
филиала Воронежской областной 
коллегии адвокатов «адвокатская 
контора «Грошева и партнеры».
Наименование: Адвокатская контора «Гроше-
ва и партнеры»
Руководитель: Капустина Ольга Валентиновна
Адрес: 394018, Воронежская обл, г Воронеж, 
ул Куцыгина, д. 17 оф. 23
E-mail: olgaforce@gmail.com
Телефон: +7 (903) 655-18-59

Изменен адрес места нахождения 
филиала Воронежской  
областной коллегии адвокатов 
«адвокатская контора «Зарицкая  
и партнеры».
Наименование: Адвокатская контора «За-
рицкая и партнеры»
Руководитель: Зарицкая Ангелина Анато-
льевна
Адрес: 394043, Воронежская обл, г Воронеж, 
ул Героев Революции, д. 136Б; к. 2
E-mail: advokat.zaritskaya@mail.ru
Телефон: 2-950-669, +7 (961) 187-58-68

Изменен адрес места нахождения 
филиала Воронежской областной 
коллегии адвокатов«адвокатская 
контора матушкина о.а.»
Наименование: Адвокатская контора Матуш-
кина О.А.
Руководитель: Матушкин Олег Афиногено-
вич
Адрес: 394019, Воронежская обл, г Воронеж, 
ул Машиностроителей, д. 20 оф. 14
E-mail: matushkin-o@mail.ru
Телефон: +7 (951) 563-98-15

Изменен адрес места нахождения 
филиала Воронежской областной 
коллегии адвокатов «адвокатская 
консультация рамонского района».
Наименование: Адвокатская консультация 
Рамонского района: 
Руководитель: Петрина Галина Павловна 
Адрес: 396020, Воронежская обл, Рамонь рп, 
ул Советская, д. 4В
E-mail: dnsshop4980@gmail.com
Телефон: +7 (473) 402-19-61
 
решением Совета аПВо  
в реестр адвокатских образований 
Воронежской области внесены 
изменения в связи с учреждением 
адвокатского кабинета Харенкова 
евгения николаевича. 

Наименование: Адвокатский кабинет Харен-
кова Евгения Николаевича
Руководитель: Харенков Евгений Николае-
вич
Адрес: 394055, Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. Моисеева, д. 45а, офис 7
E-mail: e.harenkov@yandex.ru
Телефон: +7(930)426-20-88

ноВоСТИ
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аДВоКаТ ИмееТ ПраВо ТреБоВаТЬ ПрИЗнанИЯ 
неЗаКоннЫм БеЗДеЙСТВИЯ орГаноВ 
ГоСВЛаСТИ По ВЫПЛаТе Гонорара За раБоТУ 
По наЗнаЧенИЮ ДаЖе ПоСЛе ТоГо,  
КаК ДенЬГИ ВСе Же ПоСТУПИЛИ на СЧЁТ 
аДВоКаТСКоГо оБраЗоВанИЯ

Верховный суд (ВС) рассмотрел жалобу 
адвоката, которому  не оплатили вовремя 
гонорар за работу по назначению — 
сообщает российское агентство правовой 
и судебной  информации (раПСИ). 

В своем иске к местной полиции защитник требовал 
выплату за проделанный труд. В  ходе судебного раз-
бирательства УМВД деньги перечислило, и адвокат 
изменил предмет своих требований на признание без-
действия полиции незаконным. Суд первой инстанции 
в удовлетворении требований отказал и мотивировал, 
что на момент рассмотрения спора выплата произ-
ведена в полном объеме и признание данного без-
действия незаконным не приведет к восстановлению 
прав адвоката. 

Апелляция и кассация с этими выводами согласи-
лись, сославшись на правовую позицию Конституци-
онного суда: любому лицу судебная защита гаранти-
руется только при наличии оснований предполагать, 
что права и свободы, о защите которых просит лицо, 
ему принадлежат, и при этом указанные права и сво-
боды были нарушены или существует реальная угроза 
их нарушения. Однако судебная коллегия по админи-
стративным делам ВС  выводы трёх инстанций сочла 
основанными на неправильном применении норм 
процессуального права. 

Так, в частности, порядок рассмотрения админи-
стративных дел об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов госвласти и чиновников, уре-
гулирован главой 22 Кодекса административного су-
допроизводства. Статья 220 КАС устанавливает спе-
циальные условия, которым должно соответствовать 
административное исковое заявление о бездействии 
и не предусматривает административного истца ука-
зывать, что конкретно должен совершить админи-
стративный ответчик для восстановления его нару-
шенного права (пункт 10 части 2 статьи 220 Кодекса). 

