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Цена свободная.

Дни рождения Профессиональные 
юбилеиГУсев виктОр иванОвич  28  мая 1955 г. 

вмка
ак советского района г. воронежа
394055, г. воронеж, ул. домостроителей, д. 75
+7 (473) 272-62-03, 272-62-04
 +7 (910) 247-78-78 

мОрГУнОв иГОрь александрОвич  31 мая 1965 г. 
межреспубликанская коллегия адвокатов, 
филиал «адвокатская консультация № 52»
394036, г. воронеж, ул. чайковского, д. 5
e-mail: mrka-52@mail.ru                                                                                                         
+7 (473) 252-57-73, 259-38-38                                                                       
+7 (920) 419-33-53    

смОлОвич михаил владимирОвич  4 июня 1955 г. 
вОка
ак советского района г. воронежа
394038, г. воронеж, ул. космонавтов, д. 8
+7 (473) 263-26-90, 278-62-36

кОстюченкО владимир владимирОвич  15 июня 1950 г.
вмка в р.п. каменка
396510, воронежская обл., каменский р-н, ул. дружбы, д. 2
+7 (951) 857-37-88  

20 лет адвокатской деятельности

нОвикОва марина никОлаевна 26 мая 
вОка
ак левобережного района г. воронежа
394029, г. воронеж, ул. Героев стратосферы, д. 2
+7 (473) 249-39-13, 249-41-04                                                                       
+7 (919) 249-15-03

ПрОска марина ЭдУардОвна 12 июня 
вОка
ак советского района г. воронежа
394038, г. воронеж, ул. космонавтов, д. 8
+7 (473) 263-26-90, 278-62-36                                                                       
+7 (473) 238-52-27, + 7 (951) 875-68-88

35 лет адвокатской деятельности

семенОв виталий анатОльевич 1 июня 
вОка
ак железнодорожного района г. воронежа
394063, г. воронеж, ул. зои космодемьянской, д. 15
e-mail: adv.zheleskonsult@yandex.ru
+7 (473) 223-15-24     
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ТЕма НОмЕРа:
ЕЖЕГОДНаЯ КОНФЕРЕНЦИЯ аДВОКаТСКОй 
ПаЛаТЫ ВОРОНЕЖСКОй ОБЛаСТИ

- НаГРаЖДЕНИЯ
- ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИй ЧЛЕНОВ СаП
- ИТОГИ РаБОТЫ КВаЛИФИКаЦИОННОй 
КОмИССИИ
- ИЗмЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ ОБ 
ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПаХ ФИНаНСОВО-
ЭКОНОмИЧЕСКОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ аП ВО
-СмЕТа На 2016 ГОД
- РЕЗУЛЬТаТЫ РОТаЦИИ

ИНФОРмаЦИЯ О РаБОТЕ СаП  
В аПРЕЛЕ 2015 г. 

маСТЕР-КЛаСС: 
ЗНаЧЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНаНСОВЫХ 
ИНСТРУмЕНТОВ ДЛЯ СОВРЕмЕННОй 
ФИНаНСОВОй СИСТЕмЫ РОССИИ

ПОЛЕЗНаЯ ИНФОРмаЦИЯ:
ПРОФЕССИОНаЛЬНаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ 
“ВОРОНЕЖСКаЯ аССОЦИаЦИЯ 
ЭКСПЕРТОВ-ЛИНГВИСТОВ” ИЗВЕЩаЕТ О 
СВОЕм СОЗДаНИИ

ПОЗДРаВЛЯЕм ЮБИЛЯРОВ

Улица XX-летия Октября, Воронеж. Фото: Юрий Лазебный

Возрастной ценз контента 0+
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Дорогая Любовь Тихоновна! 
Совет палаты, президиум Воронежской об-

ластной коллегии адвокатов тепло и искренне 
поздравляют Вас с серьезным и достойным юби-
леем. Позвольте в этот праздничный день вы-
разить восхищение Вашими высокими деловы-
ми и человеческими качествами! Гармоничное 
сочетание  природной интеллигентности, лич-
ного обаяния, профессиональной активности 
делает Вас неповторимой женщиной! от всей 
души желаем крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемой творческой энергии и успехов во всех 
начинаниях!

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Владимир Владимирович!
В день Вашего шестидесятипятилетия мы же-

лаем Вам счастья, здоровья, личных и професси-
ональных успехов! 

Баулин О.В., президент АП ВО

Совет адвокатской палаты, президиум Воро-
нежской областной коллегии адвокатов тепло и 
искренне поздравляют Вас с Вашим праздником!

Выражаем Вам искреннюю благодарность и 
признательность за достойный профессиональ-
ный труд,  постоянную надежность, неослабе-
вающее внимание и деятельное участие в делах 
адвокатуры.

Примите от коллег искренние поздравления 
с юбилеем, пожелания больших профессиональ-
ных успехов, здоровья, хорошего настроения!

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Михаил Владимирович!
Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов тепло и  искренне поздравляют 
Вас с 60-летним юбилеем! Спасибо Вам за Ваш 
добросовестный труд, за все, что Вы сделали и 
делаете для адвокатуры!

 Мы ценим Ваше серьезное и ответственное 
отношение к адвокатской работе и желаем Вам 
новых профессиональных успехов, счастья и 
здоровья! 

Баулин О.В., президент АП ВО, Калитвин В.В., 
председатель ВОКА.

уважаемый игорь Александрович!
Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти поздравляет Вас с юбилеем!
Примите наши искренние пожелания здоро-

вья, хорошего настроения, больших профессио-
нальных успехов!

Баулин О.В., президент АП ВО

1 мая - пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ пИСаРЕВОЙ любОВИ тИ-
хОНОВНы, аДВОКата ВОКа, 
заВЕДУющЕЙ аК лЕВОбЕРЕЖНО-
гО РаЙОНа г. ВОРОНЕЖа

15 ИюНя ИСпОлНяЕтСя 65 лЕт 
КОСтючЕНКО ВлаДИмИРУ Вла-
ДИмИРОВИчУ, аДВОКатУ ВмКа

1 ИюНя -  35 лЕт пРОфЕССИО-
НалЬНОЙ ДЕятЕлЬНОСтИ 
СЕмЕНОВа ВИталИя аНатО-
лЬЕВИча,  аДВОКата аК ЖЕ-
лЕзНОДОРОЖНОгО РаЙОНа г. 
ВОРОНЕЖа 

4 ИюНя ИСпОлНяЕтСя 60 лЕт 
СмОлОВИчУ мИхаИлУ ВлаДИ-
мИРОВИчУ, аДВОКатУ аК СОВЕт-
СКОгО РаЙОНа  г. ВОРОНЕЖа

31 мая - 50 лЕтНИЙ юбИлЕЙ  
мОРгУНОВа ИгОРя алЕКСаНДРО-
ВИча, аДВОКата фИлИала мЕЖ-
РЕСпУблИКаНСКОЙ КОллЕгИИ 
аДВОКатОВ «аДВОКатСКая КОН-
СУлЬтацИя № 52»
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САП ВО  ИНФОРМИРУЕТ

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за апРЕлЬ 2015 г. 

ОснОвания внесения изменений апрель 2015 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 7 30

Количество лиц, принятых в члены адвокатской палаты  
на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

0 0

Количество адвокатов, статус которых прекращен 6 16

Количество адвокатов, изменивших членство на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

3 11

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 2 13

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 5

присвоен статус адвоката:
— Блинову Олегу Викторовичу
— Грибановой Алле Анатольевне
— Жданкиной Кристине Сергеевне
— Каланчину Федору Владимировичу
— Кувшиновой Алене Викторовне
— Лидовской Наталье Сергеевне
— Юрьеву Евгению Александровичу

прекращен статус адвокатов:
— Бирюкова Алексея Гельевича (смерть 
адвоката) 
— Бронякина Олега Борисовича (смерть 
адвоката) 
— Кутейникова Владимира Петровича (лич-
ное заявление) 

— Лебедевой Ирины Викторовны (личное 
заявление) 
— Насоновой Эмилии Всеволодовны (лич-
ное заявление) 
— Павличенко Павла Анатольевича (личное 
заявление)

изменено членство адвокатов в аП вО 
— Козлова Алексея Юрьевича
— Куликова Павла Викторовича
— Меркулова Дениса Александровича

приостановлен статус адвокатов
— Мальцевой Галины Николаевны
— Симонова Игоря Викторовича

в апреле 2015 г.

на 30 апреля 2015 г. на территории воронежской 
области действуют 187 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

В апреле 2015 г. учреждены следующие адвокатские образования:

1. адвокатский кабинет бабешко владимира ивановича
Воронежская обл., г. Лиски, ул. Науменко, д. 9, кв. 46 
Телефон/факс: +7 (47391) 2-88-73,  +7 (908) 145-02-57   

2. адвокатский кабинет неудачина евгения валерьевича «ваш адвокат» 
г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 22/1, кв. 168 
Телефон/факс: +7 (473) 249-08-77, +7 (473) 230-72-42, +7 (915) 549-55-75   

3. адвокатский кабинет Образцова максима ивановича 
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 4, к. 11 
Телефон/факс: +7 (47364) 26-3-03,  +7 (950) 762-43-62
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уважаемый Александр Юрьевич!
Поздравляем Вас с юбилеем! Ваша активная 

профессиональная деятельность привнесла не-
оценимый вклад в развитие воронежской адво-
катуры.  Мы ценим Ваше ответственное отноше-
ние к профессии, желаем Вам новых профессио-
нальных успехов, счастья и здоровья!  

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Александр николаевич!
Примите от Ваших коллег – воронежских ад-

вокатов – теплые поздравления с юбилеем!
Желаем успехов в адвокатской работе, а так-

же счастья и здоровья Вам и Вашим близким!

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Виктор иванович!
Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти поздравляет Вас с юбилеем!
Примите искренние пожелания здоровья, 

счастья, успехов в адвокатской работе! 

Баулин О.В., президент АП ВО

уважаемый Владимир ильич!   
Позвольте выразить Вам искреннюю призна-

тельность за Ваш добросовестный и безупреч-
ный труд! Спасибо Вам за Ваше отношение к ад-
вокатуре, ответственность и профессионализм!

 Примите от коллег искреннюю благо-
дарность, поздравления и пожелания счастья, 
здоровья, новых профессиональных успехов!

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Александр Викторович!
В день Вашего юбилея примите от коллег те-

плые и искренние поздравления, благодарность 
за длительную достойную работу в адвокатуре, 
пожелания здоровья и успехов!

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

1 мая - пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ ВОлКОВа алЕКСаНДРа 
юРЬЕВИча, аДВОКата аДВОКат-
СКОЙ КОНСУлЬтацИИ СЕмИлУК-
СКОгО РаЙОНа ВОКа

17 апРЕля - пРОфЕССИО-
НалЬНыЙ юбИлЕЙ аДВОКа-
та ЖУЖУКИНа алЕКСаНДРа 
НИКОлаЕВИча

28 мая ИСпОлНяЕтСя 60 лЕт гУСЕ-
ВУ ВИКтОРУ ИВаНОВИчУ, аДВО-
КатУ ВмКа

1 мая - пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ КОРОлЬКОВа  
ВлаДИмИРа ИлЬИча, аДВОКа-
та аДВОКатСКОЙ КОНтОРы № 9 
ВОКа

16 апРЕля - пРОфЕССИОНалЬ-
НыЙ юбИлЕЙ гЕРмаНОВа алЕК-
СаНДРа ВИКтОРОВИча, аДВОКа-
та аДВОКатСКОЙ КОНтОРы КОР-
чагИНОЙ И.В.
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СОБЫТИЯ

ЕЖЕгОДНая КОНфЕРЕНцИя 
аДВОКатОВ ап ВО

24 апреля 2015 года  в  кинотеатре «Спартак» состоялась очередная конференция 
адвокатов адвокатской палаты Воронежской области.  По сообщению председателя 
счетной комиссии в работе конференции приняли участие 122 делегата. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился президент адво-
катской палаты Воронежской области В.В. Калитвин. 

Были награждены лауреаты премии Петра Исааковича Фастовского «Лучший моло-
дой оратор адвокатской палаты Воронежской области». 

В 2014 году лауреатом третьей 
степени стал ЯкоВенко Денис 
Петрович, адвокат адвокатской 
консультации Ленинского райо-
на г. Воронежа № 1.

Лауреатом первой сте-
пени стал МереМьЯ-
нин роман Валентино-
вич, адвокат адвокатской 
консультации Советско-
го района г. Воронежа. 

Лауреатом вто-
рой степени ста-
ла кузьМенко 
Татьяна Влади-
мировна, адвокат 
адвокатской кон-
сультации Цен-
трального района 
г. Воронежа. 
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уважаемый Сергей Викторович!
Примите от Ваших коллег поздравления с 

достойным юбилеем, пожелания новых про-
фессиональных успехов, здоровья, хорошего 
настроения!

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО

Прекрасный возраст  60,
его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
и не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Вице-президент Гильдии российских адвока-
тов, председатель президиума Н.Н. Ткачев

29 апРЕля ИСпОлНяЕтСя  60 лЕт  
РаЕВУ СЕРгЕю ВИКтОРОВИчУ,  
аДВОКатУ ВмКа

уважаемый Владимир Петрович!
Примите наши теплые и искренние поздрав-

ления с юбилеем!
Желаем Вам многих лет успешной работы в 

адвокатуре, счастья и крепкого здоровья!
             Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Сергей иванович!
Совет адвокатской палаты, президиум Воро-

нежской областной коллегии адвокатов от всей 
души поздравляют Вас с профессиональным 
юбилеем!

Примите наши искренние пожелания сча-
стья, хорошего настроения, здоровья и успехов 
в работе!

С огромным уважением,
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемая Светлана ивановна! Позвольте 
выразить восхищение Вашими профессионализ-
мом, доброжелательностью, активностью, рассу-
дительностью, отзывчивостью и желанием по-
мочь всем, особенно претендентам на соискание 
высокого статуса адвоката.            

от всей души желаем, чтобы ваши успехи и 
достижения переплетались с крепким здоровьем 
и душевной гармонией, всеобщим уважением и 
признанием!

 
От имени всех воронежских адвокатов, 

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

15 мая – 60-лЕтНИЙ юбИлЕЙ  
КУтЕЙНИКОВа ВлаДИмИРа  
пЕтРОВИча, аДВОКата 
аДВОКатСКОЙ КОНтОРы КУтЕЙ-
НИКОВа В.п.

16 апРЕля -  пРОфЕССИОНалЬ-
НыЙ юбИлЕЙ бахтИНа СЕРгЕя 
ИВаНОВИча, аДВОКата аК па-
НИНСКОгО РаЙОНа ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
аДВОКатОВ

10 мая – замЕчатЕлЬНыЙ  
юбИлЕЙ ОчаРОВатЕлЬНОЙ ЖЕН-
щИНы, любящЕЙ мамы, та-
лаНтлИВОгО аДВОКата, НаДЕЖ-
НОгО ДРУга И СамОгО ОтВЕт-
СтВЕННОгО СЕКРЕтаРя КВалИфИ-
КацИОННОЙ КОмИССИИ  
лЕНСКИх СВЕтлаНы ИВаНОВНы
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С отчетом о работе Совета адвокатской палаты Воронежской области выступили Президент адвокат-
ской палаты Воронежской области В.В. Калитвин, вице-президент адвокатской палаты Воронежской об-
ласти О.В. Баулин, заместитель председателя квалификационной комиссии адвокатской палаты Воро-
нежской области А.В. Кошкин.

О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты сообщил предсе-
датель ревизионной комиссии адвокатской палаты Воронежской области К.В. Лавров. 

Затем произошло утверждение решения Совета адвокатской палаты Воронежской области от 
11.12.2014 о внесении изменений в Положение об основных принципах финансовой деятельности Адво-
катской палаты Воронежской области. 

Президент адвокатской палаты Воронежской области В.В. Калитвин доложил об исполнении сметы 
2014 года и представил проект сметы 2015 года. 

Была заслушана информация о кандидатурах на выбытие из состава Совета адвокатской палаты и на 
замещение вакантных должностей членов Совета адвокатской палаты, на замещение вакантных должно-
стей членов квалификационной комиссии адвокатской палаты Воронежской области, на замещение ва-
кантных должностей членов ревизионной комиссии адвокатской палаты.

По окончании конференции состоялось заседание Совета адвокатской палаты Воронежской области, 
на котором был избран Президент адвокатской палаты Воронежской области и вице-президент адвокат-
ской палаты Воронежской области. 

Вновь избранный Президент адвокатской палаты О.В. Баулин в торжественной обстановке  принял 
присягу. 

ими стали филиалы Воронежской областной коллегии 
адвокатов — «Адвокатская консультация Эртильского 
района» и «Адвокатская контора о.и. романцова».

Затем состоялось  награждение лауреатов премии имени Николая Васильевича Борисова «Лучший 
адвокатский коллектив Воронежской области 2014 года». 

кузовкин в.а. романцов О.и.

СОБЫТИЯ
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НАШИ ЛЮДИ

уважаемый Александр Юрьевич!
Поздравляем Вас с юбилеем! Ваша активная 

профессиональная деятельность привнесла не-
оценимый вклад в развитие воронежской адво-
катуры.  Мы ценим Ваше ответственное отноше-
ние к профессии, желаем Вам новых профессио-
нальных успехов, счастья и здоровья!  

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Александр николаевич!
Примите от Ваших коллег – воронежских ад-

вокатов – теплые поздравления с юбилеем!
Желаем успехов в адвокатской работе, а так-

же счастья и здоровья Вам и Вашим близким!

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Виктор иванович!
Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти поздравляет Вас с юбилеем!
Примите искренние пожелания здоровья, 

счастья, успехов в адвокатской работе! 

Баулин О.В., президент АП ВО

уважаемый Владимир ильич!   
Позвольте выразить Вам искреннюю призна-

тельность за Ваш добросовестный и безупреч-
ный труд! Спасибо Вам за Ваше отношение к ад-
вокатуре, ответственность и профессионализм!

 Примите от коллег искреннюю благо-
дарность, поздравления и пожелания счастья, 
здоровья, новых профессиональных успехов!

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Александр Викторович!
В день Вашего юбилея примите от коллег те-

плые и искренние поздравления, благодарность 
за длительную достойную работу в адвокатуре, 
пожелания здоровья и успехов!

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

1 мая - пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ ВОлКОВа алЕКСаНДРа 
юРЬЕВИча, аДВОКата аДВОКат-
СКОЙ КОНСУлЬтацИИ СЕмИлУК-
СКОгО РаЙОНа ВОКа

17 апРЕля - пРОфЕССИО-
НалЬНыЙ юбИлЕЙ аДВОКа-
та ЖУЖУКИНа алЕКСаНДРа 
НИКОлаЕВИча

28 мая ИСпОлНяЕтСя 60 лЕт гУСЕ-
ВУ ВИКтОРУ ИВаНОВИчУ, аДВО-
КатУ ВмКа

1 мая - пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ КОРОлЬКОВа  
ВлаДИмИРа ИлЬИча, аДВОКа-
та аДВОКатСКОЙ КОНтОРы № 9 
ВОКа

16 апРЕля - пРОфЕССИОНалЬ-
НыЙ юбИлЕЙ гЕРмаНОВа алЕК-
СаНДРа ВИКтОРОВИча, аДВОКа-
та аДВОКатСКОЙ КОНтОРы КОР-
чагИНОЙ И.В.
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СОБЫТИЯ

ЕЖЕгОДНая КОНфЕРЕНцИя 
аДВОКатОВ ап ВО

24 апреля 2015 года  в  кинотеатре «Спартак» состоялась очередная конференция 
адвокатов адвокатской палаты Воронежской области.  По сообщению председателя 
счетной комиссии в работе конференции приняли участие 122 делегата. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился президент адво-
катской палаты Воронежской области В.В. Калитвин. 

Были награждены лауреаты премии Петра Исааковича Фастовского «Лучший моло-
дой оратор адвокатской палаты Воронежской области». 

В 2014 году лауреатом третьей 
степени стал ЯкоВенко Денис 
Петрович, адвокат адвокатской 
консультации Ленинского райо-
на г. Воронежа № 1.

Лауреатом первой сте-
пени стал МереМьЯ-
нин роман Валентино-
вич, адвокат адвокатской 
консультации Советско-
го района г. Воронежа. 

Лауреатом вто-
рой степени ста-
ла кузьМенко 
Татьяна Влади-
мировна, адвокат 
адвокатской кон-
сультации Цен-
трального района 
г. Воронежа. 
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НАШИ ЛЮДИ

уважаемый Сергей Викторович!
Примите от Ваших коллег поздравления с 

достойным юбилеем, пожелания новых про-
фессиональных успехов, здоровья, хорошего 
настроения!

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО

Прекрасный возраст  60,
его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
и не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Вице-президент Гильдии российских адвока-
тов, председатель президиума Н.Н. Ткачев

29 апРЕля ИСпОлНяЕтСя  60 лЕт  
РаЕВУ СЕРгЕю ВИКтОРОВИчУ,  
аДВОКатУ ВмКа

уважаемый Владимир Петрович!
Примите наши теплые и искренние поздрав-

ления с юбилеем!
Желаем Вам многих лет успешной работы в 

адвокатуре, счастья и крепкого здоровья!
             Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Сергей иванович!
Совет адвокатской палаты, президиум Воро-

нежской областной коллегии адвокатов от всей 
души поздравляют Вас с профессиональным 
юбилеем!

Примите наши искренние пожелания сча-
стья, хорошего настроения, здоровья и успехов 
в работе!

С огромным уважением,
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемая Светлана ивановна! Позвольте 
выразить восхищение Вашими профессионализ-
мом, доброжелательностью, активностью, рассу-
дительностью, отзывчивостью и желанием по-
мочь всем, особенно претендентам на соискание 
высокого статуса адвоката.            

от всей души желаем, чтобы ваши успехи и 
достижения переплетались с крепким здоровьем 
и душевной гармонией, всеобщим уважением и 
признанием!

 
От имени всех воронежских адвокатов, 

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

15 мая – 60-лЕтНИЙ юбИлЕЙ  
КУтЕЙНИКОВа ВлаДИмИРа  
пЕтРОВИча, аДВОКата 
аДВОКатСКОЙ КОНтОРы КУтЕЙ-
НИКОВа В.п.

16 апРЕля -  пРОфЕССИОНалЬ-
НыЙ юбИлЕЙ бахтИНа СЕРгЕя 
ИВаНОВИча, аДВОКата аК па-
НИНСКОгО РаЙОНа ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
аДВОКатОВ

10 мая – замЕчатЕлЬНыЙ  
юбИлЕЙ ОчаРОВатЕлЬНОЙ ЖЕН-
щИНы, любящЕЙ мамы, та-
лаНтлИВОгО аДВОКата, НаДЕЖ-
НОгО ДРУга И СамОгО ОтВЕт-
СтВЕННОгО СЕКРЕтаРя КВалИфИ-
КацИОННОЙ КОмИССИИ  
лЕНСКИх СВЕтлаНы ИВаНОВНы
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С отчетом о работе Совета адвокатской палаты Воронежской области выступили Президент адвокат-
ской палаты Воронежской области В.В. Калитвин, вице-президент адвокатской палаты Воронежской об-
ласти О.В. Баулин, заместитель председателя квалификационной комиссии адвокатской палаты Воро-
нежской области А.В. Кошкин.

О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты сообщил предсе-
датель ревизионной комиссии адвокатской палаты Воронежской области К.В. Лавров. 

Затем произошло утверждение решения Совета адвокатской палаты Воронежской области от 
11.12.2014 о внесении изменений в Положение об основных принципах финансовой деятельности Адво-
катской палаты Воронежской области. 

Президент адвокатской палаты Воронежской области В.В. Калитвин доложил об исполнении сметы 
2014 года и представил проект сметы 2015 года. 

Была заслушана информация о кандидатурах на выбытие из состава Совета адвокатской палаты и на 
замещение вакантных должностей членов Совета адвокатской палаты, на замещение вакантных должно-
стей членов квалификационной комиссии адвокатской палаты Воронежской области, на замещение ва-
кантных должностей членов ревизионной комиссии адвокатской палаты.

По окончании конференции состоялось заседание Совета адвокатской палаты Воронежской области, 
на котором был избран Президент адвокатской палаты Воронежской области и вице-президент адвокат-
ской палаты Воронежской области. 

Вновь избранный Президент адвокатской палаты О.В. Баулин в торжественной обстановке  принял 
присягу. 

ими стали филиалы Воронежской областной коллегии 
адвокатов — «Адвокатская консультация Эртильского 
района» и «Адвокатская контора о.и. романцова».

Затем состоялось  награждение лауреатов премии имени Николая Васильевича Борисова «Лучший 
адвокатский коллектив Воронежской области 2014 года». 

кузовкин в.а. романцов О.и.

СОБЫТИЯ
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НАШИ ЛЮДИ

уважаемый Александр Викторович!
Совет адвокатской палаты, президиум Воро-

нежской областной коллегии адвокатов искрен-
не поздравляют Вас с Вашим праздником!

В день Вашего юбилея желаем Вам много хо-
рошей адвокатской работы, здоровья и хороше-
го настроения!

 
Баулин О.В., президент АП ВО, Калитвин В.В., 

председатель ВОКА

уважаемая Татьяна Сергеевна!
Примите наши теплые искренние поздравле-

ния с юбилеем, пожелания весеннего настрое-
ния, творческих успехов, крепкого здоровья!

 
Баулин О.В., президент АП ВО,  Калитвин В.В., 

председатель ВОКА

уважаемый игорь Васильевич!
Примите наши искренние поздравления с 

замечательным юбилеем, к которому Вы по-
дошли опытным, авторитетным и успешным 
адвокатом! 

Позвольте пожелать Вам здоровья, счастья, 
неиссякаемой творческой энергии и успехов во 
всех начинаниях!

 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

Дорогой Анатолий Савельевич!
В связи с Вашим юбилеем воронежская адво-

катура выражает Вам искреннюю признатель-
ность за добросовестную и профессиональную 
работу! 

особо нам хотелось бы отметить Вашу ответ-
ственную, чрезвычайно полезную деятельность 
в качестве заместителя руководителя одного из 
самых надежных и  профессиональных адвокат-
ских коллективов. Мы признательны Вам за все-
стороннюю помощь и поддержку, которую Вы 
оказываете адвокатскому сообществу!

Примите наши искренние пожелания здо-
ровья, счастья и хорошего настроения! и пусть 
каждый следующий год профессиональной ра-
боты будет удачным, приносит удовлетворение 
и в делах, и в гонорарах!

 
Баулин О.В., президент АП ВО, Калитвин В.В., 

председатель ВОКА

16 апРЕля ИСпОлНяЕтСя 50 лЕт 
гОРшЕНЕВУ алЕКСаНДРУ ВИК-
тОРОВИчУ, аДВОКатУ аК гРИба-
НОВСКОгО РаЙОНа ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ОблаСтИ

2 мая – юбИлЕЙ чУНаРЕВОЙ та-
тЬяНы СЕРгЕЕВНы, аДВОКа-
та аДВОКатСКОЙ КОНСУлЬта-
цИИ лЕВОбЕРЕЖНОгО РаЙОНа 
г.ВОРОНЕЖа

28 апРЕля – 50-лЕтНИЙ юбИлЕЙ 
бУхтаЕВа ИгОРя ВаСИлЬЕВИча

19 апРЕля  - 65- лЕтНИЙ юбИлЕЙ 
батРаКОВа аНатОлИя СаВЕлЬЕ-
ВИча, аДВОКата аК цЕНтРалЬ-
НОгО РаЙОНа г. ВОРОНЕЖа

Поздравляем 
юбиляров!

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 5 (143) МАЙ 2015 Г. 5

КОНФЕРЕНЦИЯ АП ВО

калитвин в.в. 

40 лет назад в апрельские дни я получил статус 
адвоката.

В 1987 году меня избрали председателем Воро-
нежской областной коллегии адвокатов и в этом 
качестве я остаюсь до настоящего времени.

Современное организационное построение 
российской адвокатуры произошло в период 2002-
2003 гг.

Были созданы адвокатские палаты субъектов 
российской Федерации, Федеральная палата адво-
катов россии.

В ноябре 2002 г. по вашей воле я стал президен-
том адвокатской палаты Воронежской области.

С удовлетворением могу сообщить, что за этот 
период наше адвокатское сообщество не утрати-
ло свою значимость как в области, так и в государ-
стве. Большое число наших коллег отмечены разны-
ми формами поощрения в виде благодарственных 
писем, почетных грамот, медалей второй и первой 
степени за заслуги в защите прав и свобод граждан, 
орденами за верность адвокатскому долгу, юбилей-
ными знаками к 150-летию российской адвокатуры.

