
ТЕМА ВЫПУСКА:  
XV КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТСКОЙ  
ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ  
ОБЛАСТИ:

- доклад президента апВо «наша задача - 
обеспечение качестВа юридической помощи, Все 
остальное Вторично»

- доклад Вице-президента апВо «стремление 
помочь государстВу В борьбе с преступностью 
для адВоката недопустимо, поскольку институт 
адВокатуры такой цели не преследует»

- награждение лучших адВокатоВ  Воронежской 
области по итогам работы 2015  года

- положение «о мерах, осноВаниях  и порядке 
поощрения»

- положение «об осноВных принципах финансоВой 
деятельности апВо»

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  
В  МАРТЕ  2016 г.  
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за маРт 2016 г. 

ОснОвания внесения изменений март 2016 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 9 26

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

0 1

Количество адвокатов, статус которых прекращен 2 7

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

1 4

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 5 10

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 4 9

присвоен статус адвоката:
— Асташову Андрею Анатольевичу
— Болотовой Юлии Олеговне
— Головичу Роману Владимировичу
— Ивановой Юлии Владимировне
— Келину Никите Александровичу
— Пищулину Владимиру Алексеевичу
— Полухиной Анастасии Валерьевне
— Редько Вячеславу Владимировичу
— Саликову Алексею Николаевичу

прекращен статус адвокатов:
— Байкова Бориса Васильевича 
(личное заявление)                                                                                       
— Несмеяновой Ларисы Сергеевны 
(личное заявление)

изменено членство в аП вО адвоката
— Кондратьева Юрия Алексеевича

приостановлен статус адвокатов:
— Богушевич Прасковьи Юрьевны
— Задорожной Екатерины Викторовны
— Резниченко Натальи Владимировны
— Чужикова Игоря Васильевича
— Щегловой Натальи Олеговны

возобновлен статус адвокатов:
— Копытина Евгения Юрьевича
— Литвинцевой Елены Вячеславовны
— Лысоконева Валерия Петровича
— Полторацкой Татьяны Павловны

за март 2016 г. 

на 31 марта 2016 г. на территории воронежской области 
действуют 212 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

1. адвокатский кабинет 
богдановой наталии александровны 
Адрес: 394043, Воронежская обл., 
г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 1Б                                                                                                      
e-mail: advokatebona@yandex.ru   
телефон: +7 (910) 340-82-02                                                                                           
2. адвокатский кабинет 
латыповой елены евгеньевны
Адрес: 397700, Воронежская обл., 
г. Бобров, ул. 22 Января, д. 73                                                                                                      
e-mail: lee578@yandex.ru      
телефон: +7 (920) 405-98-38
3. адвокатский кабинет 
Павлова андрея анатольевича 
Адрес: 394019, Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. Торпедо, д. 45, к. 43 
e-mail: pavloff.1968@yandex.ru                                                                                                  
телефон/факс: +7 (473) 221-55-11          
телефоны: +7 (473) 229-35-08,  
+ 7 (920) 229-35-08                                                                       

4. адвокатский кабинет 
Петровой светланы Геннадьевны 
Адрес: 396650, Воронежская обл., 
г. Россошь, ул. Алексеева, д. 1, к. 3                                                                                                      
e-mail: svetlana_2014_petrova@mail.ru                                                                                           
телефон: +7 (920) 428-33-16
5. адвокатский кабинет 
свиридова Геннадия анатольевича 
Адрес: 394030, Воронежская обл., г. Воронеж, 
пер. Электронный, д. 17, к. 1А 
e-mail:  gasviridov@@yandex.ru                                                                                                   
телефон: +7 (473) 220-47-10,  
+7 (910) 340-48-32                                                                          
6. адвокатский кабинет 
Халяпова Павла Петровича 
Адрес: 394036, Воронежская обл., г. Воронеж, 
пер. Детский, д. 24 
e-mail: pavel.khalyapov@gmail.ru
телефоны: +7 (919) 189-89-51,  
+7 (473) 253-02-25        

Учреждены следующие адвокатские образования:
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мероприятие будет проводиться в зале заседаний Совета адвокат-
ской палаты, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 
3 этаж.

Начало в 16.00
Для участия в мероприятиях необходимо прислать заявку, указав 

в ней фамилию, имя, отчество участника, адвокатское образование, 
контактный телефон на электронный адрес sma_apvo@mail.ru (ниж-
нее подчеркивание).

Контактные телефоны: 
+7-920-410-89-91 (Панин Евгений Александрович),
+7-910-348-57-03 (Алимкина Олеся Николаевна).

О НЕИСпОлНЕНИИ пОСтаНОВлЕНИЙ 
Об ОплатЕ тРуда адВОКатОВ 

пО НазНачЕНИю

В связи с участившимися сообщениями о несвоевременном испол-
нении Управлением Федеральной службы судебных приставов по Воро-
нежской области постановлений об оплате вознаграждения за юридиче-
скую помощь, оказанную адвокатами по назначению районных отделов 
судебных приставов, решением Совета от 17 марта 2016 г. адвокатская 
палата проводит мониторинг исполнения государственным учреждени-

ем финансовых обязательств перед адвокатами.
В этой связи, просим Вас предоставить в адвокатскую палату ко-

пии неисполненных по состоянию на 30 июня 2016 г. постановлений 
об оплате труда адвокатов, вынесенных районными отделами судебных 
приставов.

Запрашиваемые документы просим предоставить в срок, обеспечи-
вающий их получение адвокатской палатой не позднее 10 июля 2016 г.

плЕВаКОВСКИЕ чтЕНИя 

«адВОКатуРа СОВРЕмЕННОСтИ»
Совет молодых адвокатов Адвокатской палаты Воронежской 
области приглашает адвокатов, стажеров, помощников 
принять участие в Плеваковских чтениях на тему «Адвокатура 
современности» 19 мая 2016 г.
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ХV кОНФЕРЕНЦИЯ АПВО

ХV КОНфЕРЕНцИя 
адВОКатСКОЙ палаты 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтИ
8 апреля состоялась очередная ежегодная конференция АПВО 

В ходе нее были заслушаны доклады президента АПВО О.В. Баулина и вице-
президента  А.В. Кошкина о работе Совета палаты. 

Был принят отчет об исполнении финансовых обязательств в 2015 году и 
единогласно одобрен проект сметы на 2016 год.

Кроме того, было принято Положение «О мерах, основаниях и порядке 
поощрения Адвокатской палатой Воронежской области», а также Положение 
«Об основных принципах финансово-хозяйственной деятельности адвокатов». 
Последний документ  был существенно скорректирован в пользу адвокатов, по тем 
или иным причинам не имеющим возможности осуществлять профессиональную 
деятельность в полном объеме.