ВС пояснил также, что при рассмотрении админи-
стративного спора по правилам главы 22 КАС закон-
ность оспариваемых действий, решений (бездействия) 
оценивается на момент их совершения, принятия или 
на момент, когда ответчик от обязанностей уклонил-
ся:  «Следовательно, последующее после обращения в 
суд добровольное удовлетворение административным 
ответчиком требований административного истца 
не лишает его права на судебную защиту в виде су-

дебного акта о признании бездействия незаконным 
при установлении факта неисполнения требований 
нормативных правовых актов» - сказано в  указании 
Верховного суда, который ссылается также на прак-
тику ЕСПЧ, неоднократно указывавшую, что сам факт 
установления нарушения является достаточной мерой 
защиты права.  ВС отметил, что указание апелляцион-
ного суда  на зависимость территориальных органов 
МВД от наличия и объема бюджетных ассигнований в 
обоснование заключения об отсутствии незаконного 
бездействия административного ответчика «не имеет 
правового значения по настоящему административ-
ному спору с учетом императивности пункта 29 По-
ложения о возмещении процессуальных издержек». 

«У адвоката по назначению есть право получить воз-
награждение за участие в уголовном процессе не позд-
нее 30 дней со дня представления в уполномоченный 
орган соответствующего документа. После получения 
через три месяца со дня обращения процессуальных 
издержек, истец фактически просил признать неза-
конным бездействие административного ответчика, 
который в течение нормативно установленного зако-
нодательством срока не выполнил обязанность пере-
числить сумму на счёт коллегии адвокатов» - сказано 
в пояснении ВС. 

Судебная коллегия по административным делам от-
менила обжалуемые судебные акты и приняла новое 
решение: удовлетворить заявленное требование.

СУДеБнаЯ ПраКТИКа
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оЛеГ БаУЛИн СТаЛ ноВЫм ВИЦе-ПреЗИДенТом 
ФПа рФ

рамонСКИе аДВоКаТЫ ПоСаДИЛИ ДереВЬЯ  
на меСТе СТроИТеЛЬСТВа ноВоГо ЗДанИЯ  
ИХ ПоДраЗДеЛенИЯ

Эти кандидатуры были поддер-
жаны Советом ФПА и отмечена их 
активная работа: в частности, пре-
зидент АП Воронежской области 
Олег Баулин, член Совета ФПА РФ, 
советник ФПА РФ Елена Авакян, 

вице-президент ФПА РФ Михаил 
Толчеев, заместитель председа-
теля Комиссии Совета ФПА РФ 
по защите прав адвокатов, вице-
президент АП г. Москвы Вадим 
Клювгант и др. входят в рабочую 
группу, которая проводит постоян-
ную работу в плане представления 
позиции адвокатского сообщества 
в подготовке проекта изменений 
и дополнений в Федеральный 
закон «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской 
Федерации», разрабатываемого 
Минюстом России и постоянно 
участвуют в дискуссиях по пред-
лагаемым поправкам на площадке 
ведомства. 

В конце сентября 2021 г. заведующая  
филиалом  ВоКа  «адвокатская 
консультация рамонского района» 
Галина Петрина и адвокат Лев 
Кащенко совместно с представителями 
администрации района приняли 
участие в посадке деревьев на 
участке, где в ближайшем будущем 
начнется строительство нового 
собственного здания консультации. 

До недавнего времени адвокаты располагались 
здании 1965 года постройки, в мае оно было при-
знано аварийным и подлежащим сносу. Коллеги 
переехали во временный арендованный офис и 
пока принимают граждан по адресу ул. Советская 
д.4в. 

«Надеемся, что в скором времени мы сможем 
отпраздновать новоселье, а непростая эпидеми-
ологическая ситуация и связанные с ней огра-
ничительные меры не станут  сдерживающими 
факторами  для начала строительства. – говорит 
Галина Павловна Петрина. – Посаженное дерево 
символизирует связь поколений, очень здорово, 
что спустя годы наши преемники, выглянув в окно 
рабочего кабинета и глядя на посаженные нами 
липы, смогут вспомнить, с чего начиналась новая 
страница жизни рамонской консультации». 