не обошел нас стороной и комитет по присуж-
дению национальной премии в области адвокату-
ры, которая вручается один раз в два года.

Лауреатами премий стали:
— «Деловая репутация» — Феликс Георгиевич 

недзельский;
— «за честь и достоинство» — ваш покорный 

слуга;
— «Триумф» — адвокатская контора «Маклаков 

и партнеры».
В этом году лауреатом премии «Триумф» стала 

Воронежская областная коллегия адвокатов и вче-
ра, 23 апреля 2015 г., на торжественной церемонии 
она (эта красивая женщина – богиня) была вруче-
на ревинову Владимиру Георгиевичу.

С вашей помощью наша палата имеет собствен-
ное, весьма приличное помещение по ул. кирова, 
22, куда любой адвокат может прийти как к себе 
домой в любое время.

коллеги! С 2003 года, то есть с создания Феде-
ральной палаты адвокатов я входил в состав Со-
вета Федеральной палаты в ранге вице-президен-
та и на каждой нашей конференции я доклады-

вал об основных направлениях деятельности Со-
вета ФПА. не буду нарушать традиции. Тем более, 
что 21 апреля 2015 г. состоялось заседание Сове-
та ФПА, а 22 апреля 2015 г. состоялся очередной 
(седьмой) всероссийский съезд адвокатов. 

на съезде было отмечено, что в российской ад-
вокатуре значится более 75 000 (семьдесят пять 
тысяч) адвокатов, в том числе 70 414 (семьдесят ты-
сяч четыреста четырнадцать) действующих.

Съезд прошел в деловой обстановке, были при-
няты резолюции, в том числе в защиту прав и ин-
тересов адвокатов, создана комиссия по этике и 
стандартам.

Принято и решение, которое не обрадует адво-
катов россии, но, думаю, и не сильно огорчит. еже-
месячный взнос в ФПА с 1 мая 2015 г. установлен в 
размере 200 рублей (ранее 170).

и, пожалуй, последнее.
В рабочих материалах, которые вы увидите, что 

9 апреля сего года в порядке ротации состава Со-
вета нашей палаты предложено вывести из состава 
Совета:  ермолова Б.Д., Жеребятьева С.и., Маслову 
Т.н. и калитвина В.В., то есть меня.

Это решение принято в режиме взаимопонима-
ния и согласия. 

Вы понимаете, что мой выход из состава Со-
вета влечет за собой прекращение президентско-
го статуса, что соответствует действующему за-
конодательству об адвокатуре и адвокатской 
деятельности.

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА АП ВО  
КАЛИТВИНА В.В.
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С осторожным пессимизмом можно сказать, что, 
возможно, серьезных изменений с адвокатурой не 
ожидается. 

реформа адвокатуры – это, конечно, любопытно, 
но лучше бы как-нибудь без них. 

Адвокатская монополия – одна из позиций ре-
формы – нас, конечно же интересует, идея любо-
пытная и полезная, на первый взгляд, но какой ста-
нет адвокатура после ее реализации, предвидеть 
сложно. 

еГЭ и бакалавриат с магистратурой – тоже лю-
бопытные идеи, уже замучавшие детей, родителей, 
учителей и преподавателей – да всех, кроме фонта-
нирующих идеями реформаторов. 

Так что предлагаю надеяться на лучшее, повто-
рюсь, с осторожным пессимизмом. 

к примеру, уже забыли думать про кАС, кодекс 
административного судопроизводства, а он уже 
есть, и с сентября будет действовать. 

ничем не отличается по структуре, понятийно-
му аппарату, принципам от ГПк и АПк, но, тем не 
менее, он уже объективная реальность. 

Мы — тоже объективная реальность, давайте о 
нас. 

Совет палаты провел 35 заседаний (против 30 в 
прошлом), в том числе 12 закрытых по рассмотре-
нию дисциплинарных производств, на заседаниях 
рассмотрен 351  вопрос, в том числе материалы 56 
дисциплинарных производств. 

на 1 января 2015 года в палате было 1114 адво-
катов, на момент проведения конференции – 1128, 
точно так же, как и на дату проведения предыдущей 
конференции.

на 1 января 2014 года в палате было 1118, на 1 ян-
варя 2013 года — 1105 адвокатов, по состоянию на 1 
января 2012 года – 1096, на 1 января 2011 года в на-
шей палате было 1078 адвокатов, на 1 января 2010 
года — 1086 адвоката.

за пять лет – рост 30 адвокатов. 
Самое большое увеличение в 50 адвокатов было 

в 2007 году, затем прирост сокращался, и в настоя-
щее время мы либо уходим в минус, либо формаль-
но сохраняем предыдущую численность. 

В 2014  году квалификационный экзамен сдава-
ло 93 претендента, успешно сдали его 83 человека, 

большинство из которых приняли присягу и работа-
ют в настоящее время адвокатами. 

если сравнивать, то количество сдававших экза-
мен в 2013 году – 106 (сдало 85).

и тем не менее сколько-нибудь заметного увели-
чения не происходит, поскольку на каждом заседа-
нии совета принимаются решения о прекращении 
статуса адвокатов, приостановлении статуса, пе-
реходе в другие адвокатские палаты. В этой связи 
имеет смысл подумать о том, чтобы снизить размер 
вступительного взноса для претендентов моложе 25 
либо даже 28 лет. 

Пониженный взнос уже установлен для стаже-
ров, но возможно снизить его дополнительно для 
молодых адвокатов. 

рост численности отсутствует в районах обла-
сти, что существенно осложняет оказание юриди-
ческой помощи и даже сохранение адвокатских 
консультаций. 

есть резерв. общее число стажеров – 71, помощ-
ников – 32, но их количество также сокращается.

В 2014 году статус адвоката по разным основа-
ниям утратили 29 человек, из которых 3 – в рамках 
дисциплинарного производства.

11 адвокатов изменили членство в адвокатской 
палате Воронежской области на членство в других 
адвокатских палатах, в основном,  Москвы и Мо-
сковской области. к нам прибыли трое, из Брянска, 
орла и со Ставрополья.

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АП ВО 
БАУЛИНА О.В.

баулин О.в.
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МАСТЕР-КЛАСС

Выписывая опцион, продавец открывает по данной сдел-
ке короткую позицию, а покупатель - длинную позицию. Со-
ответственно понятия короткий «колл» или «пут» означают 
продажу опциона «колл» или «пут», а длинный «колл» или 
«пут» - их покупку.

Цена опциона - премия, т.е. сумма, выплачиваемая при 
покупке опциона. она состоит из двух компонентов - вну-
тренней стоимости и временной стоимости. Внутренняя 
стоимость - это разность между текущим курсом базисного 
актива (спот-ценой) и ценой исполнения опциона (ценой-
страйк). Временная стоимость - это разность между суммой 
премии и внутренней стоимостью. если до истечения сро-
ка действия контракта остается много времени, то времен-
ная стоимость может оказаться существенной величиной. 
По мере приближения этого срока она уменьшается и в день 
истечения контракта будет равна нулю.

Так же как и в случае с фьючерсными контрактами, су-
ществует первичный и вторичный рынки опционов. Пер-
вичный рынок опционов функционирует практически не-
прерывно: спекулянты и другие инвесторы выписывают оп-
ционы, условия которых отражают постоянно меняющиеся 
оценки текущей рыночной ситуации и будущих тенденций. 
В этом смысле функционирование первичного рынка опци-
онов зависит от движения на спотовом рынке. Владельцы 
опционов могут, в свою очередь, продать их третьему лицу, 
поэтому возникает вторичный рынок опционов, где они об-
ращаются аналогично другим деривативам, т.е. на внебир-
жевом рынке и на биржах.

Биржевая торговля опционами организована по типу 
фьючерсной. ее отличительная особенность - стороны не 
находятся в одинаковом положении с точки зрения кон-
трактных обязательств. Поэтому покупатель опциона при 
открытии позиции уплачивает только премию. Продавец 
опциона обязан внести начальную маржу. При изменении 
текущего курса базисного актива размер маржи может ме-
няться, чтобы обеспечить гарантии исполнения опцио-
на со стороны продавца. При исполнении опциона расчет-
ная палата выбирает лицо с противоположной позицией и 
предписывает ему осуществить действия в соответствии с 
контрактом3.

свОП скорее представляет собой обменную операцию, 
а не финансовый инструмент. При проведении данной опе-
рации обмен происходит такими активами, как кредитные 
обязательства, условия процентных платежей и т.д.

Товарный своп - соглашение между двумя сторонами, 
когда одна из сторон соглашается купить или продать товар 
за фиксированную цену в определенные даты, а другая сто-
рона готова соответственно продать или купить этот товар 
по текущей рыночной цене в те же самые даты. изначаль-
ная цель товарного свопа - распределение ценового риска 
между клиентом и финансовым посредником. Возникаю-
щие при этом потоки платежей компенсируют друг друга, и 
в результате в оговоренные даты одна из сторон выплачива-
ет другой разницу между текущей и фиксированной ценой, 
которая обеспечивается для одной из сторон.

Фактически из позиции по товарному свопу для заклю-

чивших его сторон возникают такие же обязательства и це-
новые риски, как в случае с обычным фьючерсным контрак-
том в биржевой торговле. использование только свопов для 
снижения ценовых рисков является опасным, что и явилось 
причиной появления таких инструментов, как опцион на 
своп, дающий право вступить в сделку.

Процентный своп - это соглашение между двумя сторо-
нами об обмене потоками наличности, выраженными в од-
ной валюте, но рассчитанными на различных основах. В 
данном случае происходит обмен характером процентных 
ставок - фиксированная процентная ставка обменивается 
на плавающую и наоборот.

Предполагается, что участники соглашения получили у 
третьих лиц необходимые заемные средства, исходя из до-
ступных для них процентных ставок, но желают улучшить 
для себя условия займа, заключив между собой соглашение 
о процентном свопе. Мотивы у сторон различные - одна при-
влекает денежные средства, исходя из плавающей ставки, 
например Euribor, но желает хеджировать риск изменения 
ставки по кредиту, другая сторона привлекает денежные 
средства по фиксированной ставке, но в будущем ожидает 
снижения процентных ставок и желает привлечь денежные 
средства по плавающей ставке. обмен условиями процент-
ных платежей осуществляется непосредственно между за-
емщиками денежных средств. Стороны перечисляют друг 
другу разницу в процентных ставках от суммы полученных 
кредитов, которая называется «основная сумма». В резуль-
тате каждая из сторон получает возможность привлекать 
заемные средства под необходимую процентную ставку. ос-
новная сумма полученных кредитов не переходит из рук в 
руки, а служит лишь базой для расчета сумм процентных 
ставок. на практике в соглашениях о процентных свопах 
присутствует третья сторона — посредник (банк или иное 
финансовое учреждение), который за определенное возна-
граждение берется организовать данный обмен и гаранти-
рует каждому из участников соглашения получение своей 
доли платежей по свопу. Введение в соглашение посредни-
ка позволяет снизить потенциальные риски невыполнения 
взятых обязательств для участников процентного свопа, 
упрощает процедуру согласования условий, а также обеспе-
чивает конфиденциальность сделки. В россии процентные 
деривативы пока не получили достаточно широкого разви-
тия. основная причина - специфичность структуры россий-
ского рынка заимствований. Спрос на кредитные ресурсы 
явно превышает предложение, что позволяет банкам дикто-
вать свои условия по ставкам и срокам.

 Валютный своп — это соглашение между двумя сторо-
нами об обмене потоками наличности, выраженными в раз-
личных валютах, рассчитанными на одной или разных ос-
новах. Стандартный валютный своп аналогичен процент-
ному свопу, за исключением следующего: валюты, исполь-
зуемые разными сторонами, различны: при погашении 
свопа всегда происходит обмен основными капиталами: до-
пускается обмен основными капиталами в начальную дату. 
С другой стороны, процентный своп можно рассматривать 
как особый род валютного свопа с одинаковыми валютами.

1  Об этом подробнее:  Доклад «О мерах по развитию финансовых рынков в Российской Федерации» к заседанию Пра-
вительства РФ от 11.11.2003 года. 

2  Мерфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. М., 2010.
3  См., например: Макмиллан Л.  Опционы как стратегическое инвестирование. М, 2009.
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реформа адвокатуры – это, конечно, любопытно, 
но лучше бы как-нибудь без них. 
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прошлом), в том числе 12 закрытых по рассмотре-
нию дисциплинарных производств, на заседаниях 
рассмотрен 351  вопрос, в том числе материалы 56 
дисциплинарных производств. 

на 1 января 2015 года в палате было 1114 адво-
катов, на момент проведения конференции – 1128, 
точно так же, как и на дату проведения предыдущей 
конференции.
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варя 2013 года — 1105 адвокатов, по состоянию на 1 
января 2012 года – 1096, на 1 января 2011 года в на-
шей палате было 1078 адвокатов, на 1 января 2010 
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но сохраняем предыдущую численность. 
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ло 93 претендента, успешно сдали его 83 человека, 

большинство из которых приняли присягу и работа-
ют в настоящее время адвокатами. 

если сравнивать, то количество сдававших экза-
мен в 2013 году – 106 (сдало 85).

и тем не менее сколько-нибудь заметного увели-
чения не происходит, поскольку на каждом заседа-
нии совета принимаются решения о прекращении 
статуса адвокатов, приостановлении статуса, пе-
реходе в другие адвокатские палаты. В этой связи 
имеет смысл подумать о том, чтобы снизить размер 
вступительного взноса для претендентов моложе 25 
либо даже 28 лет. 

Пониженный взнос уже установлен для стаже-
ров, но возможно снизить его дополнительно для 
молодых адвокатов. 

рост численности отсутствует в районах обла-
сти, что существенно осложняет оказание юриди-
ческой помощи и даже сохранение адвокатских 
консультаций. 

есть резерв. общее число стажеров – 71, помощ-
ников – 32, но их количество также сокращается.

В 2014 году статус адвоката по разным основа-
ниям утратили 29 человек, из которых 3 – в рамках 
дисциплинарного производства.

11 адвокатов изменили членство в адвокатской 
палате Воронежской области на членство в других 
адвокатских палатах, в основном,  Москвы и Мо-
сковской области. к нам прибыли трое, из Брянска, 
орла и со Ставрополья.

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АП ВО 
БАУЛИНА О.В.

баулин О.в.
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Выписывая опцион, продавец открывает по данной сдел-
ке короткую позицию, а покупатель - длинную позицию. Со-
ответственно понятия короткий «колл» или «пут» означают 
продажу опциона «колл» или «пут», а длинный «колл» или 
«пут» - их покупку.

Цена опциона - премия, т.е. сумма, выплачиваемая при 
покупке опциона. она состоит из двух компонентов - вну-
тренней стоимости и временной стоимости. Внутренняя 
стоимость - это разность между текущим курсом базисного 
актива (спот-ценой) и ценой исполнения опциона (ценой-
страйк). Временная стоимость - это разность между суммой 
премии и внутренней стоимостью. если до истечения сро-
ка действия контракта остается много времени, то времен-
ная стоимость может оказаться существенной величиной. 
По мере приближения этого срока она уменьшается и в день 
истечения контракта будет равна нулю.

Так же как и в случае с фьючерсными контрактами, су-
ществует первичный и вторичный рынки опционов. Пер-
вичный рынок опционов функционирует практически не-
прерывно: спекулянты и другие инвесторы выписывают оп-
ционы, условия которых отражают постоянно меняющиеся 
оценки текущей рыночной ситуации и будущих тенденций. 
В этом смысле функционирование первичного рынка опци-
онов зависит от движения на спотовом рынке. Владельцы 
опционов могут, в свою очередь, продать их третьему лицу, 
поэтому возникает вторичный рынок опционов, где они об-
ращаются аналогично другим деривативам, т.е. на внебир-
жевом рынке и на биржах.

Биржевая торговля опционами организована по типу 
фьючерсной. ее отличительная особенность - стороны не 
находятся в одинаковом положении с точки зрения кон-
трактных обязательств. Поэтому покупатель опциона при 
открытии позиции уплачивает только премию. Продавец 
опциона обязан внести начальную маржу. При изменении 
текущего курса базисного актива размер маржи может ме-
няться, чтобы обеспечить гарантии исполнения опцио-
на со стороны продавца. При исполнении опциона расчет-
ная палата выбирает лицо с противоположной позицией и 
предписывает ему осуществить действия в соответствии с 
контрактом3.

свОП скорее представляет собой обменную операцию, 
а не финансовый инструмент. При проведении данной опе-
рации обмен происходит такими активами, как кредитные 
обязательства, условия процентных платежей и т.д.

Товарный своп - соглашение между двумя сторонами, 
когда одна из сторон соглашается купить или продать товар 
за фиксированную цену в определенные даты, а другая сто-
рона готова соответственно продать или купить этот товар 
по текущей рыночной цене в те же самые даты. изначаль-
ная цель товарного свопа - распределение ценового риска 
между клиентом и финансовым посредником. Возникаю-
щие при этом потоки платежей компенсируют друг друга, и 
в результате в оговоренные даты одна из сторон выплачива-
ет другой разницу между текущей и фиксированной ценой, 
которая обеспечивается для одной из сторон.

Фактически из позиции по товарному свопу для заклю-

чивших его сторон возникают такие же обязательства и це-
новые риски, как в случае с обычным фьючерсным контрак-
том в биржевой торговле. использование только свопов для 
снижения ценовых рисков является опасным, что и явилось 
причиной появления таких инструментов, как опцион на 
своп, дающий право вступить в сделку.

Процентный своп - это соглашение между двумя сторо-
нами об обмене потоками наличности, выраженными в од-
ной валюте, но рассчитанными на различных основах. В 
данном случае происходит обмен характером процентных 
ставок - фиксированная процентная ставка обменивается 
на плавающую и наоборот.

Предполагается, что участники соглашения получили у 
третьих лиц необходимые заемные средства, исходя из до-
ступных для них процентных ставок, но желают улучшить 
для себя условия займа, заключив между собой соглашение 
о процентном свопе. Мотивы у сторон различные - одна при-
влекает денежные средства, исходя из плавающей ставки, 
например Euribor, но желает хеджировать риск изменения 
ставки по кредиту, другая сторона привлекает денежные 
средства по фиксированной ставке, но в будущем ожидает 
снижения процентных ставок и желает привлечь денежные 
средства по плавающей ставке. обмен условиями процент-
ных платежей осуществляется непосредственно между за-
емщиками денежных средств. Стороны перечисляют друг 
другу разницу в процентных ставках от суммы полученных 
кредитов, которая называется «основная сумма». В резуль-
тате каждая из сторон получает возможность привлекать 
заемные средства под необходимую процентную ставку. ос-
новная сумма полученных кредитов не переходит из рук в 
руки, а служит лишь базой для расчета сумм процентных 
ставок. на практике в соглашениях о процентных свопах 
присутствует третья сторона — посредник (банк или иное 
финансовое учреждение), который за определенное возна-
граждение берется организовать данный обмен и гаранти-
рует каждому из участников соглашения получение своей 
доли платежей по свопу. Введение в соглашение посредни-
ка позволяет снизить потенциальные риски невыполнения 
взятых обязательств для участников процентного свопа, 
упрощает процедуру согласования условий, а также обеспе-
чивает конфиденциальность сделки. В россии процентные 
деривативы пока не получили достаточно широкого разви-
тия. основная причина - специфичность структуры россий-
ского рынка заимствований. Спрос на кредитные ресурсы 
явно превышает предложение, что позволяет банкам дикто-
вать свои условия по ставкам и срокам.

 Валютный своп — это соглашение между двумя сторо-
нами об обмене потоками наличности, выраженными в раз-
личных валютах, рассчитанными на одной или разных ос-
новах. Стандартный валютный своп аналогичен процент-
ному свопу, за исключением следующего: валюты, исполь-
зуемые разными сторонами, различны: при погашении 
свопа всегда происходит обмен основными капиталами: до-
пускается обмен основными капиталами в начальную дату. 
С другой стороны, процентный своп можно рассматривать 
как особый род валютного свопа с одинаковыми валютами.

1  Об этом подробнее:  Доклад «О мерах по развитию финансовых рынков в Российской Федерации» к заседанию Пра-
вительства РФ от 11.11.2003 года. 

2  Мерфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. М., 2010.
3  См., например: Макмиллан Л.  Опционы как стратегическое инвестирование. М, 2009.
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ка заключается им с целью получения прибыли в конце ее 
срока от проводимых им спекуляций по договору сделки, за-
ключенному ранее. Гораздо реже на рынке встречается де-
порт - операция, обратная репорту. к этой сделке прибега-
ет «медведь» — профессиональный дилер, играющий на по-
нижение, - когда курс ценной бумаги не понизился или по-
низился незначительно, и он рассчитывает на дальнейшее 
понижение курса. Депорт применяется и в том случае, ког-
да необходима поставка ценных бумаг своему контрагенту, 
а у брокера или дилера данных бумаг нет в наличии. Тогда 
он прибегает к депорту для выполнения своих обязательств. 
обратное репо - это соглашение о покупке бумаг с обяза-
тельством продажи их в последующем по более низкой 
цене. В данной сделке лицо, покупающее бумаги по более 
высокой цене, фактически получает их в ссуду под обеспе-
чение денег. Второе лицо, предоставляющее кредит в форме 
ценных бумаг, получает доход (процент за кредит) в сумме 
разницы цен продажи и выкупа бумаг.

Фьючерс (фьючерсная сделка) - сделка, заключаемая 
на бирже на стандартизованное количество базисного ак-
тива или финансового инструмента определенного каче-
ства со стандартизованными сроками исполнения сделки. 
При совершении сделки продавец контракта берет на себя 
обязательство продать, а покупатель - купить базисный ак-
тив или финансовый инструмент в определенный срок в бу-
дущем по цене, фиксируемой в момент сделки. Можно ска-
зать, что стандартизованный форвард на бирже становит-
ся фьючерсом. В отличие от форварда, биржа берет на себя 
разработку правил торговли фьючерсами. объектом фью-
черсной сделки выступает не биржевой товар, а биржевой 
контракт, который предусматривает куплю-продажу стро-
го согласованного количества товара установленного со-
рта с минимально допустимыми отклонениями. условия 
фьючерсного контракта стандартны. Все фьючерсные кон-
тракты имеют контрактную спецификацию, представляю-
щую собой юридический документ, фиксирующий количе-
ство базисного актива, его качество или свойства, сроки по-
ставки, сроки действия контракта, правила установления 
котировок и т.д. наличие данного документа при торговле 
фьючерсными контрактами обязательно. он дает возмож-
ность участникам рынка установить единообразное пони-
мание деталей контракта. Фьючерсная цена - это цена, кото-
рая фиксируется при заключении фьючерсного контракта. 
она отражает ожидания инвесторов относительно будущей 
рыночной цены (цены-спот) для соответствующего актива. 
разница между ценой-спот и фьючерсной ценой на данный 
актив называется «базисом». В зависимости от того, выше 
фьючерсная иена или ниже цены-спот базис может быть по-
ложительным или отрицательным. При одной цене фью-
черсного контракта на определенный срок существует мно-
жество наличных цен на базисный товар в зависимости от 
его качества, места поставки. Следовательно, может суще-
ствовать множество базисов для одного товара в одно вре-
мя. Фьючерсные контракты высоколиквидны, для них суще-
ствует широкий вторичный рынок, поскольку по своим ус-
ловиям они одинаковы для всех инвесторов. В то же время 
стандартный характер условий контракта может оказаться 
неудобным для контрагентов. например, им требуется по-
ставка некоторого товара в ином количестве, в ином месте 
и в другое время, чем это предусматривается фьючерсным 
контрактом на данный товар. кроме того, на бирже может 
вообще отсутствовать фьючерсный контракт на актив, в ко-
тором заинтересованы контрагенты. В связи с этим заклю-
чение сделки, как правило, имеет своей целью не реальную 
поставку (прием) актива, а хеджирование позиций контра-
гентов или спекуляцию, т.е. игру на разнице цен.

В сделках с фьючерсными контрактами риск непредска-
зуем. Так, при занятии длинной позиции риск, то есть раз-
мер убытков, не ограничен, так как цена фьючерса может 
упасть до нуля2. но и возможность получения прибыли не 
ограничена, потому что цены на базисный актив могут ра-
сти до бесконечности. Аналогично форвардным контрактам 
при росте в дальнейшем фьючерсной цены покупатель кон-
тракта выигрывает, а продавец проигрывает. напротив, при 
понижении фьючерсной цены выигрывает продавец кон-
тракта, а покупатель проигрывает.

Главным различием между форвардным и фьючерсным 
контрактами (кроме того, что фьючерсный контракт стан-
дартизован и обращается на организованных рынках, в то 
время как форвардный контракт - на внебиржевом рынке) 
является необходимость регулярно (часто ежедневно) от-
слеживать рыночную стоимость своей фьючерсной пози-
ции. Это означает, что если стоимость контракта стала от-
рицательной, то короткая позиция должна компенсировать 
разницу в денежных средствах. если разница положитель-
ная, то ее должна компенсировать длинная позиция.

ОПцИОН обозначает срочную сделку, по которой одна 
из сторон приобретает право принятия или передачи акти-
ва по фиксированной цене в течение определенного срока, 
а другая сторона обязуется по требованию контрагента за 
денежную премию обеспечить осуществление этого права, 
возлагая на себя обязанность передать или принять пред-
мет сделки по фиксированной цене. Таким образом, особен-
ность опциона заключается в том, что в сделке купли-про-
дажи, где он выступает объектом, покупатель приобретает 
не титул собственности, а право на его приобретение. Под 
опционами понимают особый вид биржевых сделок с огра-
ниченным по сравнению с обычными фьючерсными опе-
рациями риском. опционы относятся к условным срочным 
сделкам, предоставляющим одному из контрагентов право 
исполнить или не исполнить заключенный контракт, в от-
личие от твердых сделок (форвардных и фьючерсных), ко-
торые обязательны для исполнения. В последнее время оп-
ционы постепенно завоевывают все большую популярность 
как более сложные, но и одновременно предоставляющие 
существенно большие возможности, по сравнению с фью-
черсами, финансовые инструменты. обязательства покупа-
теля опциона ограничиваются своевременной уплатой оп-
ционной премии продавцу опциона. В свою очередь, про-
давец должен предоставить строго определенные гарантии 
выполнения своих обязательств в виде залога денег (мар-
жи) или ценных бумаг. различие в характере обязательств, 
взятых на себя покупателем и продавцом опциона, отража-
ет разделение потенциальных рисков, прибылей и убытков 
между контрагентами. Для покупателя опциона возможные 
убытки ограничены размерами выплаченной премии, т.е. 
риск при покупке опционов является ограниченным, а по-
тенциальная прибыль остается неограниченной. Продавец 
опциона всегда идет на риск неограниченных убытков, а его 
максимальный доход ограничен размером премии.

опционы существуют в двух формах: контракты на по-
купку и контракты на продажу.

1. опционы на покупку (опционы «колл»), по условиям 
которых владелец опциона имеет право приобрести актив 
по оговоренной цене (цене-страйк) у лица, которое выписа-
ло контракт. В свою очередь, продавец опциона обязан про-
дать актив, если держатель опциона того потребует.

2. опционы на продажу (опционы «пут»), по условиям 
которых владелец опциона имеет право продать актив по 
оговоренной цене лицу, выписавшему опцион. В свою оче-
редь, продавец опциона обязан купить этот актив, если вла-
делец опциона предъявляет контракт для урегулирования.
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Статус 50 адвокатов был приостановлен в 2014 
году, и только 10 — возобновлен. общее количество 
адвокатов, статус которых приостановлен, состави-
ло 179 человек, это почти 15% общей численности 
воронежских адвокатов, включенных в реестр.

нужно сказать, что приостановление – это мед-
ленная форма расставания с адвокатурой. Возвра-
щается, как видно, очень небольшое количество. 

одна их главных причин и ухода, и приостанов-
лений статусов – в высоком размере отчислений в 
социальные фонды. 

иногда в заявлениях о приостановлении откры-
то пишут – невозможность заработать на отчисле-
ния в Пенсионный фонд. и вообще институт прио-
становления статуса адвоката, за редкими исключе-
ниями, означает прощание с адвокатурой.

О структуре воронежской адвокатуры
как и в предыдущие периоды, основная часть во-

ронежских адвокатов работает в двух крупных ад-
вокатских формированиях – Воронежской област-
ной коллегии адвокатов (749 адвокатов против 724 
в 2013 году) и Воронежской межтерриториальной 
коллегии адвокатов (155 адвокатов, в 2013 году — 
166 адвокатов).

В составе этих адвокатских образований дей-
ствуют 194 филиала, из которых основная часть — в 
ВокА – 165 консультаций и контор.