С одобрением были встречены пункты, освобождающие от уплаты обязательных 
отчислений на общие нужды АПВО женщин-адвокатов, воспитывающих маленьких 
детей. (С документами, утвержденными в ходе конференции, можно ознакомиться в 
этом номере журнала.)

Помимо вопросов, касающихся текущей работы, на одобрение присутствующих 
был представлен проект решения, касающийся событий, развернувшихся недавно 
вокруг деятельности Ассоциации «Адвокатское бюро «Штабович, Татарович и 
партнеры», когда сотрудниками УФСБ РФ по Воронежской области в их офисе 
был произведен обыск без предъявляния судебного постановления. Решением 
было  предусмотрено предложить Совету адвокатской палаты принять все не 
противоречащие закону меры к защите адвокатской тайны, восстановлению и 
защите прав адвокатов.
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ХV кОНФЕРЕНЦИЯ АПВО

По многолетней традиции к апрельской 
конференции было приурочено награждение 
лучших адвокатов Воронежской области.

Конкурс им. П.С. Фастовского «Лучший молодой 
оратор адвокатской палаты Воронежской 
области»

I  степень
Кострыкина Ирина Владимировна — ВОКА, фили-

ал «Адвокатская консультация Левобережного района 
г. Воронежа»

 II  степень
Сотников Сергей Владимирович — ВОКА, филиал 

«Адвокатская контора Крюковой Ю.С.»
Сотникова Елена Сергеевна — ВОКА, филиал «Ад-

вокатская консультация Ленинского района г. Вороне-
жа №1»

 III  степень
Кондратьева Алла Владимировна — ВОКА, фили-

ал «Адвокатская консультация Советского района г. 
Воронежа»

Наумов Владимир Евгеньевич — ВОКА, филиал 
«Адвокатская консультация Ленинского района г. Во-
ронежа №2»

кострыкина и.в., лауреат  
I степени конкурса ораторов

сотникова е.с., лауреат  
II степени конкурса ораторов

кондратьева а.в., лауреат  
III степени конкурса 
ораторов

сотников с.в., 
лауреат II степени конкурса ораторов
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ХV кОНФЕРЕНЦИЯ АПВО

Номинация «Лучшая адвокатская контора 
Воронежской области»

Филиал ВОКА «Адвокатская контора «Кол-
басина и партнеры»

Заведующая филиалом: адвокат Колбасина 
Валентина Витальевна.

Адвокаты: Бородин Александр Петрович, 
Гарькина Варвара Александровна, Колбасина Та-
тьяна Петровна.

Номинация «Лучшая адвокатская 
консультация Воронежской области»

Филиал ВОКА «Адвокатская консультация 
Павловского района».

Заведующий филиалом: адвокат Василенко 
Сергей Иванович.

Адвокаты: Вардугина Ольга Павловна, Глу-
щенко Юрий Леонидович.

колбасина в.в., зав. филиалом вОка  
«адвокатская контора «колбасина и партнеры».

Конкурс им. Н.Б. Борисова «Лучший 
адвокатский коллектив адвокатской 
палаты Воронежской области

адвокаты батраков а.с. и Осяк О.в.

адвокаты Чернышева и.а., 
калитвин в.в., маслова т.н.
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ХV кОНФЕРЕНЦИЯ АПВО

Уважаемые коллеги!
Хотелось бы рассказать о нескольких проблемах, стоящих перед адвокатурой вообще и 

палатой в частности. 
То, что активно обсуждается и дискутируется юристами, и рано или поздно коснется на-

шего сообщества — это проблема адвокатской монополии. 
Вопрос о монополии как исключительном праве на оказание юридической помощи либо 

на судебное представительство вторичен. Первичен же вопрос об объединении практикую-
щих юристов в рамках адвокатуры, и путях этого объединения. 

По данному вопросу очень много позиций и аргументов. Попытаюсь сказать об очевид-
ных, причем не только на мой взгляд. Дело в том, что по многим позициям для адвокатов 
проблема и пути ее решения очевидны, сомнений не вызывают, более того, по-другому мы 
никогда и не жили.   

Например, это вопрос о необходимости контроля в сфере оказания юридической помощи.
Отношения представителя и представляемого — это не обычный договор возмездного 

оказания услуг, цель этих отношений — за их внутренними рамками, в отношениях с тре-
тьими лицами, и всегда или почти всегда — с судом. Это определяет и публичный характер 
функции по оказанию правовой помощи, и необходимость регулирования как условий до-
пуска к ней, так и последующего контроля за деятельностью.

ПРЕзиДЕНт АПВО 
ОлЕГ ВлАДиМиРОВич БАулиН:
 
«Наша задача —  
ОбЕСпЕчЕНИЕ КачЕСтВа  
юРИдИчЕСКОЙ пОмОщИ,  
ВСЕ ОСтальНОЕ ВтОРИчНО»
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На вопрос, кто же должен контролировать, од-
ной фразой можно ответить — не государство в лю-
бом случае. Слишком большое количество видов 
юридической помощи оказывается в отношениях, 
участником которых является государство. Мно-
гие виды деятельности юрист осуществляет в про-
тивостоянии, именуемом состязательным, с госу-
дарством и его органами.   Одно из основных на-
правлений деятельности адвоката — защита по уго-
ловным делам, она также осуществляется в проти-
востоянии, порой жестком, с органами следствия. 
Поэтому на одну из сторон спорных, конфликтных 
отношений не может быть возложена функция по 
контролю за представителем другой стороны. Госу-
дарственный контроль за деятельностью конкрет-
ного адвоката может привести  к прекращению его 
деятельности.

Каким же этот контроль должен быть? Преиму-
щественно корпоративным, но со значительной до-
лей участия государства, как это реализовано в со-
ставе квалификационной комиссии. 

Как предлагают многие частнопрактикующие 
юристы, его возможно реализовать в рамках са-
морегулируемой организации, по примеру стро-
ителей, экспертов, арбитражных управляющих. 
Может и так, но нужны ли стране две адвокату-
ры, или сто адвокатур? И стоит ли изобретать ве-
лосипед, если неизвестно, каким он будет и куда 
он поедет? 

Что касается самой реформы — она готовится 
Министерством юстиции РФ.

Заместитель Министра юстиции Любимов Юрий 
Сергеевич говорил как о необходимости реформы, 
так и о задачах. В качестве главной задачи была на-
звана необходимость обеспечить баланс интересов 
всех групп, оказывающих юридическую помощь. 
Это официальная позиция госоргана, который за-
нимается проблемой, и вряд ли она поменяется. 

На мой взгляд, приоритет выбран неправиль-
но. Задача — в обеспечении качества оказываемой 
юридической помощи, все остальное вторично.

И еще одна позиция Минюста — адвокатура не 
так уж и хороша. Мы и не спорим. Она разная, и она 
из России. Адвокаты, как и судьи, следователи и т.д. 
не с Марса прилетели. 