СоБЫТИЯ

11 октября Совет 
Федеральной палаты 
адвокатов в ходе 
рассмотрения кадровых 
вопросов принял 
решение сохранить 
должности вице-
президентов ФПа 
рФ всем тем, кто 
сейчас эти должности 
занимает, а кроме того, 
президент ФПа Юрий 
Пилипенко предложил 
избрать на должности 
вице-президентов 
ФПа олега Баулина, 
елену авакян и Вадима 
Клювганта. 
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СоВеТ ПаЛаТЫ ПрИнЯЛ решенИе  
о ВоЗмоЖноСТИ, СПоСоБе И ПорЯДКе 
оКаЗанИЯ аДВоКаТамИ ЮрИДИЧеСКоЙ ПомоЩИ 
В УСЛоВИЯХ УГроЗЫ раСПроСТраненИЯ 
КоронаВИрУСноЙ ИнФеКЦИИ

СоБЫТИЯ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
г. воронеж 22 октября 2021 года

 
Совет адвокатской палаты Воронежской области,

руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об 
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – 
ноябре 2021 г.», Указом губернатора Воронежской области от 22.10.2021 № 183-у «О 
внесении изменений в Указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-
у», положениями иных нормативных актов Российской Федерации, регулирующими 
вопросы ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции,

учитывая необходимость своевременного исполнения поручений судов, следовате-
лей и дознавателей на осуществление защиты по уголовным делам в соответствии 
с требованиями статей 49, 50, 51, 52 УПК РФ, исполнения адвокатами Адвокатской 
палаты Воронежской области обязанностей защитников по уголовным делам, оказа-
ния иных видов юридической помощи в случаях, предусмотренных законом, либо в 
соответствии с условиями соглашений об оказании юридической помощи, 

решил:

➊ Адвокаты Адвокатской палаты Воронежской области, сотрудники адвокатских об-
разований и подразделений, стажеры и помощники адвокатов обязаны соблюдать рас-
пространяющиеся на них в силу возраста, состояния здоровья и по иным критериям, 
запреты и ограничения, устанавливаемые нормативными актами РФ и Воронежской 
области, решениями уполномоченных органов государственной власти и управления, 
включая режим самоизоляции и/или изоляции (карантина).

➋ Сама по себе реализация предусмотренных нормативными актами РФ и Воронежской 
области ограничительных и карантинных мероприятий не является основанием либо 
уважительной причиной прекращения либо отказа от исполнения поручения доверителя, 
от исполнения обязанностей защитника по назначению в уголовном судопроизводстве, а 
также от участия в судебном заседании, следственном или ином процессуальном действии.

В этой связи адвокаты Адвокатской палаты Воронежской области самостоятельно 
принимают решения о возможности, способе и порядке оказания юридической помощи, 
исходя из содержания распространяющихся на них запретов и ограничений, необходи-
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мости обеспечения собственных здоровья и безопасности, соблюдения профессиональ-
но-этических правил оказания юридической помощи, условий соглашений об оказании 
юридической помощи, обязательного характера судебных заседаний и процессуальных 
действий, процессуальной ситуации по делу. 

 При оказании юридической помощи адвокатам рекомендуется принимать меры к 
предотвращению возможности заражения вирусными инфекциями, в том числе путем 
реализации профилактических мероприятий и использования рекомендованных защит-
ных средств. 

➌ При наличии распространяющихся на них запретов и ограничений, препятствующих 
исполнению обязанностей по оказанию юридической помощи адвокаты, руководствуясь 
пунктом 1 статьи 14 КПЭА, обязаны, используя доступные средства связи и коммуникаций, 
заблаговременно извещать суд, следователя, дознавателя о невозможности участия, со-
общать об этом другим адвокатам, участвующим в деле, по согласованию с доверителем 
ходатайствовать об отложении судебных заседаний и процессуальных действий на раз-
умный срок, в необходимых случаях принимать меры к замене защитника, представителя. 

➍ Адвокатам, являющимся участниками автоматизированной системы распределения 
поручений в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предваритель-
ного следствия и суда, на которых решениями уполномоченных органов власти и управле-
ния распространяются или будут распространены ограничения и запреты, включающие 
в себя требования изоляции (карантина) или самоизоляции, следует незамедлительно 
сообщать об этом в Совет Адвокатской палаты Воронежской области для временной 
корректировки списков лиц, осуществляющих защиту по назначению.

➎ Руководителям адвокатских образований и подразделений рекомендуется, руко-
водствуясь настоящим решением Совета Адвокатской палаты Воронежской области, 
организовать режим работы, определить порядок работы и перечень лиц, участвующих 
в обеспечении деятельности образования (подразделения), исполнении функций по ор-
ганизации защиты по назначению с учетом необходимости соблюдения режима изоля-
ции и минимизации количества находящихся в помещениях адвокатских образований и 
подразделений, обеспечения адвокатам возможности осуществлять профессиональную 
деятельность.

➏ Руководителям адвокатских образований и подразделений рекомендуется принимать 
меры к предотвращению возможности заражения вирусными инфекциями, в том числе 
путем организации профилактических мероприятий и обеспечения помещений рекомен-
дованными защитными средствами, осуществлять контроль за недопущением на рабочие 
места лиц, в отношении которых действующим нормативными актами установлены за-
преты и ограничения в целях самоизоляции и карантина. 