Помимо указанных коллегий, на территории об-
ласти действует еще 8 коллегий адвокатов с макси-
мальной численностью до 6  адвокатов в коллеги-
ях адвокатов «кульнев и партнеры», «Правовой со-
ветник», Воронежской городской коллегии. кроме 
того, в составе палаты — 4 адвокатских бюро, 2 фи-
лиала коллегий, образованных в других субъектах 
рФ. В филиале № 52 Межреспубликанской коллегии 
адвокатов трудятся 22 адвоката.

163 (против 165 в прошлом году) адвокатов 
осуществляют свою деятельность индивидуаль-
но, в рамках адвокатских кабинетов. В сравнении 
с предыдущими периодами (2013 – 163, 2012 год 
— 163, 2011 год – 152,  2010 — 158) их количество 
стабилизировалось.

Выполнение профессионального стандарта:
Проверены за год: 18 действующих образований 

и подразделений, а также 15 вновь образованных.
нужно сказать, что профессиональный стан-

дарт «Требования к размещению адвокатских об-
разований и подразделений» работает в интересах 
адвокатуры, на авторитет адвокатуры. Приличное 
оформленное помещение, информация о вхожде-
нии образования в адвокатскую структуру, кассо-
вые операции работают на адвоката, повышают его 
авторитет.

недостатки, выявленные в ходе проверок, до-
вольно стандартны: претензии к содержанию выве-

сок, сейфам (иногда по вместимости – для двух ко-
лод карт), информации для посетителей, и также по 
поводу отсутствия мест для ожидания.

Помещения, используемые адвокатами в дея-
тельности, в большинстве своем не просто соответ-
ствуют Стандарту, а являются очень неплохими; во 
многих случаях (сегодня говорили об этом при вру-
чении ежегодных премий имени Борисова н.В. луч-
шим адвокатским коллективам районов области) 
исключительно хорошие.

В совете палаты задумались об учреждении та-
кой же премии для городских подразделений и об-
разований. если конференция полагает возможным 
идею поддержать, то в этом году можно и учредить, 
причем придется это делать в разных номинациях. 

Поменьше, но все равно по-прежнему достаточ-
но проблем с исполнением обязанностей по защите 
по назначению. Проблемы стандартные. 

Прошлым летом разбирались с любопытной си-
туацией: в воронежской адвокатуре появились нар-
коадвокаты. нет, о проблемах с наркотиками речь 
не идет. речь идет о «постоянной» работе в оБноне 
якобы по назначению. То есть формально в ордерах 
это было назначение, только никто, ни совет пала-
ты, ни представители совета палаты никого не на-
значали. В итоге сплоченная группа нарушителей 
провела за год от 30 до 150 дел по назначению каж-
дый. оБнон же тщательно информацию о работаю-
щих у них защитниках скрывал. 

Давайте подумаем, почему? Потому что нарко-
адвокаты были нужны именно наркополицейским. 
и, надо думать, не очень-то и нужны подзащитным.

Продолжалась, и небезуспешно, работа по вы-
явлению адвокатов-стахановцев. об этом расска-
жет зам. председателя квалификационной комис-
сии кошкин А.В. 

В итоге можно сказать следующее.
Дружба и хорошие отношения со следователями 

возможны. но никогда – в ущерб подзащитному. 
Помощь же адвоката в решении проблем след-

ствия всегда получает жесткую отрицательную 
оценку и со стороны квалификационной комиссии, 
и в совете палаты. 

В этой связи еще один вопрос, частично из ком-
петенции заместителя председателя квалификаци-
онной комиссии. 

комиссия рассмотрела 57 (против 33 в прошлом 
году) дисциплинарных производства, при этом 
всего обращений о привлечении к дисциплинар-
ной ответственности было – 162 в отношении 181 
адвоката. 

как видите, совет палаты экономит процессу-
альные ресурсы и время адвокатов, в придуманных 
ситуациях старается никого не беспокоить. однако 
случаи бывают беспрецедентные, случаи исключи-
тельные и должны, и будут вызывать серьезную и 
жесткую реакцию. 
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Во-вторых, увеличение количества дисципли-
нарных производств объясняется в том числе сни-
жением латентности по некоторым проступкам, в 
частности, о чем говорилось ранее, в отношении на-
рушений порядка защиты по назначению.  

Много обращений о возбуждении дисциплинар-
ных производств из Пенсионного фонда. иногда – 
именно по поводу привлечения к дисциплинарной 
ответственности, иногда – с просьбами повоздей-
ствовать на адвокатов, имеющих задолженность.

отвечаем – по вопросам, не относящимся к про-
фессиональной деятельности адвокатов, некомпе-
тентны. наверное, правильно отвечаем, действи-
тельно эти вопросы к оказанию юридической помо-
щи отношения не имеют. 

но и задолженность – не очень хорошо.
С другой стороны, мы знаем, что для очень боль-

шой группы адвокатов, прекративших либо прио-
становивших статус, необходимость платить фик-
сированные платежи (в 2015 – 18.610,8 руб. – в ПФ, 
3.650, 58 руб. – в оМС) стала решающей причиной 
ухода из адвокатуры. 

и тем не менее – это платеж, обладающий всеми 
признаками налогового, обязательный, и от него 
никуда не деться. 

Хочу рассказать об одном процессе, который 
пока еще не завершился. Ведет его в интересах па-
латы кошкин А.В., но ему, наверное, неудобно будет 
рассказывать об этом. 

В рамках дисциплинарного производства 
был прекращен статус одного адвоката, вернее, 
адвокатессы. 

основание – неисполнение обязанностей перед 
доверителем – заключалось в получении гонора-
ра и успешном забвении всей этой истории. По по-
ступлении жалобы от доверителя, спустя полтора 
месяца, адвокат вспомнила о доверителе и жалобу 
все-таки подготовила. Совет палаты статус адвока-
та прекратил. 

Адвокат какое-то время подумала, обратилась в 
суд с оспариванием постановления о привлечении 
к дисциплинарной ответственности. 

конечно же, это право адвоката.
но вот что интересно. В суде появились и дока-

зательства уважительности причин неисполнения 
поручения – документы о болезни, и доказатель-
ства «работы» — обращения к специалисту, кото-
рых не было при рассмотрении вопроса квалифика-
ционной комиссией. 

Что подумали в совете палаты. если такие мето-
ды работы против корпорации – были правы, при-
чем и дважды, и трижды, что с таким адвокатом 
расстались. 

неожиданно жаркой получилась в этом году 
дискуссия о минимальных ставках гонорара. об-
суждали долго, многие адвокаты выступили на ито-
говом заседании совета, на котором вопрос решал-
ся, с обоснованием своих позиций. 

Причин для споров, собственно две. 
Многие хотят видеть в минимальных ставках го-

норара конкретный размер, который можно объяв-
лять доверителю. но мы с вами понимаем, что у ин-
ститута другие функции, в первую очередь функ-
ция примерного ориентира. конкретный размер 
определяется только соглашением сторон, может 
быть и выше, может быть и ниже.

кроме того, функция института – ориентир для 
судов при решении вопроса о компенсации судеб-
ных расходов с проигравшей стороны.

Вторая причина дискуссий – в желании части 
адвокатов видеть большую конкретизацию ставок 
применительно к отдельным категориям дел. здесь 
мы идем навстречу, но в разумных пределах, с тем 
чтобы опять-таки не превратить Положение о ми-
нимальных ставках в инструкцию о порядке опре-
деления размера гонорара. 

кстати, есть и предложения по этому вопро-
су, методику определения размера гонорара пред-
ложила адвокатская контора «Бородин и Партне-
ры». Методика обстоятельная, и имеет смысл ее 
обсудить. 

Говорят, в зарплате главное – постоянство в ее 
выплате. То же самое можно сказать и о нашем жур-
нале. издается он с 2002 года, в свет вышло уже бо-
лее 140 номеров журнала. 

Совет молодых адвокатов успешно работает, в 
том числе и по вопросам повышения профессио-
нального уровня подготовки адвокатов, большой 
совет возможную помощь оказывает, но в целом 
успешная работа — это только заслуга совета моло-
дых адвокатов и его руководителя Панина евгения 
Александровича.

Продолжает работать проект получения в па-
лате информации о юрлицах. Проект пользуется 
популярностью, многие получают либо выписки 
из еГрЮЛ и еГриП, либо более широкую инфор-
мацию о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях.

От всей души поздравляем Олега Владимировича Баулина  
с избранием на пост президента Адвокатской палаты  

Воронежской области!
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от действующих участников FORTS. Перечисленные требо-
вания к организации — участнику срочного рынка FORTS 
— существенно снижают вероятность выхода на рынок не-
добросовестных компаний;

• клиринговая организация постоянно отчитывается 
перед участниками рынка. еженедельно на сайте рТС и Мо-
сковской биржи в сети интернет публикуются сведения о 
состоянии средств гарантийного обеспечения и страхового 
фонда FORTS. Данный отчет распространяется среди участ-
ников рынка;

• расчетные организации срочного рынка FORTS, в 
которых хранятся денежные средства участников тор-
гов, проходят процедуру утверждения в комитете по 
риск-менеджменту, сформированном из ведущих риск-
менеджеров россии. 

как и у любой другой системы, у организационной си-
стемы срочного рынка FORTS есть и свои риски, но любая 
деятельность на рынке ценных бумаг  связана с риском, в 
той или иной его степени. 

исходя из опыта государств с устойчивой системой фи-
нансовых рынков, формирование развитого срочного рынка 
способствует снижению общего системного риска на рын-
ке ценных бумаг. Такой эффект достигается, с одной сторо-
ны, за счет предоставления участникам фондового рынка 
возможности страховать свои портфели акций, а с другой 
стороны, за счет смещения спекулятивной составляющей с 
рынка акций на срочный рынок.

Поэтому становление срочного рынка в россии явля-
ется неотъемлемой частью нормального функционирова-
ния отечественного фондового рынка. развитие торговли 
стандартными инструментами будет способствовать сни-
жению общего системного риска в рублевом сегменте рос-
сийского рынка акций. Это связано с самой природой рын-
ка стандартных контрактов, поскольку здесь присутствуют 
различные категории участников, и рынок, уравновешивая 
различные интересы, распределяет риски между хеджера-
ми и арбитражерами, с одной стороны, и спекулянтами, с 
другой1.

Появление и распространение инструментов срочного 
рынка,  то есть производных ценных бумаг, связано с поис-
ком таких инвестиционных стратегий, которые обеспечи-
вали бы не только получение дохода, но и страхование от 
рисков при неблагоприятном изменении цен, то есть с ре-
шением проблемы оптимального размещения свободных 
денежных средств.

По сравнению с основными ценными бумагами дерива-
тивы являются более гибкими инструментами.  Это связа-
но, прежде всего, с тем, что цены производных инструмен-
тов основываются на ценах базисных активов, операции с 
производными финансовыми инструментами позволяют 
получать прибыль при минимальных инвестиционных вло-
жениях, производные инструменты имеют срочный харак-
тер, то есть что момент исполнения обязательств по кон-
тракту отделен от времени его заключения определенным 
промежутком. 

Далее рассмотрим основные деривативы, получившие 
употребление на российском срочном рынке. 

ФОрвардНая сдеЛка - это сделка между двумя сто-
ронами, условия которой предусматривают обязательную 
взаимную одномоментную передачу прав и обязанностей в 
отношении базисного актива с отсроченным сроком испол-
нения договоренности от даты договоренности. Такая сдел-
ка, как правило, оформляется в письменном виде. Предме-
том соглашения могут выступать различные активы - това-
ры, акции, облигации, валюта и т.д. Форвардный контракт 
заключается, как правило, в целях осуществления реаль-

ной продажи или покупки соответствующего актива, в том 
числе для страхования поставщика или покупателя от воз-
можного неблагоприятного изменения цены. Форвардный 
контракт может также заключаться с целью игры на разни-
це курсов базисного актива. При заключении форвардного 
контракта стороны согласовывают цену, по которой будет 
исполнена сделка. Данная цена называется ценой поставки. 
она остается неизменной в течение всего времени действия 
форвардного контракта.В связи с форвардным контрактом 
возникает еще понятие форвардной цены. Для каждого мо-
мента времени форвардная цена для данного базисного ак-
тива - это цена поставки, зафиксированная в форвардном 
контракте, который был заключен в этот момент. При опре-
делении форвардной цены актива исходят из посылки, что 
вкладчик в конце периода должен получить одинаковый фи-
нансовый результат, купив форвардный контракт на постав-
ку актива или сам актив. В случае нарушения данного усло-
вия возникает возможность совершить арбитражную опе-
рацию. если форвардная цена выше (ниже) спот-цены акти-
ва, то арбитражер продает (покупает) контракт и покупает 
(продает) актив. При заключении форвардной сделки сто-
рона, открывшая длинную позицию, надеется на дальней-
ший рост цены базисного актива. При повышении цены ба-
зисного актива покупатель форвардного контракта выигры-
вает, а продавец проигрывает, и наоборот. Выигрыш и поте-
ри по форвардной сделке реализуются только после истече-
ния срока контракта, когда происходит движение денежных 
средств и активов. недостатком форвардного контракта яв-
ляется отсутствие гарантий исполнения форвардного кон-
тракта в случае возникновения соответствующей конъюн-
ктуры для одной из сторон. кроме того, форвардные сделки 
заключаются вне бирж на неорганизованных рынках. Все 
условия сделки - сроки, цена, гарантии, санкции - оговари-
ваются сторонами: поскольку форвардная сделка, как пра-
вило, преследует действительную поставку соответствую-
щего актива, то контрагенты согласовывают удобные для 
них условия. Таким образом, форвардный контракт не яв-
ляется стандартным по своему содержанию. Считается, что 
вследствие этого вторичный рынок для форвардных кон-
трактов или очень узок, или вовсе отсутствует, так как труд-
но найти какое-либо третье лицо, интересы которого в точ-
ности соответствовали бы условиям данного контракта, из-
начально заключенного в рамках потребности первых двух 
лиц.

В качестве разновидности краткосрочного форвардно-
го контракта выступают пролонгационные сделки «репорт» 
(репо) и «депорт» (обратного репо).

реПО - это соглашение между контрагентами, в соот-
ветствии с которым одна сторона продает другой ценные 
бумаги с обязательством выкупить их у нее через некото-
рое время по более высокой цене. В результате операции 
первая сторона фактически получает кредит под обеспече-
ние ценных бумаг. Процентом за кредит служит разница в 
ценах, по которой она продает и выкупает бумаги. ее доход 
составляет разность между ценами, по которой она внача-
ле покупает, а потом продает бумаги. операция репо пред-
ставляет собой внебиржевую срочную сделку. одной сторо-
ной сделки выступает, например, спекулянт, заключивший 
сделку на срок с целью получения курсовой разницы. По-
требность в пролонгационной сделке возникает у него в том 
случае, если прогнозируемое им изменение курса не состо-
ялось и ликвидация сделки не принесет прибыли. однако 
заключивший сделку профессионал рассчитывает, что его 
прогноз на изменение курса оправдается в ближайшем бу-
дущем, поэтому необходимо продлить условия сделки, т.е. 
пролонгировать ее. Таким образом, пролонгационная сдел-
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Во-вторых, увеличение количества дисципли-
нарных производств объясняется в том числе сни-
жением латентности по некоторым проступкам, в 
частности, о чем говорилось ранее, в отношении на-
рушений порядка защиты по назначению.  

Много обращений о возбуждении дисциплинар-
ных производств из Пенсионного фонда. иногда – 
именно по поводу привлечения к дисциплинарной 
ответственности, иногда – с просьбами повоздей-
ствовать на адвокатов, имеющих задолженность.

отвечаем – по вопросам, не относящимся к про-
фессиональной деятельности адвокатов, некомпе-
тентны. наверное, правильно отвечаем, действи-
тельно эти вопросы к оказанию юридической помо-
щи отношения не имеют. 

но и задолженность – не очень хорошо.
С другой стороны, мы знаем, что для очень боль-

шой группы адвокатов, прекративших либо прио-
становивших статус, необходимость платить фик-
сированные платежи (в 2015 – 18.610,8 руб. – в ПФ, 
3.650, 58 руб. – в оМС) стала решающей причиной 
ухода из адвокатуры. 

и тем не менее – это платеж, обладающий всеми 
признаками налогового, обязательный, и от него 
никуда не деться. 

Хочу рассказать об одном процессе, который 
пока еще не завершился. Ведет его в интересах па-
латы кошкин А.В., но ему, наверное, неудобно будет 
рассказывать об этом. 

В рамках дисциплинарного производства 
был прекращен статус одного адвоката, вернее, 
адвокатессы. 

основание – неисполнение обязанностей перед 
доверителем – заключалось в получении гонора-
ра и успешном забвении всей этой истории. По по-
ступлении жалобы от доверителя, спустя полтора 
месяца, адвокат вспомнила о доверителе и жалобу 
все-таки подготовила. Совет палаты статус адвока-
та прекратил. 

Адвокат какое-то время подумала, обратилась в 
суд с оспариванием постановления о привлечении 
к дисциплинарной ответственности. 

конечно же, это право адвоката.
но вот что интересно. В суде появились и дока-

зательства уважительности причин неисполнения 
поручения – документы о болезни, и доказатель-
ства «работы» — обращения к специалисту, кото-
рых не было при рассмотрении вопроса квалифика-
ционной комиссией. 

Что подумали в совете палаты. если такие мето-
ды работы против корпорации – были правы, при-
чем и дважды, и трижды, что с таким адвокатом 
расстались. 

неожиданно жаркой получилась в этом году 
дискуссия о минимальных ставках гонорара. об-
суждали долго, многие адвокаты выступили на ито-
говом заседании совета, на котором вопрос решал-
ся, с обоснованием своих позиций. 

Причин для споров, собственно две. 
Многие хотят видеть в минимальных ставках го-

норара конкретный размер, который можно объяв-
лять доверителю. но мы с вами понимаем, что у ин-
ститута другие функции, в первую очередь функ-
ция примерного ориентира. конкретный размер 
определяется только соглашением сторон, может 
быть и выше, может быть и ниже.

кроме того, функция института – ориентир для 
судов при решении вопроса о компенсации судеб-
ных расходов с проигравшей стороны.

Вторая причина дискуссий – в желании части 
адвокатов видеть большую конкретизацию ставок 
применительно к отдельным категориям дел. здесь 
мы идем навстречу, но в разумных пределах, с тем 
чтобы опять-таки не превратить Положение о ми-
нимальных ставках в инструкцию о порядке опре-
деления размера гонорара. 

кстати, есть и предложения по этому вопро-
су, методику определения размера гонорара пред-
ложила адвокатская контора «Бородин и Партне-
ры». Методика обстоятельная, и имеет смысл ее 
обсудить. 

Говорят, в зарплате главное – постоянство в ее 
выплате. То же самое можно сказать и о нашем жур-
нале. издается он с 2002 года, в свет вышло уже бо-
лее 140 номеров журнала. 

Совет молодых адвокатов успешно работает, в 
том числе и по вопросам повышения профессио-
нального уровня подготовки адвокатов, большой 
совет возможную помощь оказывает, но в целом 
успешная работа — это только заслуга совета моло-
дых адвокатов и его руководителя Панина евгения 
Александровича.

Продолжает работать проект получения в па-
лате информации о юрлицах. Проект пользуется 
популярностью, многие получают либо выписки 
из еГрЮЛ и еГриП, либо более широкую инфор-
мацию о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях.

От всей души поздравляем Олега Владимировича Баулина  
с избранием на пост президента Адвокатской палаты  

Воронежской области!
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от действующих участников FORTS. Перечисленные требо-
вания к организации — участнику срочного рынка FORTS 
— существенно снижают вероятность выхода на рынок не-
добросовестных компаний;

• клиринговая организация постоянно отчитывается 
перед участниками рынка. еженедельно на сайте рТС и Мо-
сковской биржи в сети интернет публикуются сведения о 
состоянии средств гарантийного обеспечения и страхового 
фонда FORTS. Данный отчет распространяется среди участ-
ников рынка;

• расчетные организации срочного рынка FORTS, в 
которых хранятся денежные средства участников тор-
гов, проходят процедуру утверждения в комитете по 
риск-менеджменту, сформированном из ведущих риск-
менеджеров россии. 

как и у любой другой системы, у организационной си-
стемы срочного рынка FORTS есть и свои риски, но любая 
деятельность на рынке ценных бумаг  связана с риском, в 
той или иной его степени. 

исходя из опыта государств с устойчивой системой фи-
нансовых рынков, формирование развитого срочного рынка 
способствует снижению общего системного риска на рын-
ке ценных бумаг. Такой эффект достигается, с одной сторо-
ны, за счет предоставления участникам фондового рынка 
возможности страховать свои портфели акций, а с другой 
стороны, за счет смещения спекулятивной составляющей с 
рынка акций на срочный рынок.

Поэтому становление срочного рынка в россии явля-
ется неотъемлемой частью нормального функционирова-
ния отечественного фондового рынка. развитие торговли 
стандартными инструментами будет способствовать сни-
жению общего системного риска в рублевом сегменте рос-
сийского рынка акций. Это связано с самой природой рын-
ка стандартных контрактов, поскольку здесь присутствуют 
различные категории участников, и рынок, уравновешивая 
различные интересы, распределяет риски между хеджера-
ми и арбитражерами, с одной стороны, и спекулянтами, с 
другой1.

Появление и распространение инструментов срочного 
рынка,  то есть производных ценных бумаг, связано с поис-
ком таких инвестиционных стратегий, которые обеспечи-
вали бы не только получение дохода, но и страхование от 
рисков при неблагоприятном изменении цен, то есть с ре-
шением проблемы оптимального размещения свободных 
денежных средств.

По сравнению с основными ценными бумагами дерива-
тивы являются более гибкими инструментами.  Это связа-
но, прежде всего, с тем, что цены производных инструмен-
тов основываются на ценах базисных активов, операции с 
производными финансовыми инструментами позволяют 
получать прибыль при минимальных инвестиционных вло-
жениях, производные инструменты имеют срочный харак-
тер, то есть что момент исполнения обязательств по кон-
тракту отделен от времени его заключения определенным 
промежутком. 

Далее рассмотрим основные деривативы, получившие 
употребление на российском срочном рынке. 

ФОрвардНая сдеЛка - это сделка между двумя сто-
ронами, условия которой предусматривают обязательную 
взаимную одномоментную передачу прав и обязанностей в 
отношении базисного актива с отсроченным сроком испол-
нения договоренности от даты договоренности. Такая сдел-
ка, как правило, оформляется в письменном виде. Предме-
том соглашения могут выступать различные активы - това-
ры, акции, облигации, валюта и т.д. Форвардный контракт 
заключается, как правило, в целях осуществления реаль-

ной продажи или покупки соответствующего актива, в том 
числе для страхования поставщика или покупателя от воз-
можного неблагоприятного изменения цены. Форвардный 
контракт может также заключаться с целью игры на разни-
це курсов базисного актива. При заключении форвардного 
контракта стороны согласовывают цену, по которой будет 
исполнена сделка. Данная цена называется ценой поставки. 
она остается неизменной в течение всего времени действия 
форвардного контракта.В связи с форвардным контрактом 
возникает еще понятие форвардной цены. Для каждого мо-
мента времени форвардная цена для данного базисного ак-
тива - это цена поставки, зафиксированная в форвардном 
контракте, который был заключен в этот момент. При опре-
делении форвардной цены актива исходят из посылки, что 
вкладчик в конце периода должен получить одинаковый фи-
нансовый результат, купив форвардный контракт на постав-
ку актива или сам актив. В случае нарушения данного усло-
вия возникает возможность совершить арбитражную опе-
рацию. если форвардная цена выше (ниже) спот-цены акти-
ва, то арбитражер продает (покупает) контракт и покупает 
(продает) актив. При заключении форвардной сделки сто-
рона, открывшая длинную позицию, надеется на дальней-
ший рост цены базисного актива. При повышении цены ба-
зисного актива покупатель форвардного контракта выигры-
вает, а продавец проигрывает, и наоборот. Выигрыш и поте-
ри по форвардной сделке реализуются только после истече-
ния срока контракта, когда происходит движение денежных 
средств и активов. недостатком форвардного контракта яв-
ляется отсутствие гарантий исполнения форвардного кон-
тракта в случае возникновения соответствующей конъюн-
ктуры для одной из сторон. кроме того, форвардные сделки 
заключаются вне бирж на неорганизованных рынках. Все 
условия сделки - сроки, цена, гарантии, санкции - оговари-
ваются сторонами: поскольку форвардная сделка, как пра-
вило, преследует действительную поставку соответствую-
щего актива, то контрагенты согласовывают удобные для 
них условия. Таким образом, форвардный контракт не яв-
ляется стандартным по своему содержанию. Считается, что 
вследствие этого вторичный рынок для форвардных кон-
трактов или очень узок, или вовсе отсутствует, так как труд-
но найти какое-либо третье лицо, интересы которого в точ-
ности соответствовали бы условиям данного контракта, из-
начально заключенного в рамках потребности первых двух 
лиц.

В качестве разновидности краткосрочного форвардно-
го контракта выступают пролонгационные сделки «репорт» 
(репо) и «депорт» (обратного репо).

реПО - это соглашение между контрагентами, в соот-
ветствии с которым одна сторона продает другой ценные 
бумаги с обязательством выкупить их у нее через некото-
рое время по более высокой цене. В результате операции 
первая сторона фактически получает кредит под обеспече-
ние ценных бумаг. Процентом за кредит служит разница в 
ценах, по которой она продает и выкупает бумаги. ее доход 
составляет разность между ценами, по которой она внача-
ле покупает, а потом продает бумаги. операция репо пред-
ставляет собой внебиржевую срочную сделку. одной сторо-
ной сделки выступает, например, спекулянт, заключивший 
сделку на срок с целью получения курсовой разницы. По-
требность в пролонгационной сделке возникает у него в том 
случае, если прогнозируемое им изменение курса не состо-
ялось и ликвидация сделки не принесет прибыли. однако 
заключивший сделку профессионал рассчитывает, что его 
прогноз на изменение курса оправдается в ближайшем бу-
дущем, поэтому необходимо продлить условия сделки, т.е. 
пролонгировать ее. Таким образом, пролонгационная сдел-
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Действительно, история становления в россии рыночных отношений полна случаев мошенничества 
и непрофессионального отношения к делу практически в любой сфере бизнеса, тем более, на финансо-
вых рынках. Вместе с тем, существует масса примеров организации успешного добросовестного бизне-
са, к коим, без сомнения, можно отнести и срочный рынок FORTS (рынок фьючерсов и опционов в рТС). 
Можно сказать, что при создании этого рынка взяли все самое лучшее у других бирж и учли их недостат-
ки при организации торговли. Торговый рынок FORTS (Futures&Optionson RTS) - интегрированный рынок 
по торговле срочными контрактами на фондовые активы и индексы, созданный Фондовой биржей рТС и 
Фондовой биржей «Санкт-Петербург» в 2001 году.

на срочном рынке FORTS предусмотрен целый ряд факторов, нейтрализующих риск внезапного ис-
чезновения денег участников торгов, в частности:

• рТС являлся одной из ведущих и наиболее авторитетных фондовых бирж россии, на протяжении 
многих лет успешно предоставляющей участникам рынка ценных бумаг услуги по проведению операций 
с самыми разными инструментами. Сейчас рТС вошла в состав Московской биржи,  не потеряв при этом 
своих фьючерсных площадок;

• в FORTS разделены риски клиринговой организации и организатора торговли (эти функции возло-
жены на разные юридические лица);

• доступ к проведению операций в FORTS получают только профессиональные участники рынка цен-
ных бумаг, прошедшие процедуру аккредитации в FORTS, предоставившие не менее двух рекомендаций 

зНачЕНИЕ  пРОИзВОДНых 
фИНаНСОВых ИНСтРУмЕНтОВ 
Для СОВРЕмЕННОЙ 
фИНаНСОВОЙ СИСтЕмы 
РОССИИ

На сегодняшний момент в российском обществе, а в  особенности, в финансовом 
сообществе, сложилось  негативное отношение к срочному рынку, тогда как в настоя-
щее время рынок производных финансовых инструментов является одним из наиболее 
динамично развивающихся сегментов финансового рынка в мире.  До сих пор у многих 
российских специалистов  имеется  мнение о том, что срочный рынок - это рынок, на 
котором работают в основном недобросовестные биржи, профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, стремящиеся всеми способами использовать средства участников 
рынка нелегальным способом.  Связано это, прежде всего, с очень высокими рисками 
в торговле деривативами. Тем более, кризисы 1996, 1998, 2008, 2014 годов подкрепля-
ют такое мнение.  Кроме того, законодательство  России о срочных инструментах явля-
ется в настоящее время одним из самых неразвитых в силу отсутствия единой и непро-
тиворечивой системы норм  о срочном рынке,   отсутствуют  основные определения про-
изводных инструментов и, как следствие, участники срочных сделок  в правовом смыс-
ле не защищены.