Но в адвокатуре контроль со стороны доверите-
ля дополняется корпоративным, это и условия допу-
ска, и профессиональные стандарты, и дисципли-
нарная практика. Есть ли это еще где-нибудь? И что 
получится при учете интересов всех групп, которые 
очень разнородны. Есть мощные профессиональные 
юридические фирмы, с другой стороны, есть неуч-
тенное количество частнопрактикующих, многие 
из которых получили невнятное образование в не-
понятных вузах у лиц, которые сами себя назвали 
преподавателями права.    

Показательно, что вряд ли многие адвокаты же-

лают такого объединения. Слишком разнородная и 
неоднозначная масса слишком разных юристов мо-
жет прийти в адвокатуру.             

Несколько слов о мировом опыте в отношении 
рассматриваемой проблемы.  

На него всегда было модно ссылаться, тем более, 
что всегда можно было найти примеры, если не во 
Франции, то в Австрии, и подтверждающие, и опро-
вергающие какой-нибудь тезис.

Но применительно к рассматриваемому вопросу 
все проще, потому что вопрос можно поставить ина-
че — а придумало ли человечество альтернативу ад-
вокатской монополии?

Так вот, в 54% государств адвокатская монопо-
лия установлена на весь спектр оказания юридиче-
ской помощи, в 22% — то же самое  de-facto. В 14% 
государств монополия действует только в отноше-
нии представительства в суде. Итого — 90%.

В 10% стран монополия установлена в отноше-
нии защиты по уголовным делам. Здесь Россия по-
пала в компанию Албании, Конго и ряда государств 
постсоветского пространства — это Казахстан, 
Эстония, Молдова, Украина. Показательно, не прав-
да ли?  

И в заключение этого вопроса — о фактическом 
состоянии законопроекта. Он отложен, и надолго. 
На настоящее время предложения об адвокатской 
монополии реализуются в рамках государственной 
программы «Юстиция», которая внесена на обсуж-
дение в Правительство РФ. По информации от вы-
шеназванного источника, программа в ведомствах 
получила неоднозначную оценку (в частности, в 
Минфине), и будет дорабатываться Министерством 
юстиции РФ. На разработку закона о переходе к обя-
зательному адвокатскому статусу для юристов, же-
лающих практиковать в судах, предлагается отве-
сти два года — до 31 декабря 2017 года. Так что про-
блема хотя и активно обсуждаемая, но, как видите, 
неблизкая.  

Теперь позвольте перейти ко второй проблеме, 
значимой для всех адвокатов — проблеме взносов 
на обязательное пенсионное страхование. 

Первая часть проблемы известна уже всем — 
каждый адвокат уплачивает взносы в фиксирован-
ном размере, который рассчитывается по схеме 
— 12 МРОТ, что составляет  17 328,00 руб. Вторая 
часть платежа — это 1% суммы, превышающей до-
ход 300.000 руб.   

Вроде бы все просто, если бы не одно обстоя-
тельство. В 2015 — начале 2016 года многие адво-
каты получили требования об уплате взносов в сум-
ме 121 299,04 руб., т.е. о доплате до максимального 
размера. 

Причина здесь организационного характера. 
Дело в том, что Пенсионный фонд исчисляет взносы 
по данным, получаемым от налогового органа. На-

ХV кОНФЕРЕНЦИЯ АПВО
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логовый же орган получает от коллегий адвокатов 
справки по форме 2-НДФЛ. 

Исчерпывающий перечь лиц, в отношении кото-
рых установлена обязанность по предоставлению 
налоговой декларации по налогу на доходы, уста-
новлен в статьях 227, 227.1 и пункте 1 статьи 228 НК 
РФ (п. 1 ст. 229 НК РФ). Обязанность по предоставле-
нию декларации по форме 3-НДФЛ у адвокатов, осу-
ществляющих профессиональную деятельность в 
коллегиях адвокатов, отсутствует.

То есть декларацию в налоговый орган мы не по-
даем, а налоговый орган, в свою очередь, не пере-
дает в органы Пенсионного фонда информацию по 
справкам 2-НДФЛ.

Поэтому какой-то период времени проблема бу-
дет существовать. Алгоритм действий адвоката — 
при получении требования ПФ РФ получать справку 
2-НДФЛ и писать заявление, в котором просить ото-
звать требование. На данный момент во всех случа-
ях отделения ПФ РФ требования отзывали. 

Третья проблема связана с неоднозначными, но 
скорее позитивными для адвокатуры,  выводами, 
содержащимися в Постановлении Конституционно-
го Суда РФ от 17.12.2015 № 33-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 7 части второй статьи 
29, части четвертой статьи 165 и части первой ста-
тьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Ба-
ляна, М.С. Дзюбы и других», и с практикой, с кото-
рой мы столкнулись. 

Давайте посмотрим на принципиальные пози-
ции из этого постановления:

—  обыск, связанный с доступом к материалам 
адвокатского производства, возможен только на 
основании судебного решения, в котором должны 
быть указаны конкретные объекты поиска и изъ-
ятия в ходе данного следственного действия и све-
дения, служащие законным основанием для его 
проведения;

— исследованию органами, осуществляющими 
уголовное преследование, и принудительному изъ-
ятию в ходе обыска не подлежат такие материалы 
адвокатского производства в отношении доверите-
ля адвоката, которые содержат сведения, не выходя-
щие за рамки оказания собственно профессиональ-
ной юридической помощи как по уголовному делу, 
в котором адвокат является защитником, так и по 
каким-либо другим делам, находящимся в произ-
водстве адвоката, т.е. материалы, не связанные не-
посредственно с нарушениями со стороны как ад-
воката, так и его доверителя, совершенными в ходе 
производства по данному делу, которые имеют уго-
ловно противоправный характер, либо с други-
ми преступлениями, совершенными третьими ли-
цами, либо состоят в хранении орудий преступле-
ния или предметов, которые запрещены к обраще-

нию или оборот которых ограничен на основании 
закона;

— в ходе обыска в помещениях, используемых 
для осуществления адвокатской деятельности, за-
прещается видео-, фото- и иная фиксация матери-
алов адвокатских производств в той их части, кото-
рая составляет адвокатскую тайну.

Все понятно, и конкретизация достаточная. 
Непонятно другое — почему практически вслед 

за выводами Постановления один из следователей 
УФСБ РФ по ВО демонстрирует , что ему безразлич-
на официальная государственная позиция.

Речь идет об обыске, проведенном 17 марта это-
го года в помещении Адвокатского бюро «Шлабо-
вич, Татарович и партнеры» .

Обыск проводился со вскрытием помещений, 
продолжался долго, завершился изъятием систем-
ных блоков компьетеров, и накопителей камер 
видеонаблюдения. 