➐ Руководителям адвокатских образований следует организовать выдачу адвокатам, 
исполняющим профессиональные обязанности в период реализации мероприятий по 
ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции, а также привлеченным 
сотрудникам адвокатских образований (подразделений), стажерам и помощникам справок 
о праве находиться на рабочих местах и перемещаться по территории Воронежской об-
ласти для исполнения профессиональных адвокатских обязанностей.

При наличии необходимости следует обращаться в Cовет АПВО на предмет выдачи 
указанных справок от имени Адвокатской палаты Воронежской области.

➑ Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Президент Адвокатской палаты воронежской области
о.в. Баулин
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о реЖИме раБоТЫ СУДоВ ВоронеЖСКоЙ 
оБЛаСТИ В ПерИоД ДеЙСТВИЯ 
оГранИЧИТеЛЬнЫХ мер

арбитражный суд Воронежской области 
информирует о временном изменении  
режима работы суда в период с 25.10.2021  
по 03.11.2021 года в соответствии с приказом  
арбитражного суда Воронежской области  
от 22.10.2021 №02-05/23.

Дни с 25 октября по 03 ноября 2021 года установлены 
нерабочими, в связи с чем, Арбитражный суд Воронежской 
области приостанавливает проведение судебных заседаний, 
назначенных в указанный период. 

Девятнадцатый арбитражный 
апелляционный суд сообщает, 
что в период с 25.10.2021  
по 03.11.2021 суд будет работать 
в штатном режиме.

Все назначенные судебные заседания, а 
также судебные поручения об организации 
видеоконфернец-связи, направленные Де-
вятнадцатому арбитражному апелляцион-
ному суду, состоятся.
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ПРАВОВОЙ МАРАФОН  
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

В рамках Правового 
марафона для 
пенсионеров 20 и 22 
октября адвокатская 
палата Воронежской 
области организовала 
бесплатный прием 
граждан. 

Бесплатные юридические кон-
сультации по вопросам, касающимся 
самых разных отраслей права, за два 
дня получили более 60 жителей Во-
ронежа и области, прием велся в 23 
структурных подразделениях АПВО. 

По словам адвокатов, осущест-
влявших прием, перечень вопро-

сов, с которыми люди пенсион-
ного и предпенсионного возраста 
обращались за помощью, был до-
статочно схож: подавляющее боль-
шинство из них интересовали во-
просы начислений и перерасчета 
пенсий и иных социальных вы-
плат, получения страховых воз-
мещений, земельные споры и т.д. 

«Реализация столь важного про-
светительского проекта продикто-
вана прежде всего пониманием его 
актуальности и востребованности 
среди определенной категории 
социально незащищенных граж-
дан. Зачастую пенсионеры или 
люди предпенсионного возраста 

не имеют финансовой возмож-
ности обратиться за помощью к 
профессиональным юристам. Дни 
бесплатной юридической помощи, 
которые Палата на постоянной ос-
нове организует несколько раз в 
год в том числе и для всех без ис-
ключения граждан, призваны как 
раз-таки хотя бы частично решить 
эту проблему. Обратившимся ока-
зывается первичная юридическая 
консультация, а при необходимо-
сти – и практическая помощь в 
составлении документов», – отме-
чает президент Адвокатской па-
латы Воронежской области Олег 
Владимирович Баулин. 

Грызлов А.Н. (Филиал ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Советского района г. Воронежа») 
разъясняет пришедшей на прием житель-
нице нюансы имущественного права в части 
признания права собственности на земель-
ный участок, когда на спорном земельном 
участке находится жилой дом, являющийся 
единственным жилым помещением гражда-
нина.

Братерская И.А. (филиал Воронежской област-
ной коллегии адвокатов «Адвокатская консуль-
тация Бутурлиновского района») консультиру-
ет посетителя по поводу льготной досрочной 
пенсии, положенной по закону за работу в тяжё-
лых условиях труда. Ирина Анатольевна разъяс-
нила пенсионеру условия для назначения такой 
пенсии, требования и порядок оформления. 

Лепехина Н.А. (филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Бутурлиновского района») ока-
зывает безвозмездную юридическую помощь 
пенсионерке, оказавшейся в непростой ситуа-
ции из-за кредитных обязательств. 
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Кабилов В.Ш. (Адвокатский кабинет Ка-
билова Владимира Шавкатовича, Пово-
рино) и Филатов В.Н., обратившийся за 
помощью по вопросу перерасчета пен-
сии ему, как работающему пенсионеру. 
Адвокат в ходе бесплатной консульта-
ции подробно разъяснил посетителю 
порядок данной процедуры, размеры 
выплат и указал сроки. 