авдеева (кобелева) ирина сергеевна,
к.ю.н., доцент кафедры гражданского права
Центрального филиала российского 
государственного университета правосудия
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кошкин а. в.

Дисциплинарная практика квалификационной 
комиссии и Совета адвокатской палаты Воронежской 
области в 2014 году включала в себя предварительную 
проверку заявлений, сообщений, жалоб и обращений 
о нарушении адвокатами законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуре, возбуждение дис-
циплинарных производств, их рассмотрение и при-
влечение адвокатов к дисциплинарной ответственно-
сти. 162 обращения, содержащих доводы о нарушении 
адвокатами норм действующего законодательства и 
корпоративной этики,  в отношении 181 адвоката по-
ступило в адвокатскую палату Воронежской области 
в 2014 году. (В 2009 году таких обращений было 159, в 
2010- 118, 2011-129, 2012-131, 2013- 148). 

Поступление обращений в адвокатскую палату 
Воронежской области в течение календарного года 
было распределено  следующим образом: больше 
всего жалоб поступило в апреле и декабре, меньше 
всего в январе.

Всего в 2014 году было возбуждено 57 дисципли-
нарных производств в отношении 73 адвокатов. (В 
2009 году было возбуждено 38 дисциплинарных про-
изводств, в 2010 – 55, в 2011- 61, 2012-54, 2013- 39).

Чаще всего в надлежащей работе адвоката сомне-
вались следующие лица:

— 105 доверителей: 53 подзащитных (41 содер-
жится под стражей);

— 16 процессуальных противников;
— 7 должностных лиц правоохранительных 

органов;
— 7 судей;
— 8 иные граждане (в том числе матери 

подзащитных)
Вице-президент адвокатской палаты Воронеж-

ской области внес  22 представления о привлече-
нии адвокатов к дисциплинарной ответственности, 
по всем представлениям в деяниях адвокатов были 
установлены нарушения норм действующего законо-
дательства и корпоративной этики. 

Дисциплинарные производства не возбуждались 
по следующим основаниям: в 76 случаях в обраще-
ниях отсутствовали указания на доказательства, в 
24 случаях обращались лица, не имеющие отноше-

ния к оказанию юридической помощи адвокатами. 
При этом два материала направлены вице-прези-

денту для внесения представления о возбуждении 
дисциплинарного производства. В трех случаях ис-
текли сроки привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности, в одном случае в обращении указыва-
лись действия, не связанные с профессиональной де-
ятельностью, в одном случае в обращении не были 
указаны конкретные действия, в которых вырази-
лось нарушение закона и кодекса профессиональной 
этики адвоката. 

основные нарушения,  которые указывались в 
тексте жалоб,  были следующие:

— халатное отношение к оказанию юридической 
помощи – 118;

— нарушение финансовой дисциплины – 22;
— принятие поручения  без договора и квитан-

ций – 14;
— нарушение порядка принятия поручения на за-

щиту по назначению правоохранительных органов и 
суда – 11;

— адвокат не обжаловал приговор – 6;
— срыв судебного заседания или следственных 

действий – 5;
— проявление неуважения к суду – 4.
Всего в 2014 году Советом адвокатской пала-

ты было рассмотрено 58 дисциплинарных произ-
водств в отношении 74 адвокатов. По результатам 
рассмотрения:

— 2 производства (в отношении 3-х адвока-

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
КОШКИНА А.В. 
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тов) прекращены вследствие того, что жалоба была 
отозвана;

— 18 производств (в отношении 20-ти адвокатов) 
прекращены  вследствие отсутствия в действиях ад-
воката нарушений норм законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуре и кодекса про-
фессиональной этики адвоката;

— 3 производства (в отношении 3-х адвокатов) 
прекращены вследствие малозначительности совер-
шенного адвокатом проступка с указанием адвокату 
на допущенное нарушение);

—  2 производства (в отношении 2-х адвокатов) 
прекращены  вследствие истечения сроков приме-
нения мер дисциплинарной ответственности, обна-
ружившегося в ходе разбирательства Советом или 
комиссией);

— 3 производства (в отношении 3-х адвокатов) 
прекращены вследствие обнаружившегося в ходе 
разбирательства Советом или комиссией отсутствия 
допустимого повода для возбуждения дисциплинар-
ного производства;

— 4 производства прекращены вследствие при-
нятия Советом адвокатской палаты решений о пре-
кращении статуса адвоката в отношении которых 
были возбуждены дисциплинарные производства до 
рассмотрения производства по существу;

— 39 адвокатов (26 производств) привлечены к 
дисциплинарной ответственности вследствие нали-
чия в действиях (бездействии) адвокатов нарушения 
норм законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре и (или) кПЭА, о неисполнении или не-
надлежащем исполнении им своих обязанностей пе-
ред доверителем или адвокатской палатой (объявле-
но замечание – 12; предупреждение – 24; прекращен 

статус адвоката – 3).
По сравнению с  прошлым годом число сообще-

ний увеличилось на 9 процентов. увеличилось на 30 
процентов количество возбужденных дисциплинар-
ных производств, на 43 процента увеличилось ко-
личество привлеченных к ответственности. количе-
ство предупреждений увеличилось в 2 раза, замеча-
ний стало  больше  на 41  процент.

наиболее традиционные нарушения остались 
прежними – ненадлежащее исполнение обязанно-
стей перед доверителем, срыв судебных заседаний 
и следственных действий, нарушение порядка осу-
ществления защиты по назначению,  неисполнение 
решений Совета адвокатской палаты Воронежской 
области.

В качестве рекомендаций следует более тщатель-
но определять существенные условия соглашения 
об оказании юридической помощи, особенно пред-
мет поручения. именно по этому пункту возника-
ет огромное количество жалоб. Хотелось бы обра-
тить внимание на  недопущение неявок и опозданий 
в судебные заседания. По необходимости обязатель-
но обжаловать частные постановления судьи, выне-
сенные по данному вопросу. кроме этого, адвокатам 
следовало бы исполнять решения Совета адвокат-
ской палаты, в том числе относительно обязатель-
ных отчислений.

 Просьба ко всем адвокатам – участникам дис-
циплинарного производства: представляйте доказа-
тельства надлежащего исполнения обязанностей пе-
ред доверителем и объяснения вовремя, за два дня до 
заседания квалификационной комиссии или, в край-
нем случае, в заседание квалификационной комис-
сии, если они не могли быть предоставлены заранее.

Лавров к.В. сообщил, что 23 апреля 2015 года состоялось очередное заседание ревизионной комиссии ад-
вокатской палаты в составе казьмина В.М., Любимова А.В. и Лаврова к.В., на котором был утвержден акт фи-
нансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты за период с 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. 

В результате проверки было установлено следующее.
за отчетный период деятельности АП Во поступили денежные средства в сумме 21 297 050,80 руб.
утвержденной сметой на 2014 г. планировалось поступление 21 675 000,00 руб.
По исполнению конкретных статей доходов запланированной сметы:
— обязательные отчисления адвокатов составили 15 802 675 руб., при запланированных 15 500 000,00 

руб.;
— организационные взносы адвокатов  – 4 990 000 руб. при запланированных 5 500 000,00 руб.;
— прочие поступления составили – 504 375,80 руб. при запланированных 675 000,00 руб.
2. за отчетный период деятельности расходы адвокатской палаты складывались из:
— аренда помещения – 50 000 руб.;
—  содержание и обслуживание помещения – 401 845,77 руб.;
—  средства связи – 196 957,33 руб.;

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНА СЧЕТНОЙ 
КОМИССИИ ЛАВРОВА К.В.
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Ассоциация объединяет  профессиональных филологов и представителей других наук, имеющих 
подготовку и опыт практической деятельности в области лингвокриминалистики (судебной лингвисти-
ческой экспертизы). Члены ассоциации – преподаватели вузов, имеющие ученые степени докторов и 
кандидатов филологических наук, юристы, магистры филологии, окончившие университетскую маги-
стратуру по направлению «Психолингвистика и лингвокриминалистика», выпускники вузов, получившие 
дополнительную специализацию «Лингвокриминалистика». Председатель Ассоциации – доктор фило-
логических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, действительный член Гильдии лингви-
стов-экспертов по документационным и информационным спорам Глэдис И.А., консультант научно-ме-
тодического совета Стернин И.А. (ВГУ); зам. председателя Ассоциации – доктор филологических наук, 
профессор Новичихина М.Е.  (ВГУ).

Ассоциация в соответствии с уставом занимается следую-
щими видами деятельности:

– проведение профессиональной лингвистической экспер-
тизы по обращениям судов, органов следствия, прокуратуры, 
органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, 
государственных и общественных организаций, средств мас-
совой информации, адвокатов, частных лиц; подготовка за-
ключений специалиста и эксперта в следующих основных 
сферах:

• анализ устных и письменных текстов по искам об оскор-
блении, клевете, унижении чести и достоинства, умалении 
деловой репутации;

• анализ экстремистских текстов;
• толкование смысла текста, отдельных языковых выраже-

ний в текстах разных типов, в т.ч. в текстах законов, офици-
альных документов, уставов, приказов, распоряжений, дове-
ренностей и под.; выявление скрытых смыслов текста;

•  анализ правильности словоупотребления в документах 
(паспортах, доверенностях, уставах и решениях организаций 
и под.);

• диагностическая экспертиза (установление признаков 
автора текста – пола, возраста, происхождения и др.);

• анализ публицистических и рекламных текстов разного 
типа;

• анализ товарных знаков, коммерческих и фирменных 
наименований.

 – консультирование по вопросам обоснованности, относи-
мости, достаточности и допустимости материалов в обосно-
вание заявленных требований о защите чести, достоинства 
и деловой репутации; оценка материалов перед подачей ис-
ков; консультации по формулированию вопросов к эксперту;

 – консультирование по проблемам перспектив восстанов-
ления нарушенных прав в судебном порядке;

–  посредничество (медиаторство) в вопросах разрешения 
споров по делам о защите чести, достоинства и деловой репу-
тации, в спорах по товарным знакам, связанным с использо-
ванием языка;

– представительство в судах по категории дел о защите че-
сти, достоинства и деловой репутации физических лиц и ре-
путации юридических лиц;

– организация обучения, повышения квалификации и ста-

жировки специалистов по лингвистической экспертизе.
Ассоциация гарантирует профессионализм, объектив-

ность, научность и доказанность подготавливаемых заклю-
чений. Все подготавливаемые экспертами Ассоциации за-
ключения специалиста и эксперта проходят проверку чле-
нами правления Ассоциации. Ассоциация несет ответствен-
ность за заключения, подготовленные ее членами.

Подготовка заключений специалиста и эксперта осущест-
вляется на возмездной основе по заключаемым с Ассоциаци-
ей договорам; для социально незащищенных граждан в ряде 
случаев решением Правления Ассоциации подготовка за-
ключения специалиста может осуществляться безвозмездно.

«Воронежская ассоциация экспертов – лингвистов» пред-
лагает всем заинтересованным государственным и частным 
организациям помощь и сотрудничество.

Возможно заключение договоров о сотрудничестве и преи-
мущественном обслуживании с сокращенным сроком подго-
товки заключений.

Председатель рНкОО «ваЭЛ»   проф. И.а. стернин

РЕКВИЗИТЫ
РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ОБ-

ЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ВОРОНЕЖСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ  ЭКСПЕРТОВ-ЛИНГВИ-

СТОВ» (РНКОО «ВАЭЛ»)

Свидетельство о государственной регистрации Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Воро-
нежской области № 1143600001555 от 15.12.2014 г.

ОГРН 1143600001555      ИНН 3663065706      КПП 366301001
Как с нами связаться:
Адрес для корреспонденции: 394006, Воронеж, Универси-

тетская пл., 1. Воронежский государственный университет, 
филологический факультет. Центр коммуникативных иссле-
дований ВАЭЛ.

Эл. почта: vael36@mail.ru   Тел. 8-952-952-96-95 

По тел. (473) 220-82-49 (кафедра общего языкознания и 
стилистики филологического факультета ВГУ) – понедель-
ник–пятница, с 10.00 до 17.00. Можно оставить номер ваше-
го телефона, мы вам перезвоним.

«ВОРОНЕЖСКая аССОцИацИя  
ЭКСпЕРтОВ-лИНгВИСтОВ» (РНКОО «ВаЭл»)
ИЗВЕщАЕТ О СВОЕМ СОЗДАНИИ
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тов) прекращены вследствие того, что жалоба была 
отозвана;

— 18 производств (в отношении 20-ти адвокатов) 
прекращены  вследствие отсутствия в действиях ад-
воката нарушений норм законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуре и кодекса про-
фессиональной этики адвоката;

— 3 производства (в отношении 3-х адвокатов) 
прекращены вследствие малозначительности совер-
шенного адвокатом проступка с указанием адвокату 
на допущенное нарушение);

—  2 производства (в отношении 2-х адвокатов) 
прекращены  вследствие истечения сроков приме-
нения мер дисциплинарной ответственности, обна-
ружившегося в ходе разбирательства Советом или 
комиссией);

— 3 производства (в отношении 3-х адвокатов) 
прекращены вследствие обнаружившегося в ходе 
разбирательства Советом или комиссией отсутствия 
допустимого повода для возбуждения дисциплинар-
ного производства;

— 4 производства прекращены вследствие при-
нятия Советом адвокатской палаты решений о пре-
кращении статуса адвоката в отношении которых 
были возбуждены дисциплинарные производства до 
рассмотрения производства по существу;

— 39 адвокатов (26 производств) привлечены к 
дисциплинарной ответственности вследствие нали-
чия в действиях (бездействии) адвокатов нарушения 
норм законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре и (или) кПЭА, о неисполнении или не-
надлежащем исполнении им своих обязанностей пе-
ред доверителем или адвокатской палатой (объявле-
но замечание – 12; предупреждение – 24; прекращен 

статус адвоката – 3).
По сравнению с  прошлым годом число сообще-

ний увеличилось на 9 процентов. увеличилось на 30 
процентов количество возбужденных дисциплинар-
ных производств, на 43 процента увеличилось ко-
личество привлеченных к ответственности. количе-
ство предупреждений увеличилось в 2 раза, замеча-
ний стало  больше  на 41  процент.

наиболее традиционные нарушения остались 
прежними – ненадлежащее исполнение обязанно-
стей перед доверителем, срыв судебных заседаний 
и следственных действий, нарушение порядка осу-
ществления защиты по назначению,  неисполнение 
решений Совета адвокатской палаты Воронежской 
области.

В качестве рекомендаций следует более тщатель-
но определять существенные условия соглашения 
об оказании юридической помощи, особенно пред-
мет поручения. именно по этому пункту возника-
ет огромное количество жалоб. Хотелось бы обра-
тить внимание на  недопущение неявок и опозданий 
в судебные заседания. По необходимости обязатель-
но обжаловать частные постановления судьи, выне-
сенные по данному вопросу. кроме этого, адвокатам 
следовало бы исполнять решения Совета адвокат-
ской палаты, в том числе относительно обязатель-
ных отчислений.

 Просьба ко всем адвокатам – участникам дис-
циплинарного производства: представляйте доказа-
тельства надлежащего исполнения обязанностей пе-
ред доверителем и объяснения вовремя, за два дня до 
заседания квалификационной комиссии или, в край-
нем случае, в заседание квалификационной комис-
сии, если они не могли быть предоставлены заранее.

Лавров к.В. сообщил, что 23 апреля 2015 года состоялось очередное заседание ревизионной комиссии ад-
вокатской палаты в составе казьмина В.М., Любимова А.В. и Лаврова к.В., на котором был утвержден акт фи-
нансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты за период с 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. 

В результате проверки было установлено следующее.
за отчетный период деятельности АП Во поступили денежные средства в сумме 21 297 050,80 руб.
утвержденной сметой на 2014 г. планировалось поступление 21 675 000,00 руб.
По исполнению конкретных статей доходов запланированной сметы:
— обязательные отчисления адвокатов составили 15 802 675 руб., при запланированных 15 500 000,00 

руб.;
— организационные взносы адвокатов  – 4 990 000 руб. при запланированных 5 500 000,00 руб.;
— прочие поступления составили – 504 375,80 руб. при запланированных 675 000,00 руб.
2. за отчетный период деятельности расходы адвокатской палаты складывались из:
— аренда помещения – 50 000 руб.;
—  содержание и обслуживание помещения – 401 845,77 руб.;
—  средства связи – 196 957,33 руб.;

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНА СЧЕТНОЙ 
КОМИССИИ ЛАВРОВА К.В.
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Ассоциация объединяет  профессиональных филологов и представителей других наук, имеющих 
подготовку и опыт практической деятельности в области лингвокриминалистики (судебной лингвисти-
ческой экспертизы). Члены ассоциации – преподаватели вузов, имеющие ученые степени докторов и 
кандидатов филологических наук, юристы, магистры филологии, окончившие университетскую маги-
стратуру по направлению «Психолингвистика и лингвокриминалистика», выпускники вузов, получившие 
дополнительную специализацию «Лингвокриминалистика». Председатель Ассоциации – доктор фило-
логических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, действительный член Гильдии лингви-
стов-экспертов по документационным и информационным спорам Глэдис И.А., консультант научно-ме-
тодического совета Стернин И.А. (ВГУ); зам. председателя Ассоциации – доктор филологических наук, 
профессор Новичихина М.Е.  (ВГУ).

Ассоциация в соответствии с уставом занимается следую-
щими видами деятельности:

– проведение профессиональной лингвистической экспер-
тизы по обращениям судов, органов следствия, прокуратуры, 
органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, 
государственных и общественных организаций, средств мас-
совой информации, адвокатов, частных лиц; подготовка за-
ключений специалиста и эксперта в следующих основных 
сферах:

• анализ устных и письменных текстов по искам об оскор-
блении, клевете, унижении чести и достоинства, умалении 
деловой репутации;

• анализ экстремистских текстов;
• толкование смысла текста, отдельных языковых выраже-

ний в текстах разных типов, в т.ч. в текстах законов, офици-
альных документов, уставов, приказов, распоряжений, дове-
ренностей и под.; выявление скрытых смыслов текста;

•  анализ правильности словоупотребления в документах 
(паспортах, доверенностях, уставах и решениях организаций 
и под.);

• диагностическая экспертиза (установление признаков 
автора текста – пола, возраста, происхождения и др.);

• анализ публицистических и рекламных текстов разного 
типа;

• анализ товарных знаков, коммерческих и фирменных 
наименований.

 – консультирование по вопросам обоснованности, относи-
мости, достаточности и допустимости материалов в обосно-
вание заявленных требований о защите чести, достоинства 
и деловой репутации; оценка материалов перед подачей ис-
ков; консультации по формулированию вопросов к эксперту;

 – консультирование по проблемам перспектив восстанов-
ления нарушенных прав в судебном порядке;

–  посредничество (медиаторство) в вопросах разрешения 
споров по делам о защите чести, достоинства и деловой репу-
тации, в спорах по товарным знакам, связанным с использо-
ванием языка;

– представительство в судах по категории дел о защите че-
сти, достоинства и деловой репутации физических лиц и ре-
путации юридических лиц;

– организация обучения, повышения квалификации и ста-

жировки специалистов по лингвистической экспертизе.
Ассоциация гарантирует профессионализм, объектив-

ность, научность и доказанность подготавливаемых заклю-
чений. Все подготавливаемые экспертами Ассоциации за-
ключения специалиста и эксперта проходят проверку чле-
нами правления Ассоциации. Ассоциация несет ответствен-
ность за заключения, подготовленные ее членами.

Подготовка заключений специалиста и эксперта осущест-
вляется на возмездной основе по заключаемым с Ассоциаци-
ей договорам; для социально незащищенных граждан в ряде 
случаев решением Правления Ассоциации подготовка за-
ключения специалиста может осуществляться безвозмездно.

«Воронежская ассоциация экспертов – лингвистов» пред-
лагает всем заинтересованным государственным и частным 
организациям помощь и сотрудничество.

Возможно заключение договоров о сотрудничестве и преи-
мущественном обслуживании с сокращенным сроком подго-
товки заключений.

Председатель рНкОО «ваЭЛ»   проф. И.а. стернин

РЕКВИЗИТЫ
РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ОБ-

ЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ВОРОНЕЖСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ  ЭКСПЕРТОВ-ЛИНГВИ-

СТОВ» (РНКОО «ВАЭЛ»)

Свидетельство о государственной регистрации Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Воро-
нежской области № 1143600001555 от 15.12.2014 г.

ОГРН 1143600001555      ИНН 3663065706      КПП 366301001
Как с нами связаться:
Адрес для корреспонденции: 394006, Воронеж, Универси-

тетская пл., 1. Воронежский государственный университет, 
филологический факультет. Центр коммуникативных иссле-
дований ВАЭЛ.

Эл. почта: vael36@mail.ru   Тел. 8-952-952-96-95 

По тел. (473) 220-82-49 (кафедра общего языкознания и 
стилистики филологического факультета ВГУ) – понедель-
ник–пятница, с 10.00 до 17.00. Можно оставить номер ваше-
го телефона, мы вам перезвоним.

«ВОРОНЕЖСКая аССОцИацИя  
ЭКСпЕРтОВ-лИНгВИСтОВ» (РНКОО «ВаЭл»)
ИЗВЕщАЕТ О СВОЕМ СОЗДАНИИ
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СОБЫТИЯ

«Утверждено»
решением конференции АП ВО от 24.04.2015 г.

Президент АП ВО В.В.Калитвин

РЕшЕНИЕ
Совета адвокатской палаты Воронежской области

Президентом адвокатской палаты, с учётом предварительного обсуждения на рассмотрение Совета пала-
ты внесены кандидатуры  на выбытие из состава Совета адвокатской палаты – ермолов Б.Д., Жеребятьев С.и., 
калитвин В.В., Маслова Т.н., и на замещение вакантных должностей членов Совета – Анохина С.В.,  Демчен-
ко Ю.А., кошкин А.В., Яковец и.А.

В соответствии с п. 2 ст. 31 Фз «об адвокатской деятельности и адвокатуре в российской Федерации» Со-
вет палаты решил:

1) утвердить кандидатуры ерМоЛоВА БориСА ДениСоВиЧА, ЖереБЯТьеВА СерГеЯ иВАноВиЧА, кА-
ЛиТВинА ВЛАДиМирА ВАСиЛьеВиЧА, МАСЛоВой ТАТьЯны никоЛАеВны, представленные президен-
том палаты на выбытие из состава Совета адвокатской палаты.

2) утвердить кандидатуры АноХиной СВеТЛАны ВЯЧеСЛАВоВны, ДеМЧенко ЮриЯ АЛекСееВиЧА, 
кошкинА АЛекСАнДрА ВикТороВиЧА, ЯкоВеЦ ирины АЛекСАнДроВны, представленные президен-
том палаты на замещение вакантных должностей членов Совета адвокатской палаты.

3) Внести на утверждение конференцией адвокатов палаты персональный состав адвокатов на выбытие из 
состава Совета палаты и на замещение вакантных должностей  членов Совета адвокатской палаты.

Президент  АП ВО  В.В. Калитвин
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНфОРмацИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Национальный институт медицинского права при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по 

охране здоровья, Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Се-
ченова, Ярославского государственного медицинского университета, Ивановской государственной ме-
дицинской академии приглашает принять участие во всероссийской научно-практической конференции 
«Медицинское право России», которая состоится 19-20 июня 2015 года в г. Ярославле.

основные научно-практические направления:
• Медицинское право россии: проблемы и перспективы становления правовой медицины.
• Этические и правовые проблемы обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья.
•Правовой статус медицинских работников и медицинских организаций: права и обязанности в условиях нового 

законодательства.
• Правовые аспекты обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в сфере здравоохранения.
• развитие системы правовой поддержки при осуществлении медицинской деятельности как профилактика профессиональ-

ных правонарушений.
Актуальные вопросы современной экспертной и судебной практики по делам о ненадлежащем оказании медицинской 

помощи.
• Третейское разбирательство и медиация как альтернативные способы разрешения конфликтов при осуществлении меди-

цинской деятельности.
• Противодействие обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекар-

ственных средств и медицинских изделий.
Актуальные проблемы клинической медицины: применение вспомогательных репродуктивных технологий, трансплантация 

органов и тканей, клинические исследования.
к открытию конференции запланировано издание Сборника научно-практических материалов, с последующим размещени-

ем в научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) в формате периодического издания и включением сборника в российский 
индекс научного цитирования (ринЦ).

Подробная информация об условиях участия на сайте www.med-law.ru
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—  почтово-канцелярские расходы – 492 666,15 руб.;
—  текущие хозяйственные расходы – 1 359 101,49 руб.;
—  обязательные отчисления в федеральную палату адвокатов – 2 291 282 руб.;
—  издательская деятельность – 466 836,00 руб.;
—  подписка на периодические издания, содержание правовых систем –   1 290 484,41 руб.;
—  компенсационные выплаты адвокатам, избранным (назначенным) в органы  адвокатской палаты и 

оплата труда штатным сотрудникам – 10 451 870,00 руб.;
— расходы на обеспечение деятельности представителей Совета палаты не производились;
— расходы на организацию оказания бесплатной юридической помощи не производились;
—  налоговые отчисления – 1 333 786,48 руб.;
—  командировочные расходы – 1 216 233,71 руб.;
—  материальная помощь не оказывалась;
—  представительские расходы – 421 782,71 руб.;
—  капитальные вложения, в т.ч. ремонт помещения, приобретение оборудования –  1 155 128,48 руб.;
—  расходы на содержание и развитие сайта – 155 015,95 руб.;
—  расходы на организацию курсов повышения квалификации;
—  прочие расходы, в т.ч. на проведение культурно-спортивных мероприятий – 920 448,25 руб.
3. При проверке кассовых документов остаток денежных средств на 1.01.2015 г. составил 66 822,67 руб., 

что соответствует выведенному остатку по кассовой книге.
остаток средств на счетах палаты –  890 713,45 руб.
4. В ходе проверки нарушений в системе учета и финансово-хозяйственной деятельности адвокатской па-

латы Воронежской области за отчетный период не обнаружено.

калитвин В.В. сообщил, что 11 декабря 2014 года 
постановлением Совета адвокатской палаты были 
внесены изменения в Положение об основных прин-
ципах финансовой деятельности. изменения косну-
лись размера обязательных отчислений (взносов) на 
общие нужды региональной адвокатской палаты.

В этой связи калитвин В.В. предложил принять 
постановление «о внесении изменений в Положе-
ние об основных принципах финансовой деятель-
ности адвокатской палаты Воронежской области» в 
следующей редакции:

решением Совета адвокатской палаты Воронеж-
ской области от 11 декабря 2014 г. внесены измене-
ния в Положение об основных принципах финансо-
вой деятельности, которым установлен повышаю-
щий коэффициент к размеру обязательных ежеме-
сячных отчислений адвокатов на общие нужды ад-
вокатской палаты Воронежской области.

конференция считает решение Совета обосно-
ванным  и подлежащим утверждению. 

конференция постановляет:
1. утвердить решение Совета адвокатской пала-

ты Воронежской области от 11.12.2014 года.
2. Подпункт 3.1.1 пункта 3 Положения об основ-

ных принципах финансовой деятельности адвокат-
ской палаты Воронежской области изложить в сле-
дующей редакции: 

«обязательные отчисления (взносы) для адвока-
тов палаты на общие нужды адвокатской палаты Во-
ронежской области устанавливаются в размере 850 
рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, осуществляющих про-
фессиональную деятельность индивидуально (ад-
вокатский кабинет), состоящих членами адвокат-
ских образований, образованных в иных (кроме 
Воронежской области) субъектах российской Фе-
дерации, а также фактически проживающих и по-
стоянно осуществляющих профессиональную дея-
тельность за пределами Воронежской области, обя-
зательные отчисления (взносы) на общие нужды ад-
вокатской палаты Воронежской области устанавли-
ваются в размере 2250 рублей в месяц.».

2. настоящее постановление вступает в силу с 
1 января 2015 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ИСпОлНЕНИЕ СмЕты 
ап ВО  
В 2014 гОДУ
Поступления:
1.  обязательные отчисления адвокатов 15 802 675,00 руб.
2.  организационные взносы адвокатов 4 990 000,00 руб.
3.  Прочие поступления 504 375,80 руб.
Итого 21 297 050,80 руб.