На следующий день, 18 марта, следователь по-
лучил последующую санкцию Левобережного рай-
онного суда. Обжалованием и оспариванием заня-
лись, с одной стороны, сами адвокаты бюро, с дру-
гой — совет палаты. 

Хотел бы обратить внимание на один важный 
момент. 

Отказывая на первых этапах в удовлетворе-
нии жалоб, нам сообщают, что документов на пра-
во владения помещением у АБ «Шлабович, Татаро-
вич и партнеры» не было. Неправильно, Конститу-
ционный Суд говорит о доступе к адвокатским про-
изводствам как критерие применения правил о за-
щите адвокатской тайны. Закон об адвокатской 
деятельности в статье 8 говорит об обыске в поме-
щениях, используемых для осуществления адво-
катской деятельности, без акцента на титул владе-
ния. Но — обратите внимание — ВСЕ ЭТО ЛУЧШЕ 
НЕ ОБЪЯСНЯТЬ.

Стандарт «Требования к размещению адвокат-
ских образований» разрабатывался и контролиру-
ется именно с целью четко обозначить принадлеж-
ность к адвокатуре и место осуществления профес-
сиональной деятельности. Давайте постараемся, 
чтобы помещения стандарту соответствовали, пра-
во пользования помещением было, и копии соответ-
ствующих документов были в совете палаты. 

И второе. Какие-то меры нами приняты, какие-
то принимаются адвокатами бюро. Мое мнение — 
нужна реакция всей нашей воронежской корпора-
ции. В этой связи я просил бы конференцию под-
держать резолюцию. Она абстрактного характера 
в отношении резолютивной части, но в связи с не-
определенностью ситуации с обжалованием более 
резкое содержание полагаю преждевременным. Да-
вайте дадим совету палаты возможность принять 
различные меры, вплоть до — при необходимости 
— протестного мероприятия.
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ВицЕ-ПРЕзиДЕНт АПВО  
АлЕкСАНДР  
ВиктОРОВич кОшкиН: 

«СтРЕмлЕНИЕ пОмОчь 
гОСудаРСтВу В бОРьбЕ  
С пРЕСтупНОСтью  
для адВОКата  
НЕдОпуСтИмО, 
пОСКОльКу ИНСтИтут 
адВОКатуРы таКОЙ  
цЕлИ НЕ пРЕСлЕдуЕт»

Мне поручено проинформировать 
присутствующих о существенном объ-
еме работ, проделанном за 2015 год. Хо-
телось бы несколько слов сказать о со-
бытиях федерального масштаба, име-
ющих значение для всего адвокатского 
сообщества. 

ЗнАчение иЗменений В ЗАКОнО-
детАльстВе РФ для АдВОКАтсКОгО 
сООбщестВА

Впервые в Гражданский кодекс РФ 
по инициативе Федеральной палаты ад-

вокатов были внесены изменения, каса-
ющиеся правового статуса адвокатских 
палат и адвокатских образований, как 
особого вида некоммерческих организа-
ций. Тем самым исключено распростра-
нение на них норм об ассоциациях.  От-
ныне в Гражданском кодексе закреплено 
положение о том, что особенности соз-
дания, правового положения, и деятель-
ности адвокатских палат и адвокатских 
образований, являющихся юридически-
ми лицами, определяются законодатель-
ством об адвокатской деятельности и 
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адвокатуре. 
В июне 2015 года было принято Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ «О практике при-
менения судами законодательства, обеспечиваю-
щего право на защиту в уголовном судопроизвод-
стве». Активное участие в обсуждении проекта По-
становления принял Президент Федеральной па-
латы адвокатов Ю.С. Пилипенко. Благодаря этому  
Пленум согласился с рядом предложений Феде-
ральной палаты адвокатов  и внес изменения в по-
становление Пленума, имеющие принципиальное 
значение. 

Эти изменения касались следующего: недопу-
стима легализация практики назначения адвока-
та дублера защитнику по соглашению вопреки во-
леизъявлению подсудимого, назначить защитни-
ка для участия в деле наряду с приглашенным воз-
можно только в случаях, когда имеет место неяв-
ка приглашенного защитника в течение 5 суток, 
невозможно ограничить право обвиняемого отка-
заться от конкретного защитника.

В очередной раз судам напоминают о наличии 
самостоятельной фигуры уголовного процесса – 
адвокате. Достаточно подробно Постановление 
Пленума разъясняет, как следует реагировать на 
каждое выявленное нарушение или ограничение 
прав обвиняемого на защиту. 

Однако в одном из пунктов Постановления со-
держится положение, позволяющее судам откре-
ститься от любого нарушения права на защиту. 
Речь идет о внутреннем убеждении судьи - если 
действия обвиняемого или его защитника обу-
словлены явно недобросовестным использовани-
ем этих правомочий в ущерб интересам других 
лиц, то право обвиняемого на защиту может быть 
нарушено. Логично предположить, что всегда есть 
кто-то в процессе, недовольный действиями обви-
няемого, защищающего себя, соответственно,  лю-
бое такое действие может рассматриваться как 
недобросовестное. 

Постановление Пленума «О практике приме-
нения судами законодательства, обеспечиваю-
щего право на защиту в уголовном судопроизвод-
стве» необходимо обсуждать, и я приглашаю вас к 
сотрудничеству на страницы журнала «Воронеж-
ский адвокат», который  является в том числе и ме-
стом для дискуссий и комментирования актуаль-
ных нормативных актов или судебных постановле-
ний и разъяснений.

ОКАЗАние бесПлАтнОй  
юРидичесКОй ПОмОщи

Несколько слов хотелось бы сказать об оказа-
нии адвокатами бесплатной юридической помо-
щи в 2015 году. Обусловлено это тем, что в 2016 
году запланирован отдельный выпуск журна-
ла «Воронежский адвокат», посвященный имен-

но этому вопросу. Он будет содержать подробней-
ший отчет об оказании адвокатами адвокатской 
палаты Воронежской области бесплатной юри-
дической помощи, опыт коллег из других субъ-
ектов РФ, мнения относительно совершенствова-
ния системы оказания бесплатной юридической 
помощи. 

Итак,  в 2015 году  в список участников бесплат-
ной юридической помощи были включены 150 ад-
вокатов. Фактически бесплатную юридическую 
помощь населению оказывали 17 адвокатов. 

Оказание бесплатной юридической помощи 
было организовано в 31 муниципальном районе 
области и 3 городских округах области. 

Общее количество граждан, получивших бес-
платную юридическую помощь, составило 196 че-
ловек. Стоимость оказанной юридической помощи 
составила 983.500 рублей.

РАбОтА сОВетА  
АдВОКАтсКОй ПАлАты

Необходимо подробно остановиться на дея-
тельности Совета адвокатской палаты Воронеж-
ской области. 