И.С. Василенко (Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская контора 
Василенко И.С.», пгт. Подгоренский) руководство АПВО по праву называет образцом для 
подражания в плане работы с социально-незащищёнными слоями населения. Ирина Сергеевна 
всегда активно участвует в Днях бесплатной юридической помощи, организуемых Палатой, 
показывая потрясающие результаты личной вовлеченности и энтузиазма. За два дня проведения 
Марафона для пенсионеров адвокат приняла 12 жителей поселка и ближайших деревень, в 
очередной раз поставив личный рекорд по количеству проконсультированных граждан. Такой успех 
Ирина Сергеевна объясняет тем, что всегда публикует объявления о планируемых днях оказания 
бесплатной юридической помощи не только в местной газете, но и на своих личных страничках в 
социальных сетях.
«Люди приходят с разными вопросами, так как мы живем в сельской местности, очень много 
обращений связаны с земельным правом: начиная от государственной регистрации прав на 
земельные участки, заканчивая спорами с соседями по поводу границ участков. – рассказывает 
Ирина Василенко. – Пенсионные вопросы также очень волнуют наших пожилых людей. Так 
во вторник на приеме у меня был мужчина, который уже долгое время самостоятельно 
безрезультатно борется с Пенсионным Фондом, пытаясь добиться включения в общий 
трудовой стаж при назначении пенсии предпринимательской деятельности. В ходе бесплатной 
консультации мною был подготовлен письменный запрос в ПФ с требованием в письменном 
виде обосновать свой отказ. А второй день бесплатных консультаций был практически 
полностью посвящен пенсионным вопросам: возможности фиксированной выплаты к пенсии по 
потере кормильца, порядку сокращения лиц предпенсионного возраста, а также льгот для лиц 
предпенсионного возраста». 
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С глубочайшим прискорби-
ем сообщаем, что на 43 году 
жизни после трудной борьбы 
с тяжёлой болезнью ушёл из 
жизни замечательный чело-
век и достойный адвокат Вла-
сов Борис Борисович. 

Борис Борисович родился 
17 мая 1978 года, и ровно че-
рез 23 года ему был присво-
ен статус адвоката. Нашего 
коллегу всегда отличало ува-
жительное отношение к людям и ответ-
ственность в достижении поставленных 
задач. За 20 лет работы по призванию он 
зарекомендовал себя как профессионал, 
преданный выбранному делу, за что не-
однократно награждался Адвокатской 
палатой Воронежской области.

Среди коллег Борис Борисович пользо-
вался заслуженным авторитетом и уваже-
нием, а друзья любили его за открытость 
и неповторимое чувство юмора. Он был 
разносторонним, интересным и веселым 
человеком, душой любой компании, всег-
да мог прийти на помощь, поддерживал 
не только словом, но и делом. 

Много лет он представлял воронежских 
адвокатов на общероссийских соревно-

ваниях по футболу в составе 
команды «Воронежский адво-
кат», которая неоднократно 
занимала призовые места.

С тяжелой болезнью Борис 
Борисович боролся на протя-
жении многих лет. Он никог-
да не унывал, был оптими-
стичен, надеялся на лучше и 
боролся до конца. Однако не 
все в этой жизни зависит от 
нас, и уходят те, кому еще не 

следует уходить. Борис Борисович любил 
жизнь и прожил ее достойно.

29 сентября 2021 года его жизненный 
путь закончился и он был похоронен на 
Давыдовском кладбище Лискинского рай-
она Воронежской области.

Память о нём навечно останется в серд-
цах его родных, друзей и коллег.

адвокаты: михаил Воронов, Дмитрий 
Гуров, Юрий Закурдаев, Геннадий 
Запрута, Станислав Кравцов, Илья 
Кулаков, максим михеев, михаил 

Панферов, алексей Пивоваров, 
анатолий рипинский, Иван рожков, 

алексей Саликов, андрей Старченко, 
Юрий Слепченко, александр Скуратов, 

Денис шашков, Дмитрий Яицкий

Уважаемые коллеги, Адвокатская палата Воронежской обла-
сти с прискорбием сообщает, что 25 октября 2021 года на 68 
году жизни скончался наш коллега, настоящий профессионал, 
автор огромного количества фоторабот, ставших украшением 
не только журнала «Воронежский адвокат»,  но и городских 
выставок, Юрий Иванович Лазебный.