расходование средств:
1.  Арендные платежи 50 000,00 руб.
2.  Содержание и обслуживание помещения 401 845,77 руб.
3.  Платежи за пользование услугами связи 196 957,33 руб.
4.  Почтово-телеграфные и канцелярские расходы  

492 666,15 руб.
5.  Текущие хозяйственные расходы 1 359 101,49 руб.
6.  обязательные отчисления в ФПА рФ 2 291 282,00 руб.
7.  издательская деятельность 466 836,00 руб.
8.  Подписка на периодические издания, содержание инфор-

мационно-правовых систем 1 290 484,41 руб.
9.  компенсационные выплаты адвокатам, избранным (на-

значенным) в органы адвокатской палаты и оплата труда 
штатным сотрудникам 10 451 870,00 руб.

10.  обеспечение деятельности представителей Совета пала-
ты в районах 0 руб.

11.  организация оказания бесплатной юридической помо-
щи 0 руб. 

12.  налоговые отчисления 1 333 786,48 руб.
13.  командировочные расходы 1 216 233,71 руб.
14.  Материальная помощь 0 руб.
15.  Представительские расходы 421 782,71 руб. 
16.  капитальные вложения, в т.ч. ремонт помещения, приоб-

ретение оборудования 1 155 129,48 руб.
17.  Содержание и развитие сайта 155 015,95 руб.
18.  организация курсов повышения квалификации  

0 руб.
19.  Прочие расходы, в т.ч. на проведение культурно-спортив-

ных мероприятий 920 448,25 руб.

ИТОГО 22 203 439,73

пРОЕКт СмЕты  
На 2015 гОД:

Поступления:
1.  обязательные отчисления адвокатов 16 500 000 руб.
2.  организационные взносы адвокатов 5 000 000 руб.
3.  Прочие поступления 345 000 руб.
Итого 21 845 000 руб. 

запланированные расходы:
1.  Арендные платежи 150 000,00 руб.
2.  Содержание и обслуживание помещения 275 000,00 руб.
3.  Платежи за пользование услугами связи 250 000,00 руб.
4.  Почтово-телеграфные и канцелярские расходы  

500 000,00 руб.
5.  Текущие хозяйственные расходы 1 500 000,00 руб.
6.  обязательные отчисления в ФПА рФ 2 300 000,00 руб.
7.  издательская деятельность 350 000,00 руб.
8.  Подписка на периодические издания, содержание инфор-

мационно-правовых систем 1 200 000,00 руб.
9.  компенсационные выплаты адвокатам, избранным (на-

значенным) в органы адвокатской палаты и оплата труда 
штатным сотрудникам 9 000 000,00 руб.

10.  обеспечение деятельности представителей Со вета палаты в 
районах 320 000,00 руб.

11.  организация оказания бесплатной юридической помо-
щи 100 000,00 руб.

12.  налоговые отчисления 1 300 000,00 руб.
13.  командировочные расходы 1 000 000,00 руб.
14.  Материальная помощь 1 300 000,00 руб.
15.  Представительские расходы 300 000,00 руб.
16.  капитальные вложения, в т.ч. ремонт помещения, приоб-

ретение оборудования 1 000 000,00 руб.
17.  Содержание и развитие сайта 200 000,00 руб.
18.  организация курсов повышения квалификации  

100 000,00 руб.
19.  Прочие расходы, в т.ч. на проведение культурно-спортив-

ных мероприятий 700 000,00 руб.

ИТОГО 21 845 000,00 руб.

пОСтаНОВлЕНИЕ
конференции адвокатов АП ВО

г. Воронеж, 24 апреля 2015 г.

конференция адвокатов адвокатской палаты Воронежской области во исполнение ст. 32 Федерального за-
кона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в российской Федерации» и на основании пп. 2 п. 2 ст. 30 
Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в российской Федерации», проведя откры-
тое голосование, избрала членами ревизионной комиссии адвокатской палаты Воронежской области следу-
ющих адвокатов:

- кАзьМинА ВЛАДиМирА МиХАйЛоВиЧА;
- ЛАВроВА конСТАнТинА ВикТороВиЧА.
- ЛЮБиМоВА АЛекСАнДрА ВАСиЛьеВиЧА.
Полномочия членов ревизионной комиссии адвокатской палаты Воронежской области, избранных конфе-

ренцией адвокатской палаты 15 марта 2013 года, прекратить.

Президент Адвокатской палаты Воронежской области В.В. Калитвин
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КОНФЕРЕНЦИЯ АП ВО

пОСтаНОВлЕНИЕ
конференции адвокатов адвокатской палаты 

Воронежской области
г. Воронеж,  24 апреля 2015 г.

Конференция адвокатов адвокатской палаты Воронежской области во исполнение 
ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и на основании пп. 2 п. 2 ст. 30 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», проведя открытое голосование, из-
брала в качестве представителей адвокатской палаты в квалификационную комиссию 
адвокатской палаты Воронежской области следующих адвокатов:

Баева МаксИМа ОЛеГОвИча 
ВокА, филиал «Адвокатская контора «Баев и партнеры».
Член квалификационной комиссии АП Во.
награждения: юбилейный памятный знак  «150 лет российской адвокатуре»; медаль 

1 степени «за заслуги в защите прав и свобод граждан»; медаль 2 степени  «за заслуги в за-
щите прав и свобод граждан»; почетная грамота ФПА рФ.

вОЛкОва НИкИТу серГеевИча
ВокА, филиал «Адвокатская контора «Баев и партнеры».

кОрОвИНу ОксаНу вЛадИМИрОвНу
ВМкА, член квалификационной комиссии АП Во.
награждения: юбилейный памятный знак «150 лет российской адвокатуре»; благодар-

ности АП Во 2004 и 2014 г., благодарность ФПА рФ; медаль 2 степени «за заслуги в защи-
те прав и свобод граждан».

ЛеНскИх свеТЛаНу ИваНОвНу
ВокА, филиал «Адвокатская консультация Ленинского района №3 г. Воронежа», член 

квалификационной комиссии АП Во, ответственный секретарь квалификационной 
комиссии.

награждения: юбилейный памятный знак «150 лет российской адвокатуре», медаль 2 
степени «за заслуги в защите прав и свобод граждан», почетная грамота ФПА рФ, благо-
дарность ФПА рФ, почетная грамота АП Во, медаль Министерства юстиции россии  «В па-
мять 200-летия Минюста россии».

МОМОТ НаТаЛью вИкТОрОвНу
ВокА, филиал «Адвокатская контора «Момот и партнеры», член квалификационной 

комиссии АП Во.
награждения: юбилейный памятный знак «150 лет российской адвокатуре», медаль 2 

степени «за заслуги в защите прав и свобод граждан», благодарность ФПА рФ, почетная 
грамота АП Во.

черНышеву ИрИНу аЛексаНдрОвНу
ВокА, филиал «Адвокатская консультация Центрального района г. Воронежа», член 

квалификационной комиссии АП Во. 
награждения: юбилейный памятный знак «150 лет российской адвокатуре», орден «за 

верность адвокатскому долгу», медаль 1 степени  «за заслуги в защите прав и свобод граж-
дан», медаль 2 степени «за заслуги в защите прав и свобод граждан», почетная грамота 
ФПА рФ.

Полномочия представителей адвокатской палаты в квалификационной комиссии, из-
бранных конференцией адвокатской палаты 15 марта 2013 года, прекратить.

Президент Адвокатской палаты Воронежской области В.В. Калитвин
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КОНФЕРЕНЦИЯ АП ВО

ИСпОлНЕНИЕ СмЕты 
ап ВО  
В 2014 гОДУ
Поступления:
1.  обязательные отчисления адвокатов 15 802 675,00 руб.
2.  организационные взносы адвокатов 4 990 000,00 руб.
3.  Прочие поступления 504 375,80 руб.
Итого 21 297 050,80 руб.

расходование средств:
1.  Арендные платежи 50 000,00 руб.
2.  Содержание и обслуживание помещения 401 845,77 руб.
3.  Платежи за пользование услугами связи 196 957,33 руб.
4.  Почтово-телеграфные и канцелярские расходы  

492 666,15 руб.
5.  Текущие хозяйственные расходы 1 359 101,49 руб.
6.  обязательные отчисления в ФПА рФ 2 291 282,00 руб.
7.  издательская деятельность 466 836,00 руб.
8.  Подписка на периодические издания, содержание инфор-

мационно-правовых систем 1 290 484,41 руб.
9.  компенсационные выплаты адвокатам, избранным (на-

значенным) в органы адвокатской палаты и оплата труда 
штатным сотрудникам 10 451 870,00 руб.

10.  обеспечение деятельности представителей Совета пала-
ты в районах 0 руб.

11.  организация оказания бесплатной юридической помо-
щи 0 руб. 

12.  налоговые отчисления 1 333 786,48 руб.
13.  командировочные расходы 1 216 233,71 руб.
14.  Материальная помощь 0 руб.
15.  Представительские расходы 421 782,71 руб. 
16.  капитальные вложения, в т.ч. ремонт помещения, приоб-

ретение оборудования 1 155 129,48 руб.
17.  Содержание и развитие сайта 155 015,95 руб.
18.  организация курсов повышения квалификации  

0 руб.
19.  Прочие расходы, в т.ч. на проведение культурно-спортив-

ных мероприятий 920 448,25 руб.

ИТОГО 22 203 439,73

пРОЕКт СмЕты  
На 2015 гОД:

Поступления:
1.  обязательные отчисления адвокатов 16 500 000 руб.
2.  организационные взносы адвокатов 5 000 000 руб.
3.  Прочие поступления 345 000 руб.
Итого 21 845 000 руб. 

запланированные расходы:
1.  Арендные платежи 150 000,00 руб.
2.  Содержание и обслуживание помещения 275 000,00 руб.
3.  Платежи за пользование услугами связи 250 000,00 руб.
4.  Почтово-телеграфные и канцелярские расходы  

500 000,00 руб.
5.  Текущие хозяйственные расходы 1 500 000,00 руб.
6.  обязательные отчисления в ФПА рФ 2 300 000,00 руб.
7.  издательская деятельность 350 000,00 руб.
8.  Подписка на периодические издания, содержание инфор-

мационно-правовых систем 1 200 000,00 руб.
9.  компенсационные выплаты адвокатам, избранным (на-

значенным) в органы адвокатской палаты и оплата труда 
штатным сотрудникам 9 000 000,00 руб.

10.  обеспечение деятельности представителей Со вета палаты в 
районах 320 000,00 руб.

11.  организация оказания бесплатной юридической помо-
щи 100 000,00 руб.

12.  налоговые отчисления 1 300 000,00 руб.
13.  командировочные расходы 1 000 000,00 руб.
14.  Материальная помощь 1 300 000,00 руб.
15.  Представительские расходы 300 000,00 руб.
16.  капитальные вложения, в т.ч. ремонт помещения, приоб-

ретение оборудования 1 000 000,00 руб.
17.  Содержание и развитие сайта 200 000,00 руб.
18.  организация курсов повышения квалификации  

100 000,00 руб.
19.  Прочие расходы, в т.ч. на проведение культурно-спортив-

ных мероприятий 700 000,00 руб.

ИТОГО 21 845 000,00 руб.

пОСтаНОВлЕНИЕ
конференции адвокатов АП ВО

г. Воронеж, 24 апреля 2015 г.

конференция адвокатов адвокатской палаты Воронежской области во исполнение ст. 32 Федерального за-
кона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в российской Федерации» и на основании пп. 2 п. 2 ст. 30 
Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в российской Федерации», проведя откры-
тое голосование, избрала членами ревизионной комиссии адвокатской палаты Воронежской области следу-
ющих адвокатов:

- кАзьМинА ВЛАДиМирА МиХАйЛоВиЧА;
- ЛАВроВА конСТАнТинА ВикТороВиЧА.
- ЛЮБиМоВА АЛекСАнДрА ВАСиЛьеВиЧА.
Полномочия членов ревизионной комиссии адвокатской палаты Воронежской области, избранных конфе-

ренцией адвокатской палаты 15 марта 2013 года, прекратить.

Президент Адвокатской палаты Воронежской области В.В. Калитвин
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КОНФЕРЕНЦИЯ АП ВО

пОСтаНОВлЕНИЕ
конференции адвокатов адвокатской палаты 

Воронежской области
г. Воронеж,  24 апреля 2015 г.

Конференция адвокатов адвокатской палаты Воронежской области во исполнение 
ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и на основании пп. 2 п. 2 ст. 30 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», проведя открытое голосование, из-
брала в качестве представителей адвокатской палаты в квалификационную комиссию 
адвокатской палаты Воронежской области следующих адвокатов:

Баева МаксИМа ОЛеГОвИча 
ВокА, филиал «Адвокатская контора «Баев и партнеры».
Член квалификационной комиссии АП Во.
награждения: юбилейный памятный знак  «150 лет российской адвокатуре»; медаль 

1 степени «за заслуги в защите прав и свобод граждан»; медаль 2 степени  «за заслуги в за-
щите прав и свобод граждан»; почетная грамота ФПА рФ.

вОЛкОва НИкИТу серГеевИча
ВокА, филиал «Адвокатская контора «Баев и партнеры».

кОрОвИНу ОксаНу вЛадИМИрОвНу
ВМкА, член квалификационной комиссии АП Во.
награждения: юбилейный памятный знак «150 лет российской адвокатуре»; благодар-

ности АП Во 2004 и 2014 г., благодарность ФПА рФ; медаль 2 степени «за заслуги в защи-
те прав и свобод граждан».

ЛеНскИх свеТЛаНу ИваНОвНу
ВокА, филиал «Адвокатская консультация Ленинского района №3 г. Воронежа», член 

квалификационной комиссии АП Во, ответственный секретарь квалификационной 
комиссии.

награждения: юбилейный памятный знак «150 лет российской адвокатуре», медаль 2 
степени «за заслуги в защите прав и свобод граждан», почетная грамота ФПА рФ, благо-
дарность ФПА рФ, почетная грамота АП Во, медаль Министерства юстиции россии  «В па-
мять 200-летия Минюста россии».

МОМОТ НаТаЛью вИкТОрОвНу
ВокА, филиал «Адвокатская контора «Момот и партнеры», член квалификационной 

комиссии АП Во.
награждения: юбилейный памятный знак «150 лет российской адвокатуре», медаль 2 

степени «за заслуги в защите прав и свобод граждан», благодарность ФПА рФ, почетная 
грамота АП Во.

черНышеву ИрИНу аЛексаНдрОвНу
ВокА, филиал «Адвокатская консультация Центрального района г. Воронежа», член 

квалификационной комиссии АП Во. 
награждения: юбилейный памятный знак «150 лет российской адвокатуре», орден «за 

верность адвокатскому долгу», медаль 1 степени  «за заслуги в защите прав и свобод граж-
дан», медаль 2 степени «за заслуги в защите прав и свобод граждан», почетная грамота 
ФПА рФ.

Полномочия представителей адвокатской палаты в квалификационной комиссии, из-
бранных конференцией адвокатской палаты 15 марта 2013 года, прекратить.

Президент Адвокатской палаты Воронежской области В.В. Калитвин
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СОБЫТИЯ

«Утверждено»
решением конференции АП ВО от 24.04.2015 г.

Президент АП ВО В.В.Калитвин

РЕшЕНИЕ
Совета адвокатской палаты Воронежской области

Президентом адвокатской палаты, с учётом предварительного обсуждения на рассмотрение Совета пала-
ты внесены кандидатуры  на выбытие из состава Совета адвокатской палаты – ермолов Б.Д., Жеребятьев С.и., 
калитвин В.В., Маслова Т.н., и на замещение вакантных должностей членов Совета – Анохина С.В.,  Демчен-
ко Ю.А., кошкин А.В., Яковец и.А.

В соответствии с п. 2 ст. 31 Фз «об адвокатской деятельности и адвокатуре в российской Федерации» Со-
вет палаты решил:

1) утвердить кандидатуры ерМоЛоВА БориСА ДениСоВиЧА, ЖереБЯТьеВА СерГеЯ иВАноВиЧА, кА-
ЛиТВинА ВЛАДиМирА ВАСиЛьеВиЧА, МАСЛоВой ТАТьЯны никоЛАеВны, представленные президен-
том палаты на выбытие из состава Совета адвокатской палаты.

2) утвердить кандидатуры АноХиной СВеТЛАны ВЯЧеСЛАВоВны, ДеМЧенко ЮриЯ АЛекСееВиЧА, 
кошкинА АЛекСАнДрА ВикТороВиЧА, ЯкоВеЦ ирины АЛекСАнДроВны, представленные президен-
том палаты на замещение вакантных должностей членов Совета адвокатской палаты.

3) Внести на утверждение конференцией адвокатов палаты персональный состав адвокатов на выбытие из 
состава Совета палаты и на замещение вакантных должностей  членов Совета адвокатской палаты.

Президент  АП ВО  В.В. Калитвин
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНфОРмацИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Национальный институт медицинского права при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по 

охране здоровья, Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Се-
ченова, Ярославского государственного медицинского университета, Ивановской государственной ме-
дицинской академии приглашает принять участие во всероссийской научно-практической конференции 
«Медицинское право России», которая состоится 19-20 июня 2015 года в г. Ярославле.

основные научно-практические направления:
• Медицинское право россии: проблемы и перспективы становления правовой медицины.
• Этические и правовые проблемы обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья.
•Правовой статус медицинских работников и медицинских организаций: права и обязанности в условиях нового 

законодательства.
• Правовые аспекты обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в сфере здравоохранения.
• развитие системы правовой поддержки при осуществлении медицинской деятельности как профилактика профессиональ-

ных правонарушений.
Актуальные вопросы современной экспертной и судебной практики по делам о ненадлежащем оказании медицинской 

помощи.
• Третейское разбирательство и медиация как альтернативные способы разрешения конфликтов при осуществлении меди-

цинской деятельности.
• Противодействие обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекар-

ственных средств и медицинских изделий.
Актуальные проблемы клинической медицины: применение вспомогательных репродуктивных технологий, трансплантация 

органов и тканей, клинические исследования.
к открытию конференции запланировано издание Сборника научно-практических материалов, с последующим размещени-

ем в научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) в формате периодического издания и включением сборника в российский 
индекс научного цитирования (ринЦ).

Подробная информация об условиях участия на сайте www.med-law.ru
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—  почтово-канцелярские расходы – 492 666,15 руб.;
—  текущие хозяйственные расходы – 1 359 101,49 руб.;
—  обязательные отчисления в федеральную палату адвокатов – 2 291 282 руб.;
—  издательская деятельность – 466 836,00 руб.;
—  подписка на периодические издания, содержание правовых систем –   1 290 484,41 руб.;
—  компенсационные выплаты адвокатам, избранным (назначенным) в органы  адвокатской палаты и 

оплата труда штатным сотрудникам – 10 451 870,00 руб.;
— расходы на обеспечение деятельности представителей Совета палаты не производились;
— расходы на организацию оказания бесплатной юридической помощи не производились;
—  налоговые отчисления – 1 333 786,48 руб.;
—  командировочные расходы – 1 216 233,71 руб.;
—  материальная помощь не оказывалась;
—  представительские расходы – 421 782,71 руб.;
—  капитальные вложения, в т.ч. ремонт помещения, приобретение оборудования –  1 155 128,48 руб.;
—  расходы на содержание и развитие сайта – 155 015,95 руб.;
—  расходы на организацию курсов повышения квалификации;
—  прочие расходы, в т.ч. на проведение культурно-спортивных мероприятий – 920 448,25 руб.
3. При проверке кассовых документов остаток денежных средств на 1.01.2015 г. составил 66 822,67 руб., 

что соответствует выведенному остатку по кассовой книге.
остаток средств на счетах палаты –  890 713,45 руб.
4. В ходе проверки нарушений в системе учета и финансово-хозяйственной деятельности адвокатской па-

латы Воронежской области за отчетный период не обнаружено.

калитвин В.В. сообщил, что 11 декабря 2014 года 
постановлением Совета адвокатской палаты были 
внесены изменения в Положение об основных прин-
ципах финансовой деятельности. изменения косну-
лись размера обязательных отчислений (взносов) на 
общие нужды региональной адвокатской палаты.

В этой связи калитвин В.В. предложил принять 
постановление «о внесении изменений в Положе-
ние об основных принципах финансовой деятель-
ности адвокатской палаты Воронежской области» в 
следующей редакции:

решением Совета адвокатской палаты Воронеж-
ской области от 11 декабря 2014 г. внесены измене-
ния в Положение об основных принципах финансо-
вой деятельности, которым установлен повышаю-
щий коэффициент к размеру обязательных ежеме-
сячных отчислений адвокатов на общие нужды ад-
вокатской палаты Воронежской области.

конференция считает решение Совета обосно-
ванным  и подлежащим утверждению. 

конференция постановляет:
1. утвердить решение Совета адвокатской пала-

ты Воронежской области от 11.12.2014 года.
2. Подпункт 3.1.1 пункта 3 Положения об основ-

ных принципах финансовой деятельности адвокат-
ской палаты Воронежской области изложить в сле-
дующей редакции: 

«обязательные отчисления (взносы) для адвока-
тов палаты на общие нужды адвокатской палаты Во-
ронежской области устанавливаются в размере 850 
рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, осуществляющих про-
фессиональную деятельность индивидуально (ад-
вокатский кабинет), состоящих членами адвокат-
ских образований, образованных в иных (кроме 
Воронежской области) субъектах российской Фе-
дерации, а также фактически проживающих и по-
стоянно осуществляющих профессиональную дея-
тельность за пределами Воронежской области, обя-
зательные отчисления (взносы) на общие нужды ад-
вокатской палаты Воронежской области устанавли-
ваются в размере 2250 рублей в месяц.».

2. настоящее постановление вступает в силу с 
1 января 2015 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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СОБЫТИЯ

«Утверждено»
решением конференции АП ВО от 24.04.2015 г.

Президент АП ВО В.В.Калитвин

РЕшЕНИЕ
Совета адвокатской палаты Воронежской области

Президентом адвокатской палаты, с учётом предварительного обсуждения на рассмотрение Совета пала-
ты внесены кандидатуры  на выбытие из состава Совета адвокатской палаты – ермолов Б.Д., Жеребятьев С.и., 
калитвин В.В., Маслова Т.н., и на замещение вакантных должностей членов Совета – Анохина С.В.,  Демчен-
ко Ю.А., кошкин А.В., Яковец и.А.

В соответствии с п. 2 ст. 31 Фз «об адвокатской деятельности и адвокатуре в российской Федерации» Со-
вет палаты решил:

1) утвердить кандидатуры ерМоЛоВА БориСА ДениСоВиЧА, ЖереБЯТьеВА СерГеЯ иВАноВиЧА, кА-
ЛиТВинА ВЛАДиМирА ВАСиЛьеВиЧА, МАСЛоВой ТАТьЯны никоЛАеВны, представленные президен-
том палаты на выбытие из состава Совета адвокатской палаты.

2) утвердить кандидатуры АноХиной СВеТЛАны ВЯЧеСЛАВоВны, ДеМЧенко ЮриЯ АЛекСееВиЧА, 
кошкинА АЛекСАнДрА ВикТороВиЧА, ЯкоВеЦ ирины АЛекСАнДроВны, представленные президен-
том палаты на замещение вакантных должностей членов Совета адвокатской палаты.

3) Внести на утверждение конференцией адвокатов палаты персональный состав адвокатов на выбытие из 
состава Совета палаты и на замещение вакантных должностей  членов Совета адвокатской палаты.

Президент  АП ВО  В.В. Калитвин
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНфОРмацИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Национальный институт медицинского права при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по 

охране здоровья, Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Се-
ченова, Ярославского государственного медицинского университета, Ивановской государственной ме-
дицинской академии приглашает принять участие во всероссийской научно-практической конференции 
«Медицинское право России», которая состоится 19-20 июня 2015 года в г. Ярославле.

основные научно-практические направления:
• Медицинское право россии: проблемы и перспективы становления правовой медицины.
• Этические и правовые проблемы обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья.
•Правовой статус медицинских работников и медицинских организаций: права и обязанности в условиях нового 

законодательства.
• Правовые аспекты обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в сфере здравоохранения.
• развитие системы правовой поддержки при осуществлении медицинской деятельности как профилактика профессиональ-

ных правонарушений.
Актуальные вопросы современной экспертной и судебной практики по делам о ненадлежащем оказании медицинской 

помощи.
• Третейское разбирательство и медиация как альтернативные способы разрешения конфликтов при осуществлении меди-

цинской деятельности.
• Противодействие обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекар-

ственных средств и медицинских изделий.
Актуальные проблемы клинической медицины: применение вспомогательных репродуктивных технологий, трансплантация 

органов и тканей, клинические исследования.
к открытию конференции запланировано издание Сборника научно-практических материалов, с последующим размещени-

ем в научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) в формате периодического издания и включением сборника в российский 
индекс научного цитирования (ринЦ).

Подробная информация об условиях участия на сайте www.med-law.ru
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—  почтово-канцелярские расходы – 492 666,15 руб.;
—  текущие хозяйственные расходы – 1 359 101,49 руб.;
—  обязательные отчисления в федеральную палату адвокатов – 2 291 282 руб.;
—  издательская деятельность – 466 836,00 руб.;
—  подписка на периодические издания, содержание правовых систем –   1 290 484,41 руб.;
—  компенсационные выплаты адвокатам, избранным (назначенным) в органы  адвокатской палаты и 

оплата труда штатным сотрудникам – 10 451 870,00 руб.;
— расходы на обеспечение деятельности представителей Совета палаты не производились;
— расходы на организацию оказания бесплатной юридической помощи не производились;
—  налоговые отчисления – 1 333 786,48 руб.;
—  командировочные расходы – 1 216 233,71 руб.;
—  материальная помощь не оказывалась;
—  представительские расходы – 421 782,71 руб.;
—  капитальные вложения, в т.ч. ремонт помещения, приобретение оборудования –  1 155 128,48 руб.;
—  расходы на содержание и развитие сайта – 155 015,95 руб.;
—  расходы на организацию курсов повышения квалификации;
—  прочие расходы, в т.ч. на проведение культурно-спортивных мероприятий – 920 448,25 руб.
3. При проверке кассовых документов остаток денежных средств на 1.01.2015 г. составил 66 822,67 руб., 

что соответствует выведенному остатку по кассовой книге.
остаток средств на счетах палаты –  890 713,45 руб.
4. В ходе проверки нарушений в системе учета и финансово-хозяйственной деятельности адвокатской па-

латы Воронежской области за отчетный период не обнаружено.

калитвин В.В. сообщил, что 11 декабря 2014 года 
постановлением Совета адвокатской палаты были 
внесены изменения в Положение об основных прин-
ципах финансовой деятельности. изменения косну-
лись размера обязательных отчислений (взносов) на 
общие нужды региональной адвокатской палаты.

В этой связи калитвин В.В. предложил принять 
постановление «о внесении изменений в Положе-
ние об основных принципах финансовой деятель-
ности адвокатской палаты Воронежской области» в 
следующей редакции:

решением Совета адвокатской палаты Воронеж-
ской области от 11 декабря 2014 г. внесены измене-
ния в Положение об основных принципах финансо-
вой деятельности, которым установлен повышаю-
щий коэффициент к размеру обязательных ежеме-
сячных отчислений адвокатов на общие нужды ад-
вокатской палаты Воронежской области.

конференция считает решение Совета обосно-
ванным  и подлежащим утверждению. 

конференция постановляет:
1. утвердить решение Совета адвокатской пала-

ты Воронежской области от 11.12.2014 года.
2. Подпункт 3.1.1 пункта 3 Положения об основ-

ных принципах финансовой деятельности адвокат-
ской палаты Воронежской области изложить в сле-
дующей редакции: 

«обязательные отчисления (взносы) для адвока-
тов палаты на общие нужды адвокатской палаты Во-
ронежской области устанавливаются в размере 850 
рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, осуществляющих про-
фессиональную деятельность индивидуально (ад-
вокатский кабинет), состоящих членами адвокат-
ских образований, образованных в иных (кроме 
Воронежской области) субъектах российской Фе-
дерации, а также фактически проживающих и по-
стоянно осуществляющих профессиональную дея-
тельность за пределами Воронежской области, обя-
зательные отчисления (взносы) на общие нужды ад-
вокатской палаты Воронежской области устанавли-
ваются в размере 2250 рублей в месяц.».