Всего в 2015 году состоялось 30 заседаний со-
вета адвокатской  палаты Воронежской области, 
на которых было рассмотрено 383 вопроса. В ос-
новном они были связаны с вопросами присвое-
ния статуса адвоката, приостановления, возобнов-
ления, прекращения статуса адвоката, вопросами 
дисциплинарной практики, взаимодействия с го-
сорганами, организации защиты по назначению и 
оказания бесплатной юридической помощи. 

О сОстАВе и стРуКтуРе ВОРОнежсКОй Ад-
ВОКАтуРы (АдВОКАтсКОй ПАлАты).

На 31 декабря 2015 г. в адвокатской  палате Во-
ронежской области 1188 адвокатов.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. в адвокат-
ской палате Воронежской области  1114 адвока-
тов. Рост наблюдается, но он незначителен – на  74 
человека.

В 2015 году был возобновлен статус 18 адво-
катов, приостановлен статус 38 адвокатов, пре-
кращен статус по различным основаниям  – 40 
человек.

В настоящее время на территории Воронежской 
области действуют 179 адвокатских кабинетов, 
филиалов иногородних коллегий всего два,  в них 
осуществляют профессиональную деятельность 
21 адвокат,  5 адвокатских бюро, в них осущест-
вляют профессиональную деятельность 18 адвока-
тов, коллегий адвокатов на территории Воронеж-
ской области всего семь – 937 адвокатов, две самые 
крупные коллегии – Воронежская межтерритори-
альная коллегия адвокатов, состоящая из 191 ад-
воката, и Воронежская областная коллегия адво-
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катов, состоящая из 763 адвокатов.

РАбОтА КВАлиФиКАциОннОй КОмиссии
Квалификационная комиссия также трудилась 

на славу. 
В 2015 году состоялось 12 заседаний Квалифи-

кационной комиссии. 
Претендентов на присвоение статуса адвоката в 

2015 году - 125 человек. Сдали квалификационный 
экзамен  114 человек, не сдали 11 человек. 

По сравнению с 2014 годом количество сдающих 
квалификационный экзамен увеличилось на 32 че-
ловека,  количество сдавших экзамен увеличилось 
на 31 человек, количество не сдавших квалифика-
ционный экзамен увеличилось на 1 человека.  

Вторая часть заседания Квалификационной ко-
миссии адвокатской палаты Воронежской области 
традиционно была посвящена рассмотрению дис-
циплинарных производств, о чем я подробно рас-
скажу чуть позже.

инФОРмАциОннОе ОбесПечение  
РАбОты АПВО

Все обратили внимание на появившиеся специ-
альные выпуски журнала «Воронежский адвокат». 

В спецвыпусках с целью популяризации адво-
катской профессии предоставляется возможность 
адвокатским образованиям рассказать о своей спе-
циализации, о неоднозначных случаях из практи-
ки, ответить на вопросы блиц-интервью. На 2016 
год запланировано два подобных выпуска. 

Призываю Вас к сотрудничеству, обращайтесь 
непосредственно в адвокатскую палату Воронеж-
ской области. Все Ваши пожелания по возможно-
сти будут учтены. 

Кроме этого, запланированы тематические вы-
пуски по специализациям: уголовное право и уго-
ловный процесс, гражданское право и граждан-
ский процесс.

В 2015 году обновлен сайт адвокатской палаты 
Воронежской области. Я просмотрел сайты всех ад-
вокатских палат субъектов РФ и с уверенностью 
могу сказать, что сайт адвокатской палаты Воро-
нежской области по оформлению и информацион-
ному насыщению входит если не в тройку лидеров, 
то в пятерку наверняка. 

Существует возможность разместить персо-
нальную информацию в отношении конкретного 
адвоката на сайте адвокатской палаты Воронеж-
ской области, соответственно, необходимо этим 
воспользоваться.

ВОПРОсы ПРименения КОдеКсА 
ПРОФессиОнАльнОй этиКи АдВОКАтА

С 2015 года при Федеральной палате адвокатов 
РФ существует Комиссия по этике и стандартам, в 
компетенцию которой входит разъяснение положе-

ний, в том числе и Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката. Остановлюсь на некоторых из них. 

По вопросам применения п. 1 ст. 17 Кодекса 
профессиональной этики адвоката Комиссия разъ-
яснила, что указание адвокатом в Интернете, а так-
же в брошюрах, буклетах и иных информационных 
материалах сведений о наличии у адвоката поло-
жительного профессионального опыта, а также ин-
формации о профессиональной специализации ад-
воката само по себе не противоречит Кодексу про-
фессиональной этики адвоката. 

По вопросам применения п. 3 ст. 21 Кодекса 
профессиональной этики адвоката Комиссия ФПА 
по этике и стандартам разъяснила, что Квалифи-
кационная комиссия и совет адвокатской палаты 
субъекта РФ не вправе делать выводы о наличии в 
поведении адвоката признаков уголовно-наказуе-
мого деяния или административного правонару-
шения. Наличие признаков уголовно-правового де-
яния или административного правонарушения в 
поведении адвоката, установленное компетентны-
ми органами, само по себе не является обстоятель-
ством, исключающим возможность дисциплинар-
ного производства. 

По вопросам применения п. 3.1 ст. 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката было отмече-
но, что только если без участия самого адвоката в 
оперативно-розыскной деятельности защитить ин-
тересы доверителя не представляется возможным, 
адвокат вправе разово содействовать (сотрудни-
чать) в ОРД на безконтрактной основе.

дисциПлинАРнАя ПРАКтиКА
Количество обращений, содержащих доводы о 

нарушении адвокатами норм действующего зако-
нодательства и корпоративной этики (о ненадле-
жащем исполнении профессиональных обязанно-
стей) – 230 в отношении 196 адвокатов, в том чис-
ле в отношении 120 мужчин и 76 женщин. При 
этом в одном обращении не указан адвокат, кото-
рого заявитель просит привлечь к дисциплинар-
ной ответственности.

Из этого числа 190 жалоб поступило от лиц, ко-
торые в соответствии с КПЭА вправе инициировать 
дисциплинарное производство.

Наибольшее количество дисциплинарных про-
изводств было возбуждено в весенний и зимний 
период. Доверители пожаловались 164 раза, суды 
были недовольны работой адвокатов 15 раз, вице-
президент внес 11 представлений. В 1 случае жало-
бу подал адвокат. 

По обращениям рассматриваемый период ха-
рактеризуется наличием  докладной записки пред-
ставителя Совета адвокатской палаты Воронеж-
ской области (позвольте не называть район Во-
ронежской области), обращением из УФСБ по Во-
ронежской области, обращением из УГИБДД по 
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Воронежской области (с сопроводительным из Ми-
нюста), сообщением президента Адвокатской па-
латы другого субъекта РФ. 