Юрий Иванович всегда был отзывчивым и чутким челове-
ком, неравнодушным к чужим проблемам. Он всегда протя-
гивал руку помощи нуждающимся, поддерживал не только 
словом, но и делом. Наш коллега обладал отменным чувством 
юмора, рядом с ним всегда было легко и весело. Общение с 
Юрием Ивановичем всегда дарило собеседникам заряд по-
зитива, радости и энергии.  Он всегда был открыт людям, и с радостью делился с 
окружающими своей  мудростью и опытом.

АПВО от лица всех адвокатов выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким, всем, кто знал и любил Юрия Ивановича. Светлая память об этом энергичном и 
жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах.

руководство и все адвокаты аПВо

ПомнИм, ЛЮБИм, СКорБИм...
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Футбольная команда 
аПВо «Воронежский 
адвокат» приняла участие 
в X Всероссийском 
чемпионате по мини-
футболу среди 
адвокатов, который 
состоялся 23-24 сентября 
во Владикавказе. 

Полторы тысячи километров, 
долгие часы в пути, и, проехав 
множество городов и красот на-
шей необъятной страны, команда 
«Воронежский адвокат» из столи-
цы Черноземья прибыла в столицу 
Северной Осетии – город Влади-
кавказ, на Х Всероссийский чемпи-
онат по мини-футболу среди адво-
катов, в котором приняли участие 
27 адвокатских команд из многих 
регионов нашей страны. 

Город, расположенный у подно-
жья гор, по обоим берегам реки Те-
рек, поразил своим спокойствием, 
приветливостью местного населе-

ния. Владикавказ встретил участ-
ников соревнований дождливой, 
пасмурной погодой, но наша ко-
манда абсолютно не расстроилась, 
и, как оказалось, погода помогла 
нам в будущих играх за чемпион-
ство.

Команда «Воронежский адвокат» 
прибыла на турнир в следующем 
составе: Кравцов С., Панферов М., 
Рипинский А., Рипинский А., Пи-
воваров А., Шашков Д., Яицкий Д., 
Гуров Д., Потапов С., Старченко А. 
К большому сожалению, в этот раз 
не смог приехать на турнир наш 
организатор и идейный вдохно-
витель команды Закурдаев Ю., од-
нако для создания и поддержания 
боевого духа команды поддержать 
свою команду приехал вице – пре-
зидент Адвокатской палаты Дома-
шин Ю.

СПорТ

опыт, стальные 
нервы и отменная 
реакция помогли 
нашему вратарю 
отразить решающий 
пенальти соперника,  
в результате чего 
команда 
«Воронежский 
адвокат» вышла  
в ¼ финала. 

Х ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ  

СРЕДИ АДВОКАТОВ. КОМАНДУ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ» 

СМОГ ОСТАНОВИТЬ  
ТОЛЬКО ЧЕМПИОН
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В результате проведенной же-
ребьевки соперниками команды 
«Воронежский адвокат» в группе 
за выход в плей-офф стали дей-
ствующий чемпион турнира – ко-
манда адвокатов из г. Волгограда, 
а также опытная команда адвока-
тов из культурной столицы России 
г. Санкт-Петербурга. 

23 сентября 2021 года наша ко-
манда вышла на первую игру против 
волгоградцев. Статус победителей 
не помог действующим фаворитам в 
первом тайме – благодаря тщатель-
но разработанной ранее тактике, а 
также слаженным командным дей-
ствиям, счет в этом напряженном 
матче со стандартного положения 
открыл Рипинский А., после чего и 
началась настоящая игра.

Во втором тайме соперник сумел 
сравнять счет, но в дальнейшем, 

несмотря на активные действия 
обеих команд, матч закончился со 
счетом 1:1.

Следующим соперником «Воро-
нежского адвоката» в группе была 
команда адвокатов из г. Санкт – 
Петербург, которая в первом своем 
матче не смогла победить действу-
ющего чемпиона турнира, и поэто-
му от них ожидали ожесточенной 
игры за право бороться за выход 
из группы. Однако команда адво-
катов из культурной столицы не 
смогла противостоять тактически 
грамотной и аккуратной игре во-
ронежских адвокатов, в результа-
те матч закончился с разгромным 
счетом 3:0 в пользу нашей коман-
ды. Надо отметить, что вновь луч-
шим бомбардиром команды стал 
Рипинский А., который забил три 
победных гола.

В результате двух игр наша ко-
манда заняла первое место в груп-
пе, и на следующий день ее ждала 
игра в 1/8 финала с командой ад-
вокатов из г. Иваново. 