2. настоящее постановление вступает в силу с 
1 января 2015 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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тов) прекращены вследствие того, что жалоба была 
отозвана;

— 18 производств (в отношении 20-ти адвокатов) 
прекращены  вследствие отсутствия в действиях ад-
воката нарушений норм законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуре и кодекса про-
фессиональной этики адвоката;

— 3 производства (в отношении 3-х адвокатов) 
прекращены вследствие малозначительности совер-
шенного адвокатом проступка с указанием адвокату 
на допущенное нарушение);

—  2 производства (в отношении 2-х адвокатов) 
прекращены  вследствие истечения сроков приме-
нения мер дисциплинарной ответственности, обна-
ружившегося в ходе разбирательства Советом или 
комиссией);

— 3 производства (в отношении 3-х адвокатов) 
прекращены вследствие обнаружившегося в ходе 
разбирательства Советом или комиссией отсутствия 
допустимого повода для возбуждения дисциплинар-
ного производства;

— 4 производства прекращены вследствие при-
нятия Советом адвокатской палаты решений о пре-
кращении статуса адвоката в отношении которых 
были возбуждены дисциплинарные производства до 
рассмотрения производства по существу;

— 39 адвокатов (26 производств) привлечены к 
дисциплинарной ответственности вследствие нали-
чия в действиях (бездействии) адвокатов нарушения 
норм законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре и (или) кПЭА, о неисполнении или не-
надлежащем исполнении им своих обязанностей пе-
ред доверителем или адвокатской палатой (объявле-
но замечание – 12; предупреждение – 24; прекращен 

статус адвоката – 3).
По сравнению с  прошлым годом число сообще-

ний увеличилось на 9 процентов. увеличилось на 30 
процентов количество возбужденных дисциплинар-
ных производств, на 43 процента увеличилось ко-
личество привлеченных к ответственности. количе-
ство предупреждений увеличилось в 2 раза, замеча-
ний стало  больше  на 41  процент.

наиболее традиционные нарушения остались 
прежними – ненадлежащее исполнение обязанно-
стей перед доверителем, срыв судебных заседаний 
и следственных действий, нарушение порядка осу-
ществления защиты по назначению,  неисполнение 
решений Совета адвокатской палаты Воронежской 
области.

В качестве рекомендаций следует более тщатель-
но определять существенные условия соглашения 
об оказании юридической помощи, особенно пред-
мет поручения. именно по этому пункту возника-
ет огромное количество жалоб. Хотелось бы обра-
тить внимание на  недопущение неявок и опозданий 
в судебные заседания. По необходимости обязатель-
но обжаловать частные постановления судьи, выне-
сенные по данному вопросу. кроме этого, адвокатам 
следовало бы исполнять решения Совета адвокат-
ской палаты, в том числе относительно обязатель-
ных отчислений.

 Просьба ко всем адвокатам – участникам дис-
циплинарного производства: представляйте доказа-
тельства надлежащего исполнения обязанностей пе-
ред доверителем и объяснения вовремя, за два дня до 
заседания квалификационной комиссии или, в край-
нем случае, в заседание квалификационной комис-
сии, если они не могли быть предоставлены заранее.

Лавров к.В. сообщил, что 23 апреля 2015 года состоялось очередное заседание ревизионной комиссии ад-
вокатской палаты в составе казьмина В.М., Любимова А.В. и Лаврова к.В., на котором был утвержден акт фи-
нансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты за период с 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. 

В результате проверки было установлено следующее.
за отчетный период деятельности АП Во поступили денежные средства в сумме 21 297 050,80 руб.
утвержденной сметой на 2014 г. планировалось поступление 21 675 000,00 руб.
По исполнению конкретных статей доходов запланированной сметы:
— обязательные отчисления адвокатов составили 15 802 675 руб., при запланированных 15 500 000,00 

руб.;
— организационные взносы адвокатов  – 4 990 000 руб. при запланированных 5 500 000,00 руб.;
— прочие поступления составили – 504 375,80 руб. при запланированных 675 000,00 руб.
2. за отчетный период деятельности расходы адвокатской палаты складывались из:
— аренда помещения – 50 000 руб.;
—  содержание и обслуживание помещения – 401 845,77 руб.;
—  средства связи – 196 957,33 руб.;

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНА СЧЕТНОЙ 
КОМИССИИ ЛАВРОВА К.В.

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 5 (143) МАЙ 2015 Г. 15

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ассоциация объединяет  профессиональных филологов и представителей других наук, имеющих 
подготовку и опыт практической деятельности в области лингвокриминалистики (судебной лингвисти-
ческой экспертизы). Члены ассоциации – преподаватели вузов, имеющие ученые степени докторов и 
кандидатов филологических наук, юристы, магистры филологии, окончившие университетскую маги-
стратуру по направлению «Психолингвистика и лингвокриминалистика», выпускники вузов, получившие 
дополнительную специализацию «Лингвокриминалистика». Председатель Ассоциации – доктор фило-
логических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, действительный член Гильдии лингви-
стов-экспертов по документационным и информационным спорам Глэдис И.А., консультант научно-ме-
тодического совета Стернин И.А. (ВГУ); зам. председателя Ассоциации – доктор филологических наук, 
профессор Новичихина М.Е.  (ВГУ).

Ассоциация в соответствии с уставом занимается следую-
щими видами деятельности:

– проведение профессиональной лингвистической экспер-
тизы по обращениям судов, органов следствия, прокуратуры, 
органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, 
государственных и общественных организаций, средств мас-
совой информации, адвокатов, частных лиц; подготовка за-
ключений специалиста и эксперта в следующих основных 
сферах:

• анализ устных и письменных текстов по искам об оскор-
блении, клевете, унижении чести и достоинства, умалении 
деловой репутации;

• анализ экстремистских текстов;
• толкование смысла текста, отдельных языковых выраже-

ний в текстах разных типов, в т.ч. в текстах законов, офици-
альных документов, уставов, приказов, распоряжений, дове-
ренностей и под.; выявление скрытых смыслов текста;

•  анализ правильности словоупотребления в документах 
(паспортах, доверенностях, уставах и решениях организаций 
и под.);

• диагностическая экспертиза (установление признаков 
автора текста – пола, возраста, происхождения и др.);

• анализ публицистических и рекламных текстов разного 
типа;

• анализ товарных знаков, коммерческих и фирменных 
наименований.

 – консультирование по вопросам обоснованности, относи-
мости, достаточности и допустимости материалов в обосно-
вание заявленных требований о защите чести, достоинства 
и деловой репутации; оценка материалов перед подачей ис-
ков; консультации по формулированию вопросов к эксперту;

 – консультирование по проблемам перспектив восстанов-
ления нарушенных прав в судебном порядке;

–  посредничество (медиаторство) в вопросах разрешения 
споров по делам о защите чести, достоинства и деловой репу-
тации, в спорах по товарным знакам, связанным с использо-
ванием языка;

– представительство в судах по категории дел о защите че-
сти, достоинства и деловой репутации физических лиц и ре-
путации юридических лиц;

– организация обучения, повышения квалификации и ста-

жировки специалистов по лингвистической экспертизе.
Ассоциация гарантирует профессионализм, объектив-

ность, научность и доказанность подготавливаемых заклю-
чений. Все подготавливаемые экспертами Ассоциации за-
ключения специалиста и эксперта проходят проверку чле-
нами правления Ассоциации. Ассоциация несет ответствен-
ность за заключения, подготовленные ее членами.

Подготовка заключений специалиста и эксперта осущест-
вляется на возмездной основе по заключаемым с Ассоциаци-
ей договорам; для социально незащищенных граждан в ряде 
случаев решением Правления Ассоциации подготовка за-
ключения специалиста может осуществляться безвозмездно.

«Воронежская ассоциация экспертов – лингвистов» пред-
лагает всем заинтересованным государственным и частным 
организациям помощь и сотрудничество.

Возможно заключение договоров о сотрудничестве и преи-
мущественном обслуживании с сокращенным сроком подго-
товки заключений.

Председатель рНкОО «ваЭЛ»   проф. И.а. стернин

РЕКВИЗИТЫ
РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ОБ-

ЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ВОРОНЕЖСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ  ЭКСПЕРТОВ-ЛИНГВИ-

СТОВ» (РНКОО «ВАЭЛ»)

Свидетельство о государственной регистрации Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Воро-
нежской области № 1143600001555 от 15.12.2014 г.

ОГРН 1143600001555      ИНН 3663065706      КПП 366301001
Как с нами связаться:
Адрес для корреспонденции: 394006, Воронеж, Универси-

тетская пл., 1. Воронежский государственный университет, 
филологический факультет. Центр коммуникативных иссле-
дований ВАЭЛ.

Эл. почта: vael36@mail.ru   Тел. 8-952-952-96-95 

По тел. (473) 220-82-49 (кафедра общего языкознания и 
стилистики филологического факультета ВГУ) – понедель-
ник–пятница, с 10.00 до 17.00. Можно оставить номер ваше-
го телефона, мы вам перезвоним.

«ВОРОНЕЖСКая аССОцИацИя  
ЭКСпЕРтОВ-лИНгВИСтОВ» (РНКОО «ВаЭл»)
ИЗВЕщАЕТ О СВОЕМ СОЗДАНИИ
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МАСТЕР-КЛАСС

Действительно, история становления в россии рыночных отношений полна случаев мошенничества 
и непрофессионального отношения к делу практически в любой сфере бизнеса, тем более, на финансо-
вых рынках. Вместе с тем, существует масса примеров организации успешного добросовестного бизне-
са, к коим, без сомнения, можно отнести и срочный рынок FORTS (рынок фьючерсов и опционов в рТС). 
Можно сказать, что при создании этого рынка взяли все самое лучшее у других бирж и учли их недостат-
ки при организации торговли. Торговый рынок FORTS (Futures&Optionson RTS) - интегрированный рынок 
по торговле срочными контрактами на фондовые активы и индексы, созданный Фондовой биржей рТС и 
Фондовой биржей «Санкт-Петербург» в 2001 году.

на срочном рынке FORTS предусмотрен целый ряд факторов, нейтрализующих риск внезапного ис-
чезновения денег участников торгов, в частности:

• рТС являлся одной из ведущих и наиболее авторитетных фондовых бирж россии, на протяжении 
многих лет успешно предоставляющей участникам рынка ценных бумаг услуги по проведению операций 
с самыми разными инструментами. Сейчас рТС вошла в состав Московской биржи,  не потеряв при этом 
своих фьючерсных площадок;

• в FORTS разделены риски клиринговой организации и организатора торговли (эти функции возло-
жены на разные юридические лица);

• доступ к проведению операций в FORTS получают только профессиональные участники рынка цен-
ных бумаг, прошедшие процедуру аккредитации в FORTS, предоставившие не менее двух рекомендаций 

зНачЕНИЕ  пРОИзВОДНых 
фИНаНСОВых ИНСтРУмЕНтОВ 
Для СОВРЕмЕННОЙ 
фИНаНСОВОЙ СИСтЕмы 
РОССИИ

На сегодняшний момент в российском обществе, а в  особенности, в финансовом 
сообществе, сложилось  негативное отношение к срочному рынку, тогда как в настоя-
щее время рынок производных финансовых инструментов является одним из наиболее 
динамично развивающихся сегментов финансового рынка в мире.  До сих пор у многих 
российских специалистов  имеется  мнение о том, что срочный рынок - это рынок, на 
котором работают в основном недобросовестные биржи, профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, стремящиеся всеми способами использовать средства участников 
рынка нелегальным способом.  Связано это, прежде всего, с очень высокими рисками 
в торговле деривативами. Тем более, кризисы 1996, 1998, 2008, 2014 годов подкрепля-
ют такое мнение.  Кроме того, законодательство  России о срочных инструментах явля-
ется в настоящее время одним из самых неразвитых в силу отсутствия единой и непро-
тиворечивой системы норм  о срочном рынке,   отсутствуют  основные определения про-
изводных инструментов и, как следствие, участники срочных сделок  в правовом смыс-
ле не защищены.

авдеева (кобелева) ирина сергеевна,
к.ю.н., доцент кафедры гражданского права
Центрального филиала российского 
государственного университета правосудия
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КОНФЕРЕНЦИЯ АП ВО

кошкин а. в.

Дисциплинарная практика квалификационной 
комиссии и Совета адвокатской палаты Воронежской 
области в 2014 году включала в себя предварительную 
проверку заявлений, сообщений, жалоб и обращений 
о нарушении адвокатами законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуре, возбуждение дис-
циплинарных производств, их рассмотрение и при-
влечение адвокатов к дисциплинарной ответственно-
сти. 162 обращения, содержащих доводы о нарушении 
адвокатами норм действующего законодательства и 
корпоративной этики,  в отношении 181 адвоката по-
ступило в адвокатскую палату Воронежской области 
в 2014 году. (В 2009 году таких обращений было 159, в 
2010- 118, 2011-129, 2012-131, 2013- 148). 

Поступление обращений в адвокатскую палату 
Воронежской области в течение календарного года 
было распределено  следующим образом: больше 
всего жалоб поступило в апреле и декабре, меньше 
всего в январе.

Всего в 2014 году было возбуждено 57 дисципли-
нарных производств в отношении 73 адвокатов. (В 
2009 году было возбуждено 38 дисциплинарных про-
изводств, в 2010 – 55, в 2011- 61, 2012-54, 2013- 39).

Чаще всего в надлежащей работе адвоката сомне-
вались следующие лица:

— 105 доверителей: 53 подзащитных (41 содер-
жится под стражей);

— 16 процессуальных противников;
— 7 должностных лиц правоохранительных 

органов;
— 7 судей;
— 8 иные граждане (в том числе матери 

подзащитных)
Вице-президент адвокатской палаты Воронеж-

ской области внес  22 представления о привлече-
нии адвокатов к дисциплинарной ответственности, 
по всем представлениям в деяниях адвокатов были 
установлены нарушения норм действующего законо-
дательства и корпоративной этики. 

Дисциплинарные производства не возбуждались 
по следующим основаниям: в 76 случаях в обраще-
ниях отсутствовали указания на доказательства, в 
24 случаях обращались лица, не имеющие отноше-

ния к оказанию юридической помощи адвокатами. 
При этом два материала направлены вице-прези-

денту для внесения представления о возбуждении 
дисциплинарного производства. В трех случаях ис-
текли сроки привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности, в одном случае в обращении указыва-
лись действия, не связанные с профессиональной де-
ятельностью, в одном случае в обращении не были 
указаны конкретные действия, в которых вырази-
лось нарушение закона и кодекса профессиональной 
этики адвоката. 

основные нарушения,  которые указывались в 
тексте жалоб,  были следующие:

— халатное отношение к оказанию юридической 
помощи – 118;

— нарушение финансовой дисциплины – 22;
— принятие поручения  без договора и квитан-

ций – 14;
— нарушение порядка принятия поручения на за-

щиту по назначению правоохранительных органов и 
суда – 11;

— адвокат не обжаловал приговор – 6;
— срыв судебного заседания или следственных 

действий – 5;
— проявление неуважения к суду – 4.
Всего в 2014 году Советом адвокатской пала-

ты было рассмотрено 58 дисциплинарных произ-
водств в отношении 74 адвокатов. По результатам 
рассмотрения:

— 2 производства (в отношении 3-х адвока-

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
КОШКИНА А.В. 
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с самыми разными инструментами. Сейчас рТС вошла в состав Московской биржи,  не потеряв при этом 
своих фьючерсных площадок;

• в FORTS разделены риски клиринговой организации и организатора торговли (эти функции возло-
жены на разные юридические лица);

• доступ к проведению операций в FORTS получают только профессиональные участники рынка цен-
ных бумаг, прошедшие процедуру аккредитации в FORTS, предоставившие не менее двух рекомендаций 

зНачЕНИЕ  пРОИзВОДНых 
фИНаНСОВых ИНСтРУмЕНтОВ 
Для СОВРЕмЕННОЙ 
фИНаНСОВОЙ СИСтЕмы 
РОССИИ

На сегодняшний момент в российском обществе, а в  особенности, в финансовом 
сообществе, сложилось  негативное отношение к срочному рынку, тогда как в настоя-
щее время рынок производных финансовых инструментов является одним из наиболее 
динамично развивающихся сегментов финансового рынка в мире.  До сих пор у многих 
российских специалистов  имеется  мнение о том, что срочный рынок - это рынок, на 
котором работают в основном недобросовестные биржи, профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, стремящиеся всеми способами использовать средства участников 
рынка нелегальным способом.  Связано это, прежде всего, с очень высокими рисками 
в торговле деривативами. Тем более, кризисы 1996, 1998, 2008, 2014 годов подкрепля-
ют такое мнение.  Кроме того, законодательство  России о срочных инструментах явля-
ется в настоящее время одним из самых неразвитых в силу отсутствия единой и непро-
тиворечивой системы норм  о срочном рынке,   отсутствуют  основные определения про-
изводных инструментов и, как следствие, участники срочных сделок  в правовом смыс-
ле не защищены.

авдеева (кобелева) ирина сергеевна,
к.ю.н., доцент кафедры гражданского права
Центрального филиала российского 
государственного университета правосудия
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кошкин а. в.

Дисциплинарная практика квалификационной 
комиссии и Совета адвокатской палаты Воронежской 
области в 2014 году включала в себя предварительную 
проверку заявлений, сообщений, жалоб и обращений 
о нарушении адвокатами законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуре, возбуждение дис-
циплинарных производств, их рассмотрение и при-
влечение адвокатов к дисциплинарной ответственно-
сти. 162 обращения, содержащих доводы о нарушении 
адвокатами норм действующего законодательства и 
корпоративной этики,  в отношении 181 адвоката по-
ступило в адвокатскую палату Воронежской области 
в 2014 году. (В 2009 году таких обращений было 159, в 
2010- 118, 2011-129, 2012-131, 2013- 148). 

Поступление обращений в адвокатскую палату 
Воронежской области в течение календарного года 
было распределено  следующим образом: больше 
всего жалоб поступило в апреле и декабре, меньше 
всего в январе.

Всего в 2014 году было возбуждено 57 дисципли-
нарных производств в отношении 73 адвокатов. (В 
2009 году было возбуждено 38 дисциплинарных про-
изводств, в 2010 – 55, в 2011- 61, 2012-54, 2013- 39).

Чаще всего в надлежащей работе адвоката сомне-
вались следующие лица:

— 105 доверителей: 53 подзащитных (41 содер-
жится под стражей);

— 16 процессуальных противников;
— 7 должностных лиц правоохранительных 

органов;
— 7 судей;
— 8 иные граждане (в том числе матери 

подзащитных)
Вице-президент адвокатской палаты Воронеж-

ской области внес  22 представления о привлече-
нии адвокатов к дисциплинарной ответственности, 
по всем представлениям в деяниях адвокатов были 
установлены нарушения норм действующего законо-
дательства и корпоративной этики. 

Дисциплинарные производства не возбуждались 
по следующим основаниям: в 76 случаях в обраще-
ниях отсутствовали указания на доказательства, в 
24 случаях обращались лица, не имеющие отноше-

ния к оказанию юридической помощи адвокатами. 
При этом два материала направлены вице-прези-

денту для внесения представления о возбуждении 
дисциплинарного производства. В трех случаях ис-
текли сроки привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности, в одном случае в обращении указыва-
лись действия, не связанные с профессиональной де-
ятельностью, в одном случае в обращении не были 
указаны конкретные действия, в которых вырази-
лось нарушение закона и кодекса профессиональной 
этики адвоката. 

основные нарушения,  которые указывались в 
тексте жалоб,  были следующие:

— халатное отношение к оказанию юридической 
помощи – 118;

— нарушение финансовой дисциплины – 22;
— принятие поручения  без договора и квитан-

ций – 14;
— нарушение порядка принятия поручения на за-

щиту по назначению правоохранительных органов и 
суда – 11;

— адвокат не обжаловал приговор – 6;
— срыв судебного заседания или следственных 

действий – 5;
— проявление неуважения к суду – 4.
Всего в 2014 году Советом адвокатской пала-

ты было рассмотрено 58 дисциплинарных произ-
водств в отношении 74 адвокатов. По результатам 
рассмотрения:

— 2 производства (в отношении 3-х адвока-

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
КОШКИНА А.В. 
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Во-вторых, увеличение количества дисципли-
нарных производств объясняется в том числе сни-
жением латентности по некоторым проступкам, в 
частности, о чем говорилось ранее, в отношении на-
рушений порядка защиты по назначению.  

Много обращений о возбуждении дисциплинар-
ных производств из Пенсионного фонда. иногда – 
именно по поводу привлечения к дисциплинарной 
ответственности, иногда – с просьбами повоздей-
ствовать на адвокатов, имеющих задолженность.

отвечаем – по вопросам, не относящимся к про-
фессиональной деятельности адвокатов, некомпе-
тентны. наверное, правильно отвечаем, действи-
тельно эти вопросы к оказанию юридической помо-
щи отношения не имеют. 

но и задолженность – не очень хорошо.
С другой стороны, мы знаем, что для очень боль-

шой группы адвокатов, прекративших либо прио-
становивших статус, необходимость платить фик-
сированные платежи (в 2015 – 18.610,8 руб. – в ПФ, 
3.650, 58 руб. – в оМС) стала решающей причиной 
ухода из адвокатуры. 

и тем не менее – это платеж, обладающий всеми 
признаками налогового, обязательный, и от него 
никуда не деться. 

Хочу рассказать об одном процессе, который 
пока еще не завершился. Ведет его в интересах па-
латы кошкин А.В., но ему, наверное, неудобно будет 
рассказывать об этом. 

В рамках дисциплинарного производства 
был прекращен статус одного адвоката, вернее, 
адвокатессы. 

основание – неисполнение обязанностей перед 
доверителем – заключалось в получении гонора-
ра и успешном забвении всей этой истории. По по-
ступлении жалобы от доверителя, спустя полтора 
месяца, адвокат вспомнила о доверителе и жалобу 
все-таки подготовила. Совет палаты статус адвока-
та прекратил. 

Адвокат какое-то время подумала, обратилась в 
суд с оспариванием постановления о привлечении 
к дисциплинарной ответственности. 

конечно же, это право адвоката.
но вот что интересно. В суде появились и дока-

зательства уважительности причин неисполнения 
поручения – документы о болезни, и доказатель-
ства «работы» — обращения к специалисту, кото-
рых не было при рассмотрении вопроса квалифика-
ционной комиссией. 

Что подумали в совете палаты. если такие мето-
ды работы против корпорации – были правы, при-
чем и дважды, и трижды, что с таким адвокатом 
расстались. 

неожиданно жаркой получилась в этом году 
дискуссия о минимальных ставках гонорара. об-
суждали долго, многие адвокаты выступили на ито-
говом заседании совета, на котором вопрос решал-
ся, с обоснованием своих позиций. 

Причин для споров, собственно две. 
Многие хотят видеть в минимальных ставках го-

норара конкретный размер, который можно объяв-
лять доверителю. но мы с вами понимаем, что у ин-
ститута другие функции, в первую очередь функ-
ция примерного ориентира. конкретный размер 
определяется только соглашением сторон, может 
быть и выше, может быть и ниже.

кроме того, функция института – ориентир для 
судов при решении вопроса о компенсации судеб-
ных расходов с проигравшей стороны.

Вторая причина дискуссий – в желании части 
адвокатов видеть большую конкретизацию ставок 
применительно к отдельным категориям дел. здесь 
мы идем навстречу, но в разумных пределах, с тем 
чтобы опять-таки не превратить Положение о ми-
нимальных ставках в инструкцию о порядке опре-
деления размера гонорара. 

кстати, есть и предложения по этому вопро-
су, методику определения размера гонорара пред-
ложила адвокатская контора «Бородин и Партне-
ры». Методика обстоятельная, и имеет смысл ее 
обсудить. 

Говорят, в зарплате главное – постоянство в ее 
выплате. То же самое можно сказать и о нашем жур-
нале. издается он с 2002 года, в свет вышло уже бо-
лее 140 номеров журнала. 

Совет молодых адвокатов успешно работает, в 
том числе и по вопросам повышения профессио-
нального уровня подготовки адвокатов, большой 
совет возможную помощь оказывает, но в целом 
успешная работа — это только заслуга совета моло-
дых адвокатов и его руководителя Панина евгения 
Александровича.

Продолжает работать проект получения в па-
лате информации о юрлицах. Проект пользуется 
популярностью, многие получают либо выписки 
из еГрЮЛ и еГриП, либо более широкую инфор-
мацию о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях.

От всей души поздравляем Олега Владимировича Баулина  
с избранием на пост президента Адвокатской палаты  

Воронежской области!

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 5 (143) МАЙ 2015 Г. 17

МАСТЕР-КЛАСС

от действующих участников FORTS. Перечисленные требо-
вания к организации — участнику срочного рынка FORTS 
— существенно снижают вероятность выхода на рынок не-
добросовестных компаний;

• клиринговая организация постоянно отчитывается 
перед участниками рынка. еженедельно на сайте рТС и Мо-
сковской биржи в сети интернет публикуются сведения о 
состоянии средств гарантийного обеспечения и страхового 
фонда FORTS. Данный отчет распространяется среди участ-
ников рынка;

• расчетные организации срочного рынка FORTS, в 
которых хранятся денежные средства участников тор-
гов, проходят процедуру утверждения в комитете по 
риск-менеджменту, сформированном из ведущих риск-
менеджеров россии. 

как и у любой другой системы, у организационной си-
стемы срочного рынка FORTS есть и свои риски, но любая 
деятельность на рынке ценных бумаг  связана с риском, в 
той или иной его степени. 

исходя из опыта государств с устойчивой системой фи-
нансовых рынков, формирование развитого срочного рынка 
способствует снижению общего системного риска на рын-
ке ценных бумаг. Такой эффект достигается, с одной сторо-
ны, за счет предоставления участникам фондового рынка 
возможности страховать свои портфели акций, а с другой 
стороны, за счет смещения спекулятивной составляющей с 
рынка акций на срочный рынок.

Поэтому становление срочного рынка в россии явля-
ется неотъемлемой частью нормального функционирова-
ния отечественного фондового рынка. развитие торговли 
стандартными инструментами будет способствовать сни-
жению общего системного риска в рублевом сегменте рос-
сийского рынка акций. Это связано с самой природой рын-
ка стандартных контрактов, поскольку здесь присутствуют 
различные категории участников, и рынок, уравновешивая 
различные интересы, распределяет риски между хеджера-
ми и арбитражерами, с одной стороны, и спекулянтами, с 
другой1.

Появление и распространение инструментов срочного 
рынка,  то есть производных ценных бумаг, связано с поис-
ком таких инвестиционных стратегий, которые обеспечи-
вали бы не только получение дохода, но и страхование от 
рисков при неблагоприятном изменении цен, то есть с ре-
шением проблемы оптимального размещения свободных 
денежных средств.

По сравнению с основными ценными бумагами дерива-
тивы являются более гибкими инструментами.  Это связа-
но, прежде всего, с тем, что цены производных инструмен-
тов основываются на ценах базисных активов, операции с 
производными финансовыми инструментами позволяют 
получать прибыль при минимальных инвестиционных вло-
жениях, производные инструменты имеют срочный харак-
тер, то есть что момент исполнения обязательств по кон-
тракту отделен от времени его заключения определенным 
промежутком. 

Далее рассмотрим основные деривативы, получившие 
употребление на российском срочном рынке. 

ФОрвардНая сдеЛка - это сделка между двумя сто-
ронами, условия которой предусматривают обязательную 
взаимную одномоментную передачу прав и обязанностей в 
отношении базисного актива с отсроченным сроком испол-
нения договоренности от даты договоренности. Такая сдел-
ка, как правило, оформляется в письменном виде. Предме-
том соглашения могут выступать различные активы - това-
ры, акции, облигации, валюта и т.д. Форвардный контракт 
заключается, как правило, в целях осуществления реаль-

ной продажи или покупки соответствующего актива, в том 
числе для страхования поставщика или покупателя от воз-
можного неблагоприятного изменения цены. Форвардный 
контракт может также заключаться с целью игры на разни-
це курсов базисного актива. При заключении форвардного 
контракта стороны согласовывают цену, по которой будет 
исполнена сделка. Данная цена называется ценой поставки. 
она остается неизменной в течение всего времени действия 
форвардного контракта.В связи с форвардным контрактом 
возникает еще понятие форвардной цены. Для каждого мо-
мента времени форвардная цена для данного базисного ак-
тива - это цена поставки, зафиксированная в форвардном 
контракте, который был заключен в этот момент. При опре-
делении форвардной цены актива исходят из посылки, что 
вкладчик в конце периода должен получить одинаковый фи-
нансовый результат, купив форвардный контракт на постав-
ку актива или сам актив. В случае нарушения данного усло-
вия возникает возможность совершить арбитражную опе-
рацию. если форвардная цена выше (ниже) спот-цены акти-
ва, то арбитражер продает (покупает) контракт и покупает 
(продает) актив. При заключении форвардной сделки сто-
рона, открывшая длинную позицию, надеется на дальней-
ший рост цены базисного актива. При повышении цены ба-
зисного актива покупатель форвардного контракта выигры-
вает, а продавец проигрывает, и наоборот. Выигрыш и поте-
ри по форвардной сделке реализуются только после истече-
ния срока контракта, когда происходит движение денежных 
средств и активов. недостатком форвардного контракта яв-
ляется отсутствие гарантий исполнения форвардного кон-
тракта в случае возникновения соответствующей конъюн-
ктуры для одной из сторон. кроме того, форвардные сделки 
заключаются вне бирж на неорганизованных рынках. Все 
условия сделки - сроки, цена, гарантии, санкции - оговари-
ваются сторонами: поскольку форвардная сделка, как пра-
вило, преследует действительную поставку соответствую-
щего актива, то контрагенты согласовывают удобные для 
них условия. Таким образом, форвардный контракт не яв-
ляется стандартным по своему содержанию. Считается, что 
вследствие этого вторичный рынок для форвардных кон-
трактов или очень узок, или вовсе отсутствует, так как труд-
но найти какое-либо третье лицо, интересы которого в точ-
ности соответствовали бы условиям данного контракта, из-
начально заключенного в рамках потребности первых двух 
лиц.