При этом дисциплинарные производства не воз-
буждались по следующим основаниям: 

– в 40 случаях в адвокатскую палату Воронеж-
ской области обратились лица, не наделенные пра-
вом инициировать дисциплинарные производства; 

– в 9 случаях истекли сроки привлечения адво-
катов к дисциплинарной  ответственности, 

– 126 обращений были признаны бездоказа-
тельными (заявителем не представлены доказа-
тельства, свидетельствующие о совершении адво-
катом проступка, проведенной органами провер-
кой доказательства не обнаружены);

– в 9 случаях не были указаны конкретные дей-
ствия (бездействие) адвоката, в которых вырази-
лись нарушения; 

– в 4 случаях действия адвокатов не были связа-
ны с профессиональной деятельностью; 

– 1 обращение было оставлено без рассмотре-
ния, так как на момент его поступления адвокат 
утратил свой статус; 

– в 1 случае в обращении не было указано кон-
кретное лицо, нарушившее нормы Закона и КПЭА; 

– в 1 случае проверка жалобы была прекращена, 
так как буквально на следующий день после посту-
пления жалоба была отозвана.

Всего в 2015 году было возбуждено 38 дисци-
плинарных производств в отношении 38 адвока-
тов. Наиболее часто встречающиеся нарушения за-
ключались в следующем: 

– ненадлежащее исполнение обязанностей пе-
ред доверителями;

– неуплата взносов;
– срыв судебных заседаний (в основном неявки);
– нарушение порядка заключения соглашения и 

приема вознаграждения.
  В 2015 году только в 5 случаях объяснения ад-

вокатов по поступившим обращениям представле-
ны не были (были полностью проигнорированы).

Отсутствовали  нарушения норм законодатель-
ства об адвокатской деятельности в 15 случаях рас-
смотрения дисциплинарных производств. 

Замечание было объявлено 5 адвокатам,  пред-
упреждение 14 адвокатам, в рамках дисциплинар-
ного производства был прекращен статус 2 адвока-
тов за  неуплату взносов. 

Если сравнить с прошлым годом,  количество 
обращений возросло на 42 процента, однако ко-
личество дисциплинарных производств уменьши-
лось на 33 процента, количество предупреждений 
уменьшилось на 43 процента, а замечаний умень-
шилось на 58 процентов.

В качестве рекомендаций хотелось бы сказать о 

том, что необходимо более тщательно определять 
существенные условия соглашения об оказании 
юридической помощи, особенно предмет поруче-
ния. Именно по этому пункту возникает огромное 
количество жалоб. 

Хотелось бы обратить внимание на  необходи-
мость недопущения неявок и опозданий в судеб-
ные заседания. По необходимости обязательно об-
жаловать частные постановления судьи, вынесен-
ные по данному вопросу.  

Кроме этого, адвокатам следовало бы испол-
нять решения Совета адвокатской палаты, в том 
числе относительно обязательных отчислений и 
порядка принятия поручения на осуществление за-
щиты по назначению.

Что касается примеров из дисциплинарной 
практики. С 2016 года в журнале «Воронежский ад-
вокат» будут публиковаться результаты рассмотре-
ния дисциплинарных производств по наиболее ча-
сто встречающимся нарушениям законодатель-
ства об адвокатуре.

Например, 2 февраля 2015 г. в Адвокатскую па-
лату Воронежской области поступило представле-
ние ст. следователя по ОВД СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД 
России по Воронежской области  К. о ненадлежа-
щем исполнении профессиональных обязанностей 
адвокатом П. (исх. №26/604 от 28.01.2015 г.). По-
ступившее обращение было направлено вице-пре-
зиденту адвокатской палаты для решения вопроса 
о внесении представления.

3 февраля 2015 г. вице-президент адвокат-
ской палаты Баулин О.В. внес представление 
о привлечении адвоката П. к дисциплинарной 
ответственности.

Согласно представления вице-президента Бау-
лина О.В. в производстве СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД 
России по Воронежской области находится уголов-
ное дело №13163876, возбужденное 05.09.2013 г. по 
обвинению К., Р., К., Б. и К. в совершении ряда мо-
шеннических действий в отношении кредитных 
организаций г. Воронежа.

Защиту обвиняемой К. на основании соглаше-
ния осуществляет адвокат П.

28 января 2015 г. в 11 час. 15 мин. в соответ-
ствии с требованиями ст. 217 УПК РФ по уголовно-
му делу №13163876 был составлен протокол озна-
комления обвиняемой  К. и ее защитника П. с ма-
териалами названного уголовного дела. После под-
писания данного протокола обвиняемой К. и ее 
защитником П., а также отражения в нем посту-
пивших ходатайств, адвокат П. без разрешения 
следователя приступил к фотографированию ука-
занного протокола. Следователь потребовала пре-
кратить фотографирование, поскольку от адвоката 
П. не поступало ходатайств о применении техниче-
ских средств. Адвокат П. отказался выполнить дан-
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ное требование, а затем порвал протокол.
По мнению следователя К., уничтоженный ад-

вокатом П. протокол был составлен в строгом со-
ответствии с законом, каких-либо ошибок, неточ-
ностей он не имел, а уничтожение протокола адво-
кат П. произвел по неясным для неё мотивам. При 
этом П. вел себя вызывающе, в частности заявив 
о коррупционной заинтересованности следствия. 
Это утверждение также отражено в поступившем 
представлении обвиняемой К.

Такое поведение адвоката П. порочит его честь 
и достоинство, умаляет авторитет адвокатуры, 
свидетельствует о ненадлежащем исполнении ад-
вокатом своих профессиональных обязанностей. 
Действия адвоката при осуществлении своих обя-
занностей в рамках предварительного следствия 
подрывает авторитет органов внутренних дел, по-
скольку П. демонстративно уничтожил указан-
ный протокол в присутствии своего доверителя К., 
граждан В., Т. Неуважение П. к выполнению про-
фессионального долга сотрудником ОВД, как пред-
ставителя власти, не может не отражаться на авто-
ритете МВД России в целом и препятствует произ-
водству предварительного следствия по уголовно-
му делу.

Ранее адвокат П. уже допускал ненадлежащее 
исполнение профессиональных обязанностей, а 
именно 24 сентября 2014 г., после ознакомления с 
материалами уголовного дела на стадии выполне-
ниия требований ст. 217 УПК РФ   П. и его довери-
тель К. были вызваны в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД 
России по Воронежской области для составления 
соответствующего протокола. Однако П. в назна-
ченное следователем время не явился, не уведомив 
заблаговременно надлежащим образом о причи-
нах неявки по вызову следователя, чем прямо нару-
шил требования Кодекса профессиональной этики 
адвоката.

Следователь К. просил рассмотреть вопрос о 
проведении проверки по данному факту.