Оба дня чемпионата во Влади-
кавказе выдались дождливыми, 
но матчи состоялись. Игра за 
выход в ¼ началась под пролив-
ным дождем. Команды достойно 
играли и изо всех сил пытались 
забить победный гол, однако, 
возможно, и погодные условия, 
а также и то, что команды бы-
ли примерно равны по силам и 
уровню подготовки, игра в основ-
ное время закончилась со счетом 
0:0. Далее нашу команду ожида-
ла серия одиннадцатиметровых 
пенальти, ворота нашей сборной 
защищал опытный Кравцов С. 
Опыт, стальные нервы и отмен-

СПорТ
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ная реакция помогли нашему 
вратарю отразить решающий пе-
нальти, в результате чего коман-
да «Воронежский адвокат» вы-
шла в ¼ финала. Надо отметить, 
что игроки нашей команды не 
допустили ни единого промаха 
при реализации одиннадцатиме-
тровых ударов.

Соперником в матче ¼ фина-
ла являлись наши коллеги из г. 
Москвы и Московской области, 
которые создали одну объеди-
ненную команду для выступле-
ния на турнире. Ожидался весьма 
напряженный матч, но в ¼ фина-
ла слабых команд нет. С первых 
минут команда Федерального 
союза адвокатов России (ФСАР) 
оказала активный прессинг на 
нашу команду и через непродол-

жительное время открыла счет в 
этой напряженной игре. Команда 
«Воронежский адвокат» не заста-
вила себя долго ждать и в ответ-
ной атаке сравняла счет данной 
встречи, гол снова забил Рипин-
ский А. Во втором тайме наша ко-
манда достойно отражала атаки 
соперника, однако команда ФСАР 
все же вырвала победу на послед-
них минутах, и матч закончился 
со счетом 2:1. По результатам 
турнира команда ФСАР стала 
чемпионом состязания, поэтому 
команду «Воронежский адвокат» 
смог остановить только чемпион.

На этом и закончился турнир 
для нашей команды, по итогам 
команда адвокатов из Воронежа 
вошла в восьмерку лучших ко-
манд среди адвокатов России по 

мини – футболу – результат более 
чем достойный. 

Отдельную благодарность наши 
спортсмены выражают организато-
рам данного турнира, а именно Ад-
вокатской палате Северной Осетии, 
которые встретили всех участников 
соревнований, помогли разместиться, 
провели для желающих экскурсии по 
городу, а также в конце соревнований 
организовали встречу в неформаль-
ной обстановке, где у коллег из раз-
ных городов была возможность не 
только отдохнуть после напряжен-
ных игр, но и пообщаться, познако-
миться друг с другом поближе.

Подводя итог: команда «Воро-
нежский адвокат» показала, что в 
дальнейшем все члены команды 
готовы бороться только за при-
зовые места на любом турнире. 

СПорТ
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ДнИ роЖДенИЯ 

16 оКТЯБрЯ исПоЛниЛосЬ 50 ЛеТ ПУПЫнИнУ 
аЛеКСеЮ нИКоЛаеВИЧУ! 

Уважаемый коллега, поздравляем Вас с юбилеем 
и желаем всего самого лучшего в личной жизни и в 
профессии! Желаем успевать жить и радоваться каждому 
дню!

Сибирского здоровья, финансового благополучия, успеха во 
всем, настоящей любви и дружбы и просто мирного неба 
над головой. Пусть в жизни Вас окружают позитивные, 
добрые и близкие по духу люди, а каждый новый день сияет 
радужными красками!

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

20 оКТЯБрЯ роДиЛАсЬ ПрекрАснЫй АДвокАТ, 
очАровАТеЛЬнАя женщинА ПЛеТнеВа ТаТЬЯна 
ВЯЧеСЛаВоВна!

Уважаемая коллега, позвольте поздравить Вас с 
юбилеем, пожелать радости, удачи и благополучия в 
течение всей Вашей жизни!

Никогда не теряйте уверенности в себе и оптимизма, 
всегда с надеждой смотрите в будущее! Пусть все в Вашей 
жизни будет так, как Вам хочется! 

От имени адвокатов, с уважением, президент АПВО, 
председатель ВОКА Баулин О.В.
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23 оКТЯБрЯ АДвокАТ КонДраТенКо аЛеКСанДр 
анаТоЛЬеВИЧ роДиЛся 23 окТяБря 50 ЛеТ нАЗАД! 

Уважаемый Александр Анатольевич, воронежские 
адвокаты поздравляют Вас с этим прекрасным юбилеем, 
желают благополучия и процветания, новых успехов в 
профессиональной деятельности! Пусть жизнь дарит 
тысячи счастливых возможностей, и каждая из них будет 
использована на все сто! С Днём Рождения!

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

24 оКТЯБрЯ ТоКмаКоВУ ВаДИмУ аЛЬФреДоВИЧУ 
24 окТяБря исПоЛниЛосЬ 55 ЛеТ! Дорогой 
коЛЛегА, ПоЗДрАвЛяем вАс с эТим вАжнЫм 
и крАсивЫм Днем рожДения! 