В качестве разновидности краткосрочного форвардно-
го контракта выступают пролонгационные сделки «репорт» 
(репо) и «депорт» (обратного репо).

реПО - это соглашение между контрагентами, в соот-
ветствии с которым одна сторона продает другой ценные 
бумаги с обязательством выкупить их у нее через некото-
рое время по более высокой цене. В результате операции 
первая сторона фактически получает кредит под обеспече-
ние ценных бумаг. Процентом за кредит служит разница в 
ценах, по которой она продает и выкупает бумаги. ее доход 
составляет разность между ценами, по которой она внача-
ле покупает, а потом продает бумаги. операция репо пред-
ставляет собой внебиржевую срочную сделку. одной сторо-
ной сделки выступает, например, спекулянт, заключивший 
сделку на срок с целью получения курсовой разницы. По-
требность в пролонгационной сделке возникает у него в том 
случае, если прогнозируемое им изменение курса не состо-
ялось и ликвидация сделки не принесет прибыли. однако 
заключивший сделку профессионал рассчитывает, что его 
прогноз на изменение курса оправдается в ближайшем бу-
дущем, поэтому необходимо продлить условия сделки, т.е. 
пролонгировать ее. Таким образом, пролонгационная сдел-



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 5 (143) МАЙ 2015 Г.18

МАСТЕР-КЛАСС

ка заключается им с целью получения прибыли в конце ее 
срока от проводимых им спекуляций по договору сделки, за-
ключенному ранее. Гораздо реже на рынке встречается де-
порт - операция, обратная репорту. к этой сделке прибега-
ет «медведь» — профессиональный дилер, играющий на по-
нижение, - когда курс ценной бумаги не понизился или по-
низился незначительно, и он рассчитывает на дальнейшее 
понижение курса. Депорт применяется и в том случае, ког-
да необходима поставка ценных бумаг своему контрагенту, 
а у брокера или дилера данных бумаг нет в наличии. Тогда 
он прибегает к депорту для выполнения своих обязательств. 
обратное репо - это соглашение о покупке бумаг с обяза-
тельством продажи их в последующем по более низкой 
цене. В данной сделке лицо, покупающее бумаги по более 
высокой цене, фактически получает их в ссуду под обеспе-
чение денег. Второе лицо, предоставляющее кредит в форме 
ценных бумаг, получает доход (процент за кредит) в сумме 
разницы цен продажи и выкупа бумаг.

Фьючерс (фьючерсная сделка) - сделка, заключаемая 
на бирже на стандартизованное количество базисного ак-
тива или финансового инструмента определенного каче-
ства со стандартизованными сроками исполнения сделки. 
При совершении сделки продавец контракта берет на себя 
обязательство продать, а покупатель - купить базисный ак-
тив или финансовый инструмент в определенный срок в бу-
дущем по цене, фиксируемой в момент сделки. Можно ска-
зать, что стандартизованный форвард на бирже становит-
ся фьючерсом. В отличие от форварда, биржа берет на себя 
разработку правил торговли фьючерсами. объектом фью-
черсной сделки выступает не биржевой товар, а биржевой 
контракт, который предусматривает куплю-продажу стро-
го согласованного количества товара установленного со-
рта с минимально допустимыми отклонениями. условия 
фьючерсного контракта стандартны. Все фьючерсные кон-
тракты имеют контрактную спецификацию, представляю-
щую собой юридический документ, фиксирующий количе-
ство базисного актива, его качество или свойства, сроки по-
ставки, сроки действия контракта, правила установления 
котировок и т.д. наличие данного документа при торговле 
фьючерсными контрактами обязательно. он дает возмож-
ность участникам рынка установить единообразное пони-
мание деталей контракта. Фьючерсная цена - это цена, кото-
рая фиксируется при заключении фьючерсного контракта. 
она отражает ожидания инвесторов относительно будущей 
рыночной цены (цены-спот) для соответствующего актива. 
разница между ценой-спот и фьючерсной ценой на данный 
актив называется «базисом». В зависимости от того, выше 
фьючерсная иена или ниже цены-спот базис может быть по-
ложительным или отрицательным. При одной цене фью-
черсного контракта на определенный срок существует мно-
жество наличных цен на базисный товар в зависимости от 
его качества, места поставки. Следовательно, может суще-
ствовать множество базисов для одного товара в одно вре-
мя. Фьючерсные контракты высоколиквидны, для них суще-
ствует широкий вторичный рынок, поскольку по своим ус-
ловиям они одинаковы для всех инвесторов. В то же время 
стандартный характер условий контракта может оказаться 
неудобным для контрагентов. например, им требуется по-
ставка некоторого товара в ином количестве, в ином месте 
и в другое время, чем это предусматривается фьючерсным 
контрактом на данный товар. кроме того, на бирже может 
вообще отсутствовать фьючерсный контракт на актив, в ко-
тором заинтересованы контрагенты. В связи с этим заклю-
чение сделки, как правило, имеет своей целью не реальную 
поставку (прием) актива, а хеджирование позиций контра-
гентов или спекуляцию, т.е. игру на разнице цен.

В сделках с фьючерсными контрактами риск непредска-
зуем. Так, при занятии длинной позиции риск, то есть раз-
мер убытков, не ограничен, так как цена фьючерса может 
упасть до нуля2. но и возможность получения прибыли не 
ограничена, потому что цены на базисный актив могут ра-
сти до бесконечности. Аналогично форвардным контрактам 
при росте в дальнейшем фьючерсной цены покупатель кон-
тракта выигрывает, а продавец проигрывает. напротив, при 
понижении фьючерсной цены выигрывает продавец кон-
тракта, а покупатель проигрывает.

Главным различием между форвардным и фьючерсным 
контрактами (кроме того, что фьючерсный контракт стан-
дартизован и обращается на организованных рынках, в то 
время как форвардный контракт - на внебиржевом рынке) 
является необходимость регулярно (часто ежедневно) от-
слеживать рыночную стоимость своей фьючерсной пози-
ции. Это означает, что если стоимость контракта стала от-
рицательной, то короткая позиция должна компенсировать 
разницу в денежных средствах. если разница положитель-
ная, то ее должна компенсировать длинная позиция.

ОПцИОН обозначает срочную сделку, по которой одна 
из сторон приобретает право принятия или передачи акти-
ва по фиксированной цене в течение определенного срока, 
а другая сторона обязуется по требованию контрагента за 
денежную премию обеспечить осуществление этого права, 
возлагая на себя обязанность передать или принять пред-
мет сделки по фиксированной цене. Таким образом, особен-
ность опциона заключается в том, что в сделке купли-про-
дажи, где он выступает объектом, покупатель приобретает 
не титул собственности, а право на его приобретение. Под 
опционами понимают особый вид биржевых сделок с огра-
ниченным по сравнению с обычными фьючерсными опе-
рациями риском. опционы относятся к условным срочным 
сделкам, предоставляющим одному из контрагентов право 
исполнить или не исполнить заключенный контракт, в от-
личие от твердых сделок (форвардных и фьючерсных), ко-
торые обязательны для исполнения. В последнее время оп-
ционы постепенно завоевывают все большую популярность 
как более сложные, но и одновременно предоставляющие 
существенно большие возможности, по сравнению с фью-
черсами, финансовые инструменты. обязательства покупа-
теля опциона ограничиваются своевременной уплатой оп-
ционной премии продавцу опциона. В свою очередь, про-
давец должен предоставить строго определенные гарантии 
выполнения своих обязательств в виде залога денег (мар-
жи) или ценных бумаг. различие в характере обязательств, 
взятых на себя покупателем и продавцом опциона, отража-
ет разделение потенциальных рисков, прибылей и убытков 
между контрагентами. Для покупателя опциона возможные 
убытки ограничены размерами выплаченной премии, т.е. 
риск при покупке опционов является ограниченным, а по-
тенциальная прибыль остается неограниченной. Продавец 
опциона всегда идет на риск неограниченных убытков, а его 
максимальный доход ограничен размером премии.

опционы существуют в двух формах: контракты на по-
купку и контракты на продажу.

1. опционы на покупку (опционы «колл»), по условиям 
которых владелец опциона имеет право приобрести актив 
по оговоренной цене (цене-страйк) у лица, которое выписа-
ло контракт. В свою очередь, продавец опциона обязан про-
дать актив, если держатель опциона того потребует.

2. опционы на продажу (опционы «пут»), по условиям 
которых владелец опциона имеет право продать актив по 
оговоренной цене лицу, выписавшему опцион. В свою оче-
редь, продавец опциона обязан купить этот актив, если вла-
делец опциона предъявляет контракт для урегулирования.
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Статус 50 адвокатов был приостановлен в 2014 
году, и только 10 — возобновлен. общее количество 
адвокатов, статус которых приостановлен, состави-
ло 179 человек, это почти 15% общей численности 
воронежских адвокатов, включенных в реестр.

нужно сказать, что приостановление – это мед-
ленная форма расставания с адвокатурой. Возвра-
щается, как видно, очень небольшое количество. 

одна их главных причин и ухода, и приостанов-
лений статусов – в высоком размере отчислений в 
социальные фонды. 

иногда в заявлениях о приостановлении откры-
то пишут – невозможность заработать на отчисле-
ния в Пенсионный фонд. и вообще институт прио-
становления статуса адвоката, за редкими исключе-
ниями, означает прощание с адвокатурой.

О структуре воронежской адвокатуры
как и в предыдущие периоды, основная часть во-

ронежских адвокатов работает в двух крупных ад-
вокатских формированиях – Воронежской област-
ной коллегии адвокатов (749 адвокатов против 724 
в 2013 году) и Воронежской межтерриториальной 
коллегии адвокатов (155 адвокатов, в 2013 году — 
166 адвокатов).

В составе этих адвокатских образований дей-
ствуют 194 филиала, из которых основная часть — в 
ВокА – 165 консультаций и контор.

Помимо указанных коллегий, на территории об-
ласти действует еще 8 коллегий адвокатов с макси-
мальной численностью до 6  адвокатов в коллеги-
ях адвокатов «кульнев и партнеры», «Правовой со-
ветник», Воронежской городской коллегии. кроме 
того, в составе палаты — 4 адвокатских бюро, 2 фи-
лиала коллегий, образованных в других субъектах 
рФ. В филиале № 52 Межреспубликанской коллегии 
адвокатов трудятся 22 адвоката.

163 (против 165 в прошлом году) адвокатов 
осуществляют свою деятельность индивидуаль-
но, в рамках адвокатских кабинетов. В сравнении 
с предыдущими периодами (2013 – 163, 2012 год 
— 163, 2011 год – 152,  2010 — 158) их количество 
стабилизировалось.

Выполнение профессионального стандарта:
Проверены за год: 18 действующих образований 

и подразделений, а также 15 вновь образованных.
нужно сказать, что профессиональный стан-

дарт «Требования к размещению адвокатских об-
разований и подразделений» работает в интересах 
адвокатуры, на авторитет адвокатуры. Приличное 
оформленное помещение, информация о вхожде-
нии образования в адвокатскую структуру, кассо-
вые операции работают на адвоката, повышают его 
авторитет.

недостатки, выявленные в ходе проверок, до-
вольно стандартны: претензии к содержанию выве-

сок, сейфам (иногда по вместимости – для двух ко-
лод карт), информации для посетителей, и также по 
поводу отсутствия мест для ожидания.

Помещения, используемые адвокатами в дея-
тельности, в большинстве своем не просто соответ-
ствуют Стандарту, а являются очень неплохими; во 
многих случаях (сегодня говорили об этом при вру-
чении ежегодных премий имени Борисова н.В. луч-
шим адвокатским коллективам районов области) 
исключительно хорошие.

В совете палаты задумались об учреждении та-
кой же премии для городских подразделений и об-
разований. если конференция полагает возможным 
идею поддержать, то в этом году можно и учредить, 
причем придется это делать в разных номинациях. 

Поменьше, но все равно по-прежнему достаточ-
но проблем с исполнением обязанностей по защите 
по назначению. Проблемы стандартные. 

Прошлым летом разбирались с любопытной си-
туацией: в воронежской адвокатуре появились нар-
коадвокаты. нет, о проблемах с наркотиками речь 
не идет. речь идет о «постоянной» работе в оБноне 
якобы по назначению. То есть формально в ордерах 
это было назначение, только никто, ни совет пала-
ты, ни представители совета палаты никого не на-
значали. В итоге сплоченная группа нарушителей 
провела за год от 30 до 150 дел по назначению каж-
дый. оБнон же тщательно информацию о работаю-
щих у них защитниках скрывал. 

Давайте подумаем, почему? Потому что нарко-
адвокаты были нужны именно наркополицейским. 
и, надо думать, не очень-то и нужны подзащитным.

Продолжалась, и небезуспешно, работа по вы-
явлению адвокатов-стахановцев. об этом расска-
жет зам. председателя квалификационной комис-
сии кошкин А.В. 

В итоге можно сказать следующее.
Дружба и хорошие отношения со следователями 

возможны. но никогда – в ущерб подзащитному. 
Помощь же адвоката в решении проблем след-

ствия всегда получает жесткую отрицательную 
оценку и со стороны квалификационной комиссии, 
и в совете палаты. 

В этой связи еще один вопрос, частично из ком-
петенции заместителя председателя квалификаци-
онной комиссии. 

комиссия рассмотрела 57 (против 33 в прошлом 
году) дисциплинарных производства, при этом 
всего обращений о привлечении к дисциплинар-
ной ответственности было – 162 в отношении 181 
адвоката. 

как видите, совет палаты экономит процессу-
альные ресурсы и время адвокатов, в придуманных 
ситуациях старается никого не беспокоить. однако 
случаи бывают беспрецедентные, случаи исключи-
тельные и должны, и будут вызывать серьезную и 
жесткую реакцию. 
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С осторожным пессимизмом можно сказать, что, 
возможно, серьезных изменений с адвокатурой не 
ожидается. 

реформа адвокатуры – это, конечно, любопытно, 
но лучше бы как-нибудь без них. 

Адвокатская монополия – одна из позиций ре-
формы – нас, конечно же интересует, идея любо-
пытная и полезная, на первый взгляд, но какой ста-
нет адвокатура после ее реализации, предвидеть 
сложно. 

еГЭ и бакалавриат с магистратурой – тоже лю-
бопытные идеи, уже замучавшие детей, родителей, 
учителей и преподавателей – да всех, кроме фонта-
нирующих идеями реформаторов. 

Так что предлагаю надеяться на лучшее, повто-
рюсь, с осторожным пессимизмом. 

к примеру, уже забыли думать про кАС, кодекс 
административного судопроизводства, а он уже 
есть, и с сентября будет действовать. 

ничем не отличается по структуре, понятийно-
му аппарату, принципам от ГПк и АПк, но, тем не 
менее, он уже объективная реальность. 

Мы — тоже объективная реальность, давайте о 
нас. 

Совет палаты провел 35 заседаний (против 30 в 
прошлом), в том числе 12 закрытых по рассмотре-
нию дисциплинарных производств, на заседаниях 
рассмотрен 351  вопрос, в том числе материалы 56 
дисциплинарных производств. 

на 1 января 2015 года в палате было 1114 адво-
катов, на момент проведения конференции – 1128, 
точно так же, как и на дату проведения предыдущей 
конференции.

на 1 января 2014 года в палате было 1118, на 1 ян-
варя 2013 года — 1105 адвокатов, по состоянию на 1 
января 2012 года – 1096, на 1 января 2011 года в на-
шей палате было 1078 адвокатов, на 1 января 2010 
года — 1086 адвоката.

за пять лет – рост 30 адвокатов. 
Самое большое увеличение в 50 адвокатов было 

в 2007 году, затем прирост сокращался, и в настоя-
щее время мы либо уходим в минус, либо формаль-
но сохраняем предыдущую численность. 

В 2014  году квалификационный экзамен сдава-
ло 93 претендента, успешно сдали его 83 человека, 

большинство из которых приняли присягу и работа-
ют в настоящее время адвокатами. 

если сравнивать, то количество сдававших экза-
мен в 2013 году – 106 (сдало 85).

и тем не менее сколько-нибудь заметного увели-
чения не происходит, поскольку на каждом заседа-
нии совета принимаются решения о прекращении 
статуса адвокатов, приостановлении статуса, пе-
реходе в другие адвокатские палаты. В этой связи 
имеет смысл подумать о том, чтобы снизить размер 
вступительного взноса для претендентов моложе 25 
либо даже 28 лет. 

Пониженный взнос уже установлен для стаже-
ров, но возможно снизить его дополнительно для 
молодых адвокатов. 

рост численности отсутствует в районах обла-
сти, что существенно осложняет оказание юриди-
ческой помощи и даже сохранение адвокатских 
консультаций. 

есть резерв. общее число стажеров – 71, помощ-
ников – 32, но их количество также сокращается.

В 2014 году статус адвоката по разным основа-
ниям утратили 29 человек, из которых 3 – в рамках 
дисциплинарного производства.

11 адвокатов изменили членство в адвокатской 
палате Воронежской области на членство в других 
адвокатских палатах, в основном,  Москвы и Мо-
сковской области. к нам прибыли трое, из Брянска, 
орла и со Ставрополья.

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АП ВО 
БАУЛИНА О.В.

баулин О.в.
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МАСТЕР-КЛАСС

Выписывая опцион, продавец открывает по данной сдел-
ке короткую позицию, а покупатель - длинную позицию. Со-
ответственно понятия короткий «колл» или «пут» означают 
продажу опциона «колл» или «пут», а длинный «колл» или 
«пут» - их покупку.

Цена опциона - премия, т.е. сумма, выплачиваемая при 
покупке опциона. она состоит из двух компонентов - вну-
тренней стоимости и временной стоимости. Внутренняя 
стоимость - это разность между текущим курсом базисного 
актива (спот-ценой) и ценой исполнения опциона (ценой-
страйк). Временная стоимость - это разность между суммой 
премии и внутренней стоимостью. если до истечения сро-
ка действия контракта остается много времени, то времен-
ная стоимость может оказаться существенной величиной. 
По мере приближения этого срока она уменьшается и в день 
истечения контракта будет равна нулю.

Так же как и в случае с фьючерсными контрактами, су-
ществует первичный и вторичный рынки опционов. Пер-
вичный рынок опционов функционирует практически не-
прерывно: спекулянты и другие инвесторы выписывают оп-
ционы, условия которых отражают постоянно меняющиеся 
оценки текущей рыночной ситуации и будущих тенденций. 
В этом смысле функционирование первичного рынка опци-
онов зависит от движения на спотовом рынке. Владельцы 
опционов могут, в свою очередь, продать их третьему лицу, 
поэтому возникает вторичный рынок опционов, где они об-
ращаются аналогично другим деривативам, т.е. на внебир-
жевом рынке и на биржах.

Биржевая торговля опционами организована по типу 
фьючерсной. ее отличительная особенность - стороны не 
находятся в одинаковом положении с точки зрения кон-
трактных обязательств. Поэтому покупатель опциона при 
открытии позиции уплачивает только премию. Продавец 
опциона обязан внести начальную маржу. При изменении 
текущего курса базисного актива размер маржи может ме-
няться, чтобы обеспечить гарантии исполнения опцио-
на со стороны продавца. При исполнении опциона расчет-
ная палата выбирает лицо с противоположной позицией и 
предписывает ему осуществить действия в соответствии с 
контрактом3.

свОП скорее представляет собой обменную операцию, 
а не финансовый инструмент. При проведении данной опе-
рации обмен происходит такими активами, как кредитные 
обязательства, условия процентных платежей и т.д.

Товарный своп - соглашение между двумя сторонами, 
когда одна из сторон соглашается купить или продать товар 
за фиксированную цену в определенные даты, а другая сто-
рона готова соответственно продать или купить этот товар 
по текущей рыночной цене в те же самые даты. изначаль-
ная цель товарного свопа - распределение ценового риска 
между клиентом и финансовым посредником. Возникаю-
щие при этом потоки платежей компенсируют друг друга, и 
в результате в оговоренные даты одна из сторон выплачива-
ет другой разницу между текущей и фиксированной ценой, 
которая обеспечивается для одной из сторон.

Фактически из позиции по товарному свопу для заклю-

чивших его сторон возникают такие же обязательства и це-
новые риски, как в случае с обычным фьючерсным контрак-
том в биржевой торговле. использование только свопов для 
снижения ценовых рисков является опасным, что и явилось 
причиной появления таких инструментов, как опцион на 
своп, дающий право вступить в сделку.

Процентный своп - это соглашение между двумя сторо-
нами об обмене потоками наличности, выраженными в од-
ной валюте, но рассчитанными на различных основах. В 
данном случае происходит обмен характером процентных 
ставок - фиксированная процентная ставка обменивается 
на плавающую и наоборот.

Предполагается, что участники соглашения получили у 
третьих лиц необходимые заемные средства, исходя из до-
ступных для них процентных ставок, но желают улучшить 
для себя условия займа, заключив между собой соглашение 
о процентном свопе. Мотивы у сторон различные - одна при-
влекает денежные средства, исходя из плавающей ставки, 
например Euribor, но желает хеджировать риск изменения 
ставки по кредиту, другая сторона привлекает денежные 
средства по фиксированной ставке, но в будущем ожидает 
снижения процентных ставок и желает привлечь денежные 
средства по плавающей ставке. обмен условиями процент-
ных платежей осуществляется непосредственно между за-
емщиками денежных средств. Стороны перечисляют друг 
другу разницу в процентных ставках от суммы полученных 
кредитов, которая называется «основная сумма». В резуль-
тате каждая из сторон получает возможность привлекать 
заемные средства под необходимую процентную ставку. ос-
новная сумма полученных кредитов не переходит из рук в 
руки, а служит лишь базой для расчета сумм процентных 
ставок. на практике в соглашениях о процентных свопах 
присутствует третья сторона — посредник (банк или иное 
финансовое учреждение), который за определенное возна-
граждение берется организовать данный обмен и гаранти-
рует каждому из участников соглашения получение своей 
доли платежей по свопу. Введение в соглашение посредни-
ка позволяет снизить потенциальные риски невыполнения 
взятых обязательств для участников процентного свопа, 
упрощает процедуру согласования условий, а также обеспе-
чивает конфиденциальность сделки. В россии процентные 
деривативы пока не получили достаточно широкого разви-
тия. основная причина - специфичность структуры россий-
ского рынка заимствований. Спрос на кредитные ресурсы 
явно превышает предложение, что позволяет банкам дикто-
вать свои условия по ставкам и срокам.

 Валютный своп — это соглашение между двумя сторо-
нами об обмене потоками наличности, выраженными в раз-
личных валютах, рассчитанными на одной или разных ос-
новах. Стандартный валютный своп аналогичен процент-
ному свопу, за исключением следующего: валюты, исполь-
зуемые разными сторонами, различны: при погашении 
свопа всегда происходит обмен основными капиталами: до-
пускается обмен основными капиталами в начальную дату. 
С другой стороны, процентный своп можно рассматривать 
как особый род валютного свопа с одинаковыми валютами.

1  Об этом подробнее:  Доклад «О мерах по развитию финансовых рынков в Российской Федерации» к заседанию Пра-
вительства РФ от 11.11.2003 года. 

2  Мерфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. М., 2010.
3  См., например: Макмиллан Л.  Опционы как стратегическое инвестирование. М, 2009.
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уважаемый Александр Викторович!
Совет адвокатской палаты, президиум Воро-

нежской областной коллегии адвокатов искрен-
не поздравляют Вас с Вашим праздником!

В день Вашего юбилея желаем Вам много хо-
рошей адвокатской работы, здоровья и хороше-
го настроения!

 
Баулин О.В., президент АП ВО, Калитвин В.В., 

председатель ВОКА

уважаемая Татьяна Сергеевна!
Примите наши теплые искренние поздравле-

ния с юбилеем, пожелания весеннего настрое-
ния, творческих успехов, крепкого здоровья!

 
Баулин О.В., президент АП ВО,  Калитвин В.В., 

председатель ВОКА

уважаемый игорь Васильевич!
Примите наши искренние поздравления с 

замечательным юбилеем, к которому Вы по-
дошли опытным, авторитетным и успешным 
адвокатом! 

Позвольте пожелать Вам здоровья, счастья, 
неиссякаемой творческой энергии и успехов во 
всех начинаниях!

 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

Дорогой Анатолий Савельевич!
В связи с Вашим юбилеем воронежская адво-

катура выражает Вам искреннюю признатель-
ность за добросовестную и профессиональную 
работу! 

особо нам хотелось бы отметить Вашу ответ-
ственную, чрезвычайно полезную деятельность 
в качестве заместителя руководителя одного из 
самых надежных и  профессиональных адвокат-
ских коллективов. Мы признательны Вам за все-
стороннюю помощь и поддержку, которую Вы 
оказываете адвокатскому сообществу!

Примите наши искренние пожелания здо-
ровья, счастья и хорошего настроения! и пусть 
каждый следующий год профессиональной ра-
боты будет удачным, приносит удовлетворение 
и в делах, и в гонорарах!

 
Баулин О.В., президент АП ВО, Калитвин В.В., 

председатель ВОКА

16 апРЕля ИСпОлНяЕтСя 50 лЕт 
гОРшЕНЕВУ алЕКСаНДРУ ВИК-
тОРОВИчУ, аДВОКатУ аК гРИба-
НОВСКОгО РаЙОНа ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ОблаСтИ

2 мая – юбИлЕЙ чУНаРЕВОЙ та-
тЬяНы СЕРгЕЕВНы, аДВОКа-
та аДВОКатСКОЙ КОНСУлЬта-
цИИ лЕВОбЕРЕЖНОгО РаЙОНа 
г.ВОРОНЕЖа

28 апРЕля – 50-лЕтНИЙ юбИлЕЙ 
бУхтаЕВа ИгОРя ВаСИлЬЕВИча

19 апРЕля  - 65- лЕтНИЙ юбИлЕЙ 
батРаКОВа аНатОлИя СаВЕлЬЕ-
ВИча, аДВОКата аК цЕНтРалЬ-
НОгО РаЙОНа г. ВОРОНЕЖа

Поздравляем 
юбиляров!
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КОНФЕРЕНЦИЯ АП ВО

калитвин в.в. 

40 лет назад в апрельские дни я получил статус 
адвоката.

В 1987 году меня избрали председателем Воро-
нежской областной коллегии адвокатов и в этом 
качестве я остаюсь до настоящего времени.

Современное организационное построение 
российской адвокатуры произошло в период 2002-
2003 гг.

Были созданы адвокатские палаты субъектов 
российской Федерации, Федеральная палата адво-
катов россии.

В ноябре 2002 г. по вашей воле я стал президен-
том адвокатской палаты Воронежской области.

С удовлетворением могу сообщить, что за этот 
период наше адвокатское сообщество не утрати-
ло свою значимость как в области, так и в государ-
стве. Большое число наших коллег отмечены разны-
ми формами поощрения в виде благодарственных 
писем, почетных грамот, медалей второй и первой 
степени за заслуги в защите прав и свобод граждан, 
орденами за верность адвокатскому долгу, юбилей-
ными знаками к 150-летию российской адвокатуры.

не обошел нас стороной и комитет по присуж-
дению национальной премии в области адвокату-
ры, которая вручается один раз в два года.

Лауреатами премий стали:
— «Деловая репутация» — Феликс Георгиевич 

недзельский;
— «за честь и достоинство» — ваш покорный 

слуга;
— «Триумф» — адвокатская контора «Маклаков 

и партнеры».
В этом году лауреатом премии «Триумф» стала 

Воронежская областная коллегия адвокатов и вче-
ра, 23 апреля 2015 г., на торжественной церемонии 
она (эта красивая женщина – богиня) была вруче-
на ревинову Владимиру Георгиевичу.

С вашей помощью наша палата имеет собствен-
ное, весьма приличное помещение по ул. кирова, 
22, куда любой адвокат может прийти как к себе 
домой в любое время.