В качестве доказательства совершения адвока-
том проступка, следователь К. представила копию 
ордера №52556 от 29.10.2014 г., акт от 28.01.2015 
г., объяснение Т., объяснение В., фрагменты по-
рванного протокола ознакомления обвиняемого и 
его защитника с материалами уголовного дела от 
28.01.2015 г.

Во исполнение Порядка рассмотрения и раз-
решения обращений в адвокатских образовани-
ях и адвокатских палатах субъектов Российской 
Федерации, принятого Советом Федеральной па-
латы адвокатов России 06.06.2006 г. адвокату П. 
было предложено дать объяснения относитель-
но обстоятельств, изложенных в представлении 
следователя.

Согласно поступивших объяснений и прило-
женных к ним копий документов, адвокат П. при-
знал факт неявки 24 сентября 2014 г. для составле-
ния протокола ознакомления с материалами уго-
ловного дела, а также уничтожении протокола оз-
накомления обвиняемого и его защитника с мате-
риалами уголовного дела от 28.01.2015 г.

В заседании Квалификационной комиссии ад-
вокат П. подтвердил доводы, изложенные им в 
письменных объяснениях.

Изучив материалы дисциплинарного производ-
ства, квалификационная комиссия, проведя голо-
сование именными бюллетенями, пришла к следу-
ющим выводам.

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 
31.05.2002 г. №63-Ф3 «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» (далее 
Закон об адвокатуре) адвокат обязан соблюдать 
Кодекс профессиональной этики адвоката и испол-
нять решения органов адвокатской палаты субъек-
та Российской Федерации, Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации, принятые в преде-
лах их компетенции.

Согласно п. 2 ст. 8 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката адвокат обязан уважать пра-
ва, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему 
за оказанием юридической помощи, доверителей, 
коллег и других лиц, придерживаться манеры по-
ведения и стиля одежды, соответствующих дело-
вому общению.

Согласно п. 7 ст. 9 КПЭА адвокат не вправе до-
пускать в процессе разбирательства дела выска-
зывания, умаляющие честь и достоинство других 
участников разбирательства, даже в случае их не-
тактичного поведения.

Согласно п. 1 ст. 14 КПЭА при невозможности по 
уважительным причинам прибыть в назначенное 
время для участия в следственном действии, а так-
же при намерении ходатайствовать о назначении 
другого времени для их проведения, адвокат дол-
жен при возможности заблаговременно уведомить 
об этом суд или следователя, а также сообщить об 
этом другим адвокатам, участвующим в процессе, 
и согласовать с ними время совершения процессу-
альных действий.

Из представленных документов установлено, 
что адвокат П., осуществляя защиту К., допустил 
нарушение вышеперечисленных норм корпоратив-
ной этики.

Совет адвокатской палаты Воронежской обла-
сти согласился с выводами Квалификационной ко-
миссии и привлек адвоката П. к дисциплинарной 
ответственности, объявив предупреждение.

Спасибо за внимание.
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АЛЕКСАНДРОВ Сергей Викторович
АНДРЕЕщЕВА Оксана Валерьевна
АНИСИМОВ Олег Валерьевич
АРЗАМАСцЕВ Дмитрий Сергеевич
БЕЛКИН Иларион Андреевич
БОБРОВА Наталья Вячеславовна
БОНДАРЕВ Андрей Михайлович
ВЕРГУН Сергей Александрович
ГАШНИКОВ Артур Анатольевич
ГОЛОВИН Владимир Евгеньевич
ГОЛУБЕВ Алексей Александрович
ДОРОХИН Владимир Николаевич
ДУДКИН Михаил Александрович
ЖБАНКОВА Зинаида Александровна
ЖИДКО Александр Борисович
КАДОВБЕНКО Вероника Дмитриевна
КВИТКО Григорий Анатольевич

КОЖУХОВ Владимир Николаевич
КОЛБАСИНА Татьяна Петровна
КОЛЕСНИКОВ Сергей Васильевич
КОНЯЕВА Елена Евгеньевна
КОРЧАГИНА Оксана Валерьевна
КУЗНЕцОВ Анатолий Николаевич
КУЗЬМЕНКО Татьяна Владимировна
КУЗЬМИцКИй Александр Владимирович
КУЛИНИЧ Владимир Сергеевич
ЛЕБЕДЕВА Нэлли Анатольевна
ЛЕРМОНТОВА Мария Михайловна
ЛИТВИНОВА Наталья Николаевна
МАНЖУРИНА Галина Тихоновна
МЕШКОВ Павел Витальевич
МИРОШНИЧЕНКО Наталья Николаевна
МОКРАУСОВА Мария Владимировна
НАЗАРЕНКО Павел Николаевич

уВаЖаЕмыЕ КОллЕгИ!
Для нас стало традицией представлять адвокатскому сообществу людей, 
которые  своим упорным трудом и делами доказывают свое отношение к 
профессии, праву, закону. И сегодня хотим выразить слова благодарности и 
уважения за добросовестную профессиональную работу таким адвокатам, 
а также вручить им почетные грамоты и благодарственные письма 
Адвокатской палаты Воронежской области.

Дорогие адвокаты! За время работы Вы зарекомендовали себя высококвалифициро-
ванными, ответственными специалистами. Защищая права и законные интересы своих 
доверителей, Вы применяете не только знание законов, но и проявляете принципиаль-
ность, гражданское мужество и настойчивость в достижении  своей цели. Принимаете 
активное участие в жизни адвокатского сообщества, пользуетесь уважением и автори-
тетом среди коллег.

Ваша большая и плодотворная работа по защите прав граждан — это значимый вклад 
в развитие воронежской адвокатуры, в укрепление правовой культуры, обеспечение ста-
бильности и правопорядка в обществе. Адвокатское сообщество высоко ценит Ваши уси-
лия, направленные на утверждение верховенства закона и правосудия, совершенствова-
ние оказания юридической помощи.

Позвольте сегодня выразить Вам признательность за многолетний добросовестный 
профессиональный труд, за большой личный вклад в развитие воронежской адвокату-
ры, за высокий профессионализм и мастерство при защите прав, свобод и интересов 
граждан и организаций, за соблюдение нравственных начал адвокатской деятельности.

 Мы искренне благодарны Вам за все, что Вы делаете для адвокатуры и для престижа 
нашей профессии.

Желаем Вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, новых адвокат-
ских побед, благополучия и всего самого доброго!

Баулин О.В., президент 
Адвокатской палаты Воронежской области                                                 

  
советом Адвокатской палаты Воронежской области от 17 марта 2016 г. принято 

решение о поощрении следующих адвокатов.