Пусть всё задуманное удачно реализуется, всё хорошее 
обязательно случается, пусть всё, что нужно Вам для 
счастья, обязательно присутствует в Вашей жизни. Здоровья, 
терпения, настойчивости, отваги, любви и достатка!

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

25 оКТЯБрЯ роДиЛАсЬ нА свеТ БуДущий 
АДвокАТ, ПрекрАснАя женщинА КоЧерГИна марИна 
ПеТроВна! 

Дорогая Марина Петровна, от лица всех адвокатов 
нашего города позвольте поздравить Вас и пожелать 
самого важного для каждого человека: здоровья, любви и 
благополучия! Желаем Вам в этот день счастья и добра, 
ощутить всю полноту жизни, радостно встречать каждое 
новое утро и сохранить это чувство на долгие-долгие годы! 

С уважением, президент АПВО Баулин О.В.
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11 ноЯБрЯ ПоЛТораЦКаЯ ТаТЬЯна 
ПаВЛоВна оТмечАеТ юБиЛей!

 Дорогая Татьяна Павловна, поздравляем Вас с 
этим замечательным событием, Вашим юбилеем! 
От всей души хочется Вам пожелать жизненных 
подъемов, огромных перспектив и исполнения всех 
заветных желаний. Пусть на сердце будет радостно, 
на душе спокойно, а в быту – комфортно! Здоровья 
Вам и счастья, пусть профессия дарит только 
положительные эмоции!

С уважением, президент АПВО Баулин О.В.

16 ноЯБрЯ оТмечАеТ юБиЛей КоЛБаСИна 
ВаЛенТИна ВИТаЛЬеВна, АДвокАТ  
с многоЛеТним сТАжем, ПроФессионАЛ  
своего ДеЛА!

 Коллеги и друзья сердечно поздравляют Валентину 
Витальевну с этим праздником и желают много 
счастливых лет, здоровья, радостей и побед! 

Желаем Вам, чтобы всё сбывалось, пусть жизнь, 
как яркая мозаика, складывается из радостей и 
незабываемых событий, а каждый новый день дарит 
прекрасное настроение!

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

1 оКТЯБрЯ 1991 г. КорЧаГИна ИрИна 
ВЛаДИмИроВна сТАЛА АДвокАТом!

 Каждый из нас помнит такой день в своей жизни. 
Поздравляем уважаемую Ирину Владимировну с 
юбилеем и желаем процветания и счастья! Всех благ 
Вам, хорошего настроения, много радости и веселья.

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

1 ноЯБрЯ ДороХИн ВЛаДИмИр 
нИКоЛаеВИЧ ПоЛучиЛ уДосТоверение АДвокАТА 
20 ЛеТ нАЗАД, 1 нояБря 2001 гоДА. 

С этим юбилеем в профессии «адвокат» его 
поздравляют коллеги и друзья! Уважаемый Владимир 
Николаевич, желаем Вам исполнения даже самых 
нереальных желаний, удачи и успеха во всех делах, ярких 
и позитивных эмоций! Пусть каждый день жизни будет 
наполнен радостью, улыбками и счастьем!

С уважением, президент АПВО Баулин О.В.
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1 ноЯБрЯ  2001 гоДА раеВ СерГеЙ 
ВИКТороВИЧ ПоЛучиЛ уДосТоверение АДвокАТА! 

С этим прекрасным юбилеем Сергея Викторовича 
поздравляют его коллеги и друзья! Желаем 
воодушевляющих и ярких побед, верных друзей, 
домашнего уюта и тепла! Пусть Ваши решения будут 
правильными, а достигнутые результаты вызывают 
восхищение и уважение окружающих. Твердости 
характера, стойкости духа, крепких сил и железного 
здоровья!

С уважением, президент АПВО Баулин О.В.

1 ноЯБрЯ 2001 гоДА в ряДЫ АДвокАТов 
всТуПиЛ КоЛеСнИКоВ аЛеКСанДр 
ВЛаДИмИроВИЧ, увАжАемЫй АДвокАТ  
и ПрекрАснЫй чеЛовек! 

Коллега, поздравляем Вас с этой датой, пусть Ваша 
жизнь течёт, как полная река, а приятные новости 
делают Вашу жизнь краше. Крепкого здоровья Вам, 
удачи во всех начинаниях. Пусть сбудется всё то, о чём 
Вы мечтаете, пусть надежда, вера и любовь всегда 
шагают с Вами по жизни!

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

ПоЗДраВЛЯем!
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