коллеги! С 2003 года, то есть с создания Феде-
ральной палаты адвокатов я входил в состав Со-
вета Федеральной палаты в ранге вице-президен-
та и на каждой нашей конференции я доклады-

вал об основных направлениях деятельности Со-
вета ФПА. не буду нарушать традиции. Тем более, 
что 21 апреля 2015 г. состоялось заседание Сове-
та ФПА, а 22 апреля 2015 г. состоялся очередной 
(седьмой) всероссийский съезд адвокатов. 

на съезде было отмечено, что в российской ад-
вокатуре значится более 75 000 (семьдесят пять 
тысяч) адвокатов, в том числе 70 414 (семьдесят ты-
сяч четыреста четырнадцать) действующих.

Съезд прошел в деловой обстановке, были при-
няты резолюции, в том числе в защиту прав и ин-
тересов адвокатов, создана комиссия по этике и 
стандартам.

Принято и решение, которое не обрадует адво-
катов россии, но, думаю, и не сильно огорчит. еже-
месячный взнос в ФПА с 1 мая 2015 г. установлен в 
размере 200 рублей (ранее 170).

и, пожалуй, последнее.
В рабочих материалах, которые вы увидите, что 

9 апреля сего года в порядке ротации состава Со-
вета нашей палаты предложено вывести из состава 
Совета:  ермолова Б.Д., Жеребятьева С.и., Маслову 
Т.н. и калитвина В.В., то есть меня.

Это решение принято в режиме взаимопонима-
ния и согласия. 

Вы понимаете, что мой выход из состава Со-
вета влечет за собой прекращение президентско-
го статуса, что соответствует действующему за-
конодательству об адвокатуре и адвокатской 
деятельности.

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА АП ВО  
КАЛИТВИНА В.В.
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уважаемый Сергей Викторович!
Примите от Ваших коллег поздравления с 

достойным юбилеем, пожелания новых про-
фессиональных успехов, здоровья, хорошего 
настроения!

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО

Прекрасный возраст  60,
его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
и не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Вице-президент Гильдии российских адвока-
тов, председатель президиума Н.Н. Ткачев

29 апРЕля ИСпОлНяЕтСя  60 лЕт  
РаЕВУ СЕРгЕю ВИКтОРОВИчУ,  
аДВОКатУ ВмКа

уважаемый Владимир Петрович!
Примите наши теплые и искренние поздрав-

ления с юбилеем!
Желаем Вам многих лет успешной работы в 

адвокатуре, счастья и крепкого здоровья!
             Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Сергей иванович!
Совет адвокатской палаты, президиум Воро-

нежской областной коллегии адвокатов от всей 
души поздравляют Вас с профессиональным 
юбилеем!

Примите наши искренние пожелания сча-
стья, хорошего настроения, здоровья и успехов 
в работе!

С огромным уважением,
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемая Светлана ивановна! Позвольте 
выразить восхищение Вашими профессионализ-
мом, доброжелательностью, активностью, рассу-
дительностью, отзывчивостью и желанием по-
мочь всем, особенно претендентам на соискание 
высокого статуса адвоката.            

от всей души желаем, чтобы ваши успехи и 
достижения переплетались с крепким здоровьем 
и душевной гармонией, всеобщим уважением и 
признанием!

 
От имени всех воронежских адвокатов, 

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

15 мая – 60-лЕтНИЙ юбИлЕЙ  
КУтЕЙНИКОВа ВлаДИмИРа  
пЕтРОВИча, аДВОКата 
аДВОКатСКОЙ КОНтОРы КУтЕЙ-
НИКОВа В.п.

16 апРЕля -  пРОфЕССИОНалЬ-
НыЙ юбИлЕЙ бахтИНа СЕРгЕя 
ИВаНОВИча, аДВОКата аК па-
НИНСКОгО РаЙОНа ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
аДВОКатОВ

10 мая – замЕчатЕлЬНыЙ  
юбИлЕЙ ОчаРОВатЕлЬНОЙ ЖЕН-
щИНы, любящЕЙ мамы, та-
лаНтлИВОгО аДВОКата, НаДЕЖ-
НОгО ДРУга И СамОгО ОтВЕт-
СтВЕННОгО СЕКРЕтаРя КВалИфИ-
КацИОННОЙ КОмИССИИ  
лЕНСКИх СВЕтлаНы ИВаНОВНы
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С отчетом о работе Совета адвокатской палаты Воронежской области выступили Президент адвокат-
ской палаты Воронежской области В.В. Калитвин, вице-президент адвокатской палаты Воронежской об-
ласти О.В. Баулин, заместитель председателя квалификационной комиссии адвокатской палаты Воро-
нежской области А.В. Кошкин.

О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты сообщил предсе-
датель ревизионной комиссии адвокатской палаты Воронежской области К.В. Лавров. 

Затем произошло утверждение решения Совета адвокатской палаты Воронежской области от 
11.12.2014 о внесении изменений в Положение об основных принципах финансовой деятельности Адво-
катской палаты Воронежской области. 

Президент адвокатской палаты Воронежской области В.В. Калитвин доложил об исполнении сметы 
2014 года и представил проект сметы 2015 года. 

Была заслушана информация о кандидатурах на выбытие из состава Совета адвокатской палаты и на 
замещение вакантных должностей членов Совета адвокатской палаты, на замещение вакантных должно-
стей членов квалификационной комиссии адвокатской палаты Воронежской области, на замещение ва-
кантных должностей членов ревизионной комиссии адвокатской палаты.

По окончании конференции состоялось заседание Совета адвокатской палаты Воронежской области, 
на котором был избран Президент адвокатской палаты Воронежской области и вице-президент адвокат-
ской палаты Воронежской области. 

Вновь избранный Президент адвокатской палаты О.В. Баулин в торжественной обстановке  принял 
присягу. 

ими стали филиалы Воронежской областной коллегии 
адвокатов — «Адвокатская консультация Эртильского 
района» и «Адвокатская контора о.и. романцова».

Затем состоялось  награждение лауреатов премии имени Николая Васильевича Борисова «Лучший 
адвокатский коллектив Воронежской области 2014 года». 

кузовкин в.а. романцов О.и.

СОБЫТИЯ
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НАШИ ЛЮДИ

уважаемый Александр Викторович!
Совет адвокатской палаты, президиум Воро-

нежской областной коллегии адвокатов искрен-
не поздравляют Вас с Вашим праздником!

В день Вашего юбилея желаем Вам много хо-
рошей адвокатской работы, здоровья и хороше-
го настроения!

 
Баулин О.В., президент АП ВО, Калитвин В.В., 

председатель ВОКА

уважаемая Татьяна Сергеевна!
Примите наши теплые искренние поздравле-

ния с юбилеем, пожелания весеннего настрое-
ния, творческих успехов, крепкого здоровья!

 
Баулин О.В., президент АП ВО,  Калитвин В.В., 

председатель ВОКА

уважаемый игорь Васильевич!
Примите наши искренние поздравления с 

замечательным юбилеем, к которому Вы по-
дошли опытным, авторитетным и успешным 
адвокатом! 

Позвольте пожелать Вам здоровья, счастья, 
неиссякаемой творческой энергии и успехов во 
всех начинаниях!

 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

Дорогой Анатолий Савельевич!
В связи с Вашим юбилеем воронежская адво-

катура выражает Вам искреннюю признатель-
ность за добросовестную и профессиональную 
работу! 

особо нам хотелось бы отметить Вашу ответ-
ственную, чрезвычайно полезную деятельность 
в качестве заместителя руководителя одного из 
самых надежных и  профессиональных адвокат-
ских коллективов. Мы признательны Вам за все-
стороннюю помощь и поддержку, которую Вы 
оказываете адвокатскому сообществу!

Примите наши искренние пожелания здо-
ровья, счастья и хорошего настроения! и пусть 
каждый следующий год профессиональной ра-
боты будет удачным, приносит удовлетворение 
и в делах, и в гонорарах!

 
Баулин О.В., президент АП ВО, Калитвин В.В., 

председатель ВОКА

16 апРЕля ИСпОлНяЕтСя 50 лЕт 
гОРшЕНЕВУ алЕКСаНДРУ ВИК-
тОРОВИчУ, аДВОКатУ аК гРИба-
НОВСКОгО РаЙОНа ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ОблаСтИ

2 мая – юбИлЕЙ чУНаРЕВОЙ та-
тЬяНы СЕРгЕЕВНы, аДВОКа-
та аДВОКатСКОЙ КОНСУлЬта-
цИИ лЕВОбЕРЕЖНОгО РаЙОНа 
г.ВОРОНЕЖа

28 апРЕля – 50-лЕтНИЙ юбИлЕЙ 
бУхтаЕВа ИгОРя ВаСИлЬЕВИча

19 апРЕля  - 65- лЕтНИЙ юбИлЕЙ 
батРаКОВа аНатОлИя СаВЕлЬЕ-
ВИча, аДВОКата аК цЕНтРалЬ-
НОгО РаЙОНа г. ВОРОНЕЖа

Поздравляем 
юбиляров!
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КОНФЕРЕНЦИЯ АП ВО

калитвин в.в. 

40 лет назад в апрельские дни я получил статус 
адвоката.

В 1987 году меня избрали председателем Воро-
нежской областной коллегии адвокатов и в этом 
качестве я остаюсь до настоящего времени.

Современное организационное построение 
российской адвокатуры произошло в период 2002-
2003 гг.

Были созданы адвокатские палаты субъектов 
российской Федерации, Федеральная палата адво-
катов россии.

В ноябре 2002 г. по вашей воле я стал президен-
том адвокатской палаты Воронежской области.

С удовлетворением могу сообщить, что за этот 
период наше адвокатское сообщество не утрати-
ло свою значимость как в области, так и в государ-
стве. Большое число наших коллег отмечены разны-
ми формами поощрения в виде благодарственных 
писем, почетных грамот, медалей второй и первой 
степени за заслуги в защите прав и свобод граждан, 
орденами за верность адвокатскому долгу, юбилей-
ными знаками к 150-летию российской адвокатуры.

не обошел нас стороной и комитет по присуж-
дению национальной премии в области адвокату-
ры, которая вручается один раз в два года.

Лауреатами премий стали:
— «Деловая репутация» — Феликс Георгиевич 

недзельский;
— «за честь и достоинство» — ваш покорный 

слуга;
— «Триумф» — адвокатская контора «Маклаков 

и партнеры».
В этом году лауреатом премии «Триумф» стала 

Воронежская областная коллегия адвокатов и вче-
ра, 23 апреля 2015 г., на торжественной церемонии 
она (эта красивая женщина – богиня) была вруче-
на ревинову Владимиру Георгиевичу.

С вашей помощью наша палата имеет собствен-
ное, весьма приличное помещение по ул. кирова, 
22, куда любой адвокат может прийти как к себе 
домой в любое время.

коллеги! С 2003 года, то есть с создания Феде-
ральной палаты адвокатов я входил в состав Со-
вета Федеральной палаты в ранге вице-президен-
та и на каждой нашей конференции я доклады-

вал об основных направлениях деятельности Со-
вета ФПА. не буду нарушать традиции. Тем более, 
что 21 апреля 2015 г. состоялось заседание Сове-
та ФПА, а 22 апреля 2015 г. состоялся очередной 
(седьмой) всероссийский съезд адвокатов. 

на съезде было отмечено, что в российской ад-
вокатуре значится более 75 000 (семьдесят пять 
тысяч) адвокатов, в том числе 70 414 (семьдесят ты-
сяч четыреста четырнадцать) действующих.

Съезд прошел в деловой обстановке, были при-
няты резолюции, в том числе в защиту прав и ин-
тересов адвокатов, создана комиссия по этике и 
стандартам.

Принято и решение, которое не обрадует адво-
катов россии, но, думаю, и не сильно огорчит. еже-
месячный взнос в ФПА с 1 мая 2015 г. установлен в 
размере 200 рублей (ранее 170).

и, пожалуй, последнее.
В рабочих материалах, которые вы увидите, что 

9 апреля сего года в порядке ротации состава Со-
вета нашей палаты предложено вывести из состава 
Совета:  ермолова Б.Д., Жеребятьева С.и., Маслову 
Т.н. и калитвина В.В., то есть меня.

Это решение принято в режиме взаимопонима-
ния и согласия. 

Вы понимаете, что мой выход из состава Со-
вета влечет за собой прекращение президентско-
го статуса, что соответствует действующему за-
конодательству об адвокатуре и адвокатской 
деятельности.

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА АП ВО  
КАЛИТВИНА В.В.
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НАШИ ЛЮДИ

уважаемый Александр Юрьевич!
Поздравляем Вас с юбилеем! Ваша активная 

профессиональная деятельность привнесла не-
оценимый вклад в развитие воронежской адво-
катуры.  Мы ценим Ваше ответственное отноше-
ние к профессии, желаем Вам новых профессио-
нальных успехов, счастья и здоровья!  

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Александр николаевич!
Примите от Ваших коллег – воронежских ад-

вокатов – теплые поздравления с юбилеем!
Желаем успехов в адвокатской работе, а так-

же счастья и здоровья Вам и Вашим близким!

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Виктор иванович!
Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти поздравляет Вас с юбилеем!
Примите искренние пожелания здоровья, 

счастья, успехов в адвокатской работе! 

Баулин О.В., президент АП ВО

уважаемый Владимир ильич!   
Позвольте выразить Вам искреннюю призна-

тельность за Ваш добросовестный и безупреч-
ный труд! Спасибо Вам за Ваше отношение к ад-
вокатуре, ответственность и профессионализм!

 Примите от коллег искреннюю благо-
дарность, поздравления и пожелания счастья, 
здоровья, новых профессиональных успехов!

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Александр Викторович!
В день Вашего юбилея примите от коллег те-

плые и искренние поздравления, благодарность 
за длительную достойную работу в адвокатуре, 
пожелания здоровья и успехов!

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

1 мая - пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ ВОлКОВа алЕКСаНДРа 
юРЬЕВИча, аДВОКата аДВОКат-
СКОЙ КОНСУлЬтацИИ СЕмИлУК-
СКОгО РаЙОНа ВОКа

17 апРЕля - пРОфЕССИО-
НалЬНыЙ юбИлЕЙ аДВОКа-
та ЖУЖУКИНа алЕКСаНДРа 
НИКОлаЕВИча

28 мая ИСпОлНяЕтСя 60 лЕт гУСЕ-
ВУ ВИКтОРУ ИВаНОВИчУ, аДВО-
КатУ ВмКа

1 мая - пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ КОРОлЬКОВа  
ВлаДИмИРа ИлЬИча, аДВОКа-
та аДВОКатСКОЙ КОНтОРы № 9 
ВОКа

16 апРЕля - пРОфЕССИОНалЬ-
НыЙ юбИлЕЙ гЕРмаНОВа алЕК-
СаНДРа ВИКтОРОВИча, аДВОКа-
та аДВОКатСКОЙ КОНтОРы КОР-
чагИНОЙ И.В.
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СОБЫТИЯ

ЕЖЕгОДНая КОНфЕРЕНцИя 
аДВОКатОВ ап ВО

24 апреля 2015 года  в  кинотеатре «Спартак» состоялась очередная конференция 
адвокатов адвокатской палаты Воронежской области.  По сообщению председателя 
счетной комиссии в работе конференции приняли участие 122 делегата. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился президент адво-
катской палаты Воронежской области В.В. Калитвин. 

Были награждены лауреаты премии Петра Исааковича Фастовского «Лучший моло-
дой оратор адвокатской палаты Воронежской области». 

В 2014 году лауреатом третьей 
степени стал ЯкоВенко Денис 
Петрович, адвокат адвокатской 
консультации Ленинского райо-
на г. Воронежа № 1.

Лауреатом первой сте-
пени стал МереМьЯ-
нин роман Валентино-
вич, адвокат адвокатской 
консультации Советско-
го района г. Воронежа. 

Лауреатом вто-
рой степени ста-
ла кузьМенко 
Татьяна Влади-
мировна, адвокат 
адвокатской кон-
сультации Цен-
трального района 
г. Воронежа. 
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НАШИ ЛЮДИ

уважаемый Александр Юрьевич!
Поздравляем Вас с юбилеем! Ваша активная 

профессиональная деятельность привнесла не-
оценимый вклад в развитие воронежской адво-
катуры.  Мы ценим Ваше ответственное отноше-
ние к профессии, желаем Вам новых профессио-
нальных успехов, счастья и здоровья!  

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Александр николаевич!
Примите от Ваших коллег – воронежских ад-

вокатов – теплые поздравления с юбилеем!
Желаем успехов в адвокатской работе, а так-

же счастья и здоровья Вам и Вашим близким!

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Виктор иванович!
Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти поздравляет Вас с юбилеем!
Примите искренние пожелания здоровья, 

счастья, успехов в адвокатской работе! 

Баулин О.В., президент АП ВО

уважаемый Владимир ильич!   
Позвольте выразить Вам искреннюю призна-

тельность за Ваш добросовестный и безупреч-
ный труд! Спасибо Вам за Ваше отношение к ад-
вокатуре, ответственность и профессионализм!

 Примите от коллег искреннюю благо-
дарность, поздравления и пожелания счастья, 
здоровья, новых профессиональных успехов!

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Александр Викторович!
В день Вашего юбилея примите от коллег те-

плые и искренние поздравления, благодарность 
за длительную достойную работу в адвокатуре, 
пожелания здоровья и успехов!

От имени всех воронежских адвокатов, 
Баулин О.В., президент АП ВО, 

Калитвин В.В., председатель ВОКА

1 мая - пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ ВОлКОВа алЕКСаНДРа 
юРЬЕВИча, аДВОКата аДВОКат-
СКОЙ КОНСУлЬтацИИ СЕмИлУК-
СКОгО РаЙОНа ВОКа

17 апРЕля - пРОфЕССИО-
НалЬНыЙ юбИлЕЙ аДВОКа-
та ЖУЖУКИНа алЕКСаНДРа 
НИКОлаЕВИча

28 мая ИСпОлНяЕтСя 60 лЕт гУСЕ-
ВУ ВИКтОРУ ИВаНОВИчУ, аДВО-
КатУ ВмКа

1 мая - пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ КОРОлЬКОВа  
ВлаДИмИРа ИлЬИча, аДВОКа-
та аДВОКатСКОЙ КОНтОРы № 9 
ВОКа

16 апРЕля - пРОфЕССИОНалЬ-
НыЙ юбИлЕЙ гЕРмаНОВа алЕК-
СаНДРа ВИКтОРОВИча, аДВОКа-
та аДВОКатСКОЙ КОНтОРы КОР-
чагИНОЙ И.В.
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СОБЫТИЯ

ЕЖЕгОДНая КОНфЕРЕНцИя 
аДВОКатОВ ап ВО

24 апреля 2015 года  в  кинотеатре «Спартак» состоялась очередная конференция 
адвокатов адвокатской палаты Воронежской области.  По сообщению председателя 
счетной комиссии в работе конференции приняли участие 122 делегата. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился президент адво-
катской палаты Воронежской области В.В. Калитвин. 

Были награждены лауреаты премии Петра Исааковича Фастовского «Лучший моло-
дой оратор адвокатской палаты Воронежской области». 

В 2014 году лауреатом третьей 
степени стал ЯкоВенко Денис 
Петрович, адвокат адвокатской 
консультации Ленинского райо-
на г. Воронежа № 1.

Лауреатом первой сте-
пени стал МереМьЯ-
нин роман Валентино-
вич, адвокат адвокатской 
консультации Советско-
го района г. Воронежа. 

Лауреатом вто-
рой степени ста-
ла кузьМенко 
Татьяна Влади-
мировна, адвокат 
адвокатской кон-
сультации Цен-
трального района 
г. Воронежа. 
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НАШИ ЛЮДИ

Дорогая Любовь Тихоновна! 
Совет палаты, президиум Воронежской об-

ластной коллегии адвокатов тепло и искренне 
поздравляют Вас с серьезным и достойным юби-
леем. Позвольте в этот праздничный день вы-
разить восхищение Вашими высокими деловы-
ми и человеческими качествами! Гармоничное 
сочетание  природной интеллигентности, лич-
ного обаяния, профессиональной активности 
делает Вас неповторимой женщиной! от всей 
души желаем крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемой творческой энергии и успехов во всех 
начинаниях!

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Владимир Владимирович!
В день Вашего шестидесятипятилетия мы же-

лаем Вам счастья, здоровья, личных и професси-
ональных успехов! 

Баулин О.В., президент АП ВО

Совет адвокатской палаты, президиум Воро-
нежской областной коллегии адвокатов тепло и 
искренне поздравляют Вас с Вашим праздником!

Выражаем Вам искреннюю благодарность и 
признательность за достойный профессиональ-
ный труд,  постоянную надежность, неослабе-
вающее внимание и деятельное участие в делах 
адвокатуры.

Примите от коллег искренние поздравления 
с юбилеем, пожелания больших профессиональ-
ных успехов, здоровья, хорошего настроения!

Баулин О.В., президент АП ВО, 
Калитвин В.В., председатель ВОКА

уважаемый Михаил Владимирович!
Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов тепло и  искренне поздравляют 
Вас с 60-летним юбилеем! Спасибо Вам за Ваш 
добросовестный труд, за все, что Вы сделали и 
делаете для адвокатуры!

 Мы ценим Ваше серьезное и ответственное 
отношение к адвокатской работе и желаем Вам 
новых профессиональных успехов, счастья и 
здоровья! 

Баулин О.В., президент АП ВО, Калитвин В.В., 
председатель ВОКА.

уважаемый игорь Александрович!
Совет адвокатской палаты Воронежской об-

ласти поздравляет Вас с юбилеем!
Примите наши искренние пожелания здоро-

вья, хорошего настроения, больших профессио-
нальных успехов!

Баулин О.В., президент АП ВО

1 мая - пРОфЕССИОНалЬНыЙ 
юбИлЕЙ пИСаРЕВОЙ любОВИ тИ-
хОНОВНы, аДВОКата ВОКа, 
заВЕДУющЕЙ аК лЕВОбЕРЕЖНО-
гО РаЙОНа г. ВОРОНЕЖа

15 ИюНя ИСпОлНяЕтСя 65 лЕт 
КОСтючЕНКО ВлаДИмИРУ Вла-
ДИмИРОВИчУ, аДВОКатУ ВмКа

1 ИюНя -  35 лЕт пРОфЕССИО-
НалЬНОЙ ДЕятЕлЬНОСтИ 
СЕмЕНОВа ВИталИя аНатО-
лЬЕВИча,  аДВОКата аК ЖЕ-
лЕзНОДОРОЖНОгО РаЙОНа г. 
ВОРОНЕЖа 

4 ИюНя ИСпОлНяЕтСя 60 лЕт 
СмОлОВИчУ мИхаИлУ ВлаДИ-
мИРОВИчУ, аДВОКатУ аК СОВЕт-
СКОгО РаЙОНа  г. ВОРОНЕЖа

31 мая - 50 лЕтНИЙ юбИлЕЙ  
мОРгУНОВа ИгОРя алЕКСаНДРО-
ВИча, аДВОКата фИлИала мЕЖ-
РЕСпУблИКаНСКОЙ КОллЕгИИ 
аДВОКатОВ «аДВОКатСКая КОН-
СУлЬтацИя № 52»
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САП ВО  ИНФОРМИРУЕТ

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за апРЕлЬ 2015 г. 

ОснОвания внесения изменений апрель 2015 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 7 30

Количество лиц, принятых в члены адвокатской палаты  
на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

0 0

Количество адвокатов, статус которых прекращен 6 16

Количество адвокатов, изменивших членство на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

3 11

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 2 13

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 5

присвоен статус адвоката:
— Блинову Олегу Викторовичу
— Грибановой Алле Анатольевне
— Жданкиной Кристине Сергеевне
— Каланчину Федору Владимировичу
— Кувшиновой Алене Викторовне
— Лидовской Наталье Сергеевне
— Юрьеву Евгению Александровичу

прекращен статус адвокатов:
— Бирюкова Алексея Гельевича (смерть 
адвоката) 
— Бронякина Олега Борисовича (смерть 
адвоката) 
— Кутейникова Владимира Петровича (лич-
ное заявление) 

— Лебедевой Ирины Викторовны (личное 
заявление) 
— Насоновой Эмилии Всеволодовны (лич-
ное заявление) 
— Павличенко Павла Анатольевича (личное 
заявление)

изменено членство адвокатов в аП вО 
— Козлова Алексея Юрьевича
— Куликова Павла Викторовича
— Меркулова Дениса Александровича

приостановлен статус адвокатов
— Мальцевой Галины Николаевны
— Симонова Игоря Викторовича

в апреле 2015 г.

на 30 апреля 2015 г. на территории воронежской 
области действуют 187 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

В апреле 2015 г. учреждены следующие адвокатские образования:

1. адвокатский кабинет бабешко владимира ивановича
Воронежская обл., г. Лиски, ул. Науменко, д. 9, кв. 46 
Телефон/факс: +7 (47391) 2-88-73,  +7 (908) 145-02-57   

2. адвокатский кабинет неудачина евгения валерьевича «ваш адвокат» 
г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 22/1, кв. 168 
Телефон/факс: +7 (473) 249-08-77, +7 (473) 230-72-42, +7 (915) 549-55-75   

3. адвокатский кабинет Образцова максима ивановича 
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 4, к. 11 
Телефон/факс: +7 (47364) 26-3-03,  +7 (950) 762-43-62
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Цена свободная.

Дни рождения Профессиональные 
юбилеиГУсев виктОр иванОвич  28  мая 1955 г. 

вмка
ак советского района г. воронежа
394055, г. воронеж, ул. домостроителей, д. 75
+7 (473) 272-62-03, 272-62-04
 +7 (910) 247-78-78 

мОрГУнОв иГОрь александрОвич  31 мая 1965 г. 
межреспубликанская коллегия адвокатов, 
филиал «адвокатская консультация № 52»
394036, г. воронеж, ул. чайковского, д. 5
e-mail: mrka-52@mail.ru                                                                                                         
+7 (473) 252-57-73, 259-38-38                                                                       
+7 (920) 419-33-53    

смОлОвич михаил владимирОвич  4 июня 1955 г. 
вОка
ак советского района г. воронежа
394038, г. воронеж, ул. космонавтов, д. 8
+7 (473) 263-26-90, 278-62-36

кОстюченкО владимир владимирОвич  15 июня 1950 г.
вмка в р.п. каменка
396510, воронежская обл., каменский р-н, ул. дружбы, д. 2
+7 (951) 857-37-88  

20 лет адвокатской деятельности

нОвикОва марина никОлаевна 26 мая 
вОка
ак левобережного района г. воронежа
394029, г. воронеж, ул. Героев стратосферы, д. 2
+7 (473) 249-39-13, 249-41-04                                                                       
+7 (919) 249-15-03

ПрОска марина ЭдУардОвна 12 июня 
вОка
ак советского района г. воронежа
394038, г. воронеж, ул. космонавтов, д. 8
+7 (473) 263-26-90, 278-62-36                                                                       
+7 (473) 238-52-27, + 7 (951) 875-68-88

35 лет адвокатской деятельности

семенОв виталий анатОльевич 1 июня 
вОка
ак железнодорожного района г. воронежа
394063, г. воронеж, ул. зои космодемьянской, д. 15
e-mail: adv.zheleskonsult@yandex.ru
+7 (473) 223-15-24     
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ТЕма НОмЕРа:
ЕЖЕГОДНаЯ КОНФЕРЕНЦИЯ аДВОКаТСКОй 
ПаЛаТЫ ВОРОНЕЖСКОй ОБЛаСТИ

- НаГРаЖДЕНИЯ
- ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИй ЧЛЕНОВ СаП
- ИТОГИ РаБОТЫ КВаЛИФИКаЦИОННОй 
КОмИССИИ
- ИЗмЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ ОБ 
ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПаХ ФИНаНСОВО-
ЭКОНОмИЧЕСКОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ аП ВО
-СмЕТа На 2016 ГОД
- РЕЗУЛЬТаТЫ РОТаЦИИ

ИНФОРмаЦИЯ О РаБОТЕ СаП  
В аПРЕЛЕ 2015 г. 

маСТЕР-КЛаСС: 
ЗНаЧЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНаНСОВЫХ 
ИНСТРУмЕНТОВ ДЛЯ СОВРЕмЕННОй 
ФИНаНСОВОй СИСТЕмЫ РОССИИ

ПОЛЕЗНаЯ ИНФОРмаЦИЯ:
ПРОФЕССИОНаЛЬНаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ 
“ВОРОНЕЖСКаЯ аССОЦИаЦИЯ 
ЭКСПЕРТОВ-ЛИНГВИСТОВ” ИЗВЕЩаЕТ О 
СВОЕм СОЗДаНИИ

ПОЗДРаВЛЯЕм ЮБИЛЯРОВ

Улица XX-летия Октября, Воронеж. Фото: Юрий Лазебный
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