БЛАгОДАрСтВеННые ПИСьмА АДВОКАтСКОй ПАЛАты 
ВОрОНежСКОй ОБЛАСтИ
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НИКОНОВА Ксения Владимировна
ПАНТЕЛЕЕВ Анатолий Александрович
ПИСКУНОВ Евгений Сергеевич
ПЛЕТНЕВА Татьяна Вячеславовна
ПОПОВ Николай Владимирович
ПОПОВ Сергей Константинович
ПОПОВА Любовь Ивановна
ПРОЗОРОВСКАЯ Ольга Владимировна
ПРОНЬКИНА Александра Николаевна
ПРОХОРОВ Валерий Алексеевич
РЕВИНОВ Александр Владимирович
РОГАЧёВА Ольга Сергеевна
РУБцОВ Роман Николаевич
РЯЗАНцЕВА Татьяна Витальевна
САФРОНОВ Дмитрий Георгиевич
СЕЛИВЕРСТОВ Валерий Юрьевич
СЕЛЮТИН Алексей Николаевич
СИВУХИН Владимир Алексеевич
СИГАЛОВА Елена Михайловна

СИМОНОВ Игорь Викторович
СКУРАТОВ Александр Николаевич
СОЛОМАТИНА Елена Владимировна
СУЯЗОВА Ирина Васильевна
ТЕЛЕШИНА Марина Александровна
ТИТОВА Татьяна Викторовна
ТыРТыЧНый Александр Эдуардович
ФЕДОТОВ Сергей Павлович
ФИЛОНОВ Эдуард Николаевич
ФРОЛОВА Инна Юрьевна
ХРАПИНА Жанна Александровна
ЧЕРНИКОВА Ирина Николаевна
ЧЕРНыХ Юрий Михайлович
ЧУРСАНОВ Сергей Николаевич
ШАМАРИН Олег Вячеславович
ШЕВЧЕНКО Анна Валентиновна
ШИРЯЕВА Светлана Николаевна
ЯНИЧЕВСКИй Алексей Иванович

АЛИМКИНА Олеся Николаевна
АНДРЕЕщЕВ Алексей Андреевич
АРТЕМЧУК Григорий Маркович
БАГНО Юрий Евгеньевич
БАТУРИН Александр Васильевич
БЕРЕНГАРТЕН Игорь Георгиевич
БОГОМОЛОВА Марина Дмитриевна
БУБНОВ Александр Иванович
БЯНКИН Олег Борисович
ВЕЛИЧКО Василий Сергеевич
ГАПОН Алексей Олегович
ГАРИН Сергей Вадимович
ГАРЬКИНА Варвара Александровна
ГЛУщЕНКО Юрий Леонидович
ГОНЧАРОв Павел Федорович
ДЕГТЯРЕВА Лариса Васильевна
ДЕГТЯРёВ Александр Петрович
ДМИТРИЕВА Любовь Матвеевна
ДОЛГОПОЛОВА Людмила Михайловна
ДУНАЕВ Вадим Юрьевич
ДыБОВ Евгений Александрович
ЕСИКОВ Дмитрий Игоревич
ЖЕРЕБЯТЬЕВА Вера Ивановна
ЖЕСТОКАНОВА Анжелика Дмитриевна
ЖИЛЕНКО Светлана Викторовна
ЗАХАРОВА Элеонора Владимировна
ЗГОННИКОВ Сергей Петрович
ЗУБАНОВ Владимир Николаевич
ИСРАИЛОВА Роза Ивановна
ИШКОВ Евгений Александрович
КАЛАБУХОВА Светлана Павловна
КАЛАШНИКОВА Анна Михайловна
КАМЕНЕВ Владимир Николаевич
КАПТЕЛОВ Виктор Сергеевич
КАРТАШОВА Инна Игоревна
КАСЬЯНОВА Татьяна Сергеевна
КОВАЛЕВ Алексей Владимирович
КОВАЛЬЧУК Роман Сергеевич
КОЗЛОВА Ирина Александровна
КОСыХ Юрий Николаевич
КУБАРЕВА Марина Викторовна

КУЗОВКИН Владимир Александрович
КУЛЯСОВ Николай Григорьевич
МАЛЬцЕВ Александр Васильевич
МЕШКОВ Александр Иванович
МИХЕЕВ Виктор Николаевич
МОРГУНОВ Владимир Владимирович
МУЗыРЯ Денис Владимирович
МЯСИН Владимир Иванович
НАЗАРОВА Ольга Михайловна
НЕЧАЕВА Елена Васильевна
НОВИКОВА Валентина Алексеевна
ПАНОВА Лариса Николаевна
ПЕШКОВ Вячеслав Вячеславович
ПОДНЕБЕСНИКОВ Дмитрий Владимирович
ПОМОГАЛОВА Наталья Ивановна
ПОПОВ Александр Владимирович
ПОРТНОВА Вера Викторовна
РАЗИНКОВА Татьяна Юрьевна
РЕВЕТНЕВ Вячеслав Александрович
РУМыНИНА Ирина Егоровна
РЯБЕНКО Сергей Николаевич
РЯХОВСКИй Сергей Васильевич
САЗОНОВ Борис Николаевич
САЛЬНИКОВ Сергей Иванович
САПРыКИН Денис Владимирович
САФОНОВ Сергей Павлович
ТКАЧЕНКО Наталия Ивановна
ТРЕТЬЯКОВ Сергей Николаевич
УСОВИЧ Елена Евгеньевна
ФЕДОСЕЕВ Александр Анатольевич
ФЕФЛОВ Иван Владимирович
ФИЛАТОВА Лариса Серафимовна
ФИЛИППОВА Ольга Петровна
ХРИПУШИНА Валентина Николаевна
ЧУПРИН Вячеслав Владимирович
ШЕРЕМЕТОВ Александр Иванович
ШИРЯЕВ Александр Николаевич
ШИШКИН Павел Анатольевич
ШИШКИНА Светлана Михайловна
ЮРОВА Наталья Михайловна
ЯТЛЕНКО Михаил Васильевич

ПОчетНые грАмОты АДВОКАтСКОй ПАЛАты ВОрОНежСКОй ОБЛАСтИ
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1. Общие положения
Добросовестное исполнение адвокатом профессиональных обязанностей при безус-

ловном соблюдении норм действующего законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре, Кодекса профессиональной этики адвоката, решений органов адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации, принятых в пределах их компетенции, является основанием для его поощрения.

Порядок представления к поощрению, виды, формы и способы поощрения определя-
ются настоящим Положением.

При поощрении адвоката соблюдаются принципы законности, открытости и гласности.

2. Виды поощрений
Мерами поощрения в Адвокатской палате Воронежской области являются:
— направление на обучение (повышение квалификации) за счет средств Адвокатской 

палаты Воронежской области;
— диплом Адвокатской палаты Воронежской области;
— благодарственное письмо Адвокатской палаты Воронежской области;
— почетная грамота Адвокатской палаты Воронежской области;
— памятная медаль Адвокатской палаты Воронежской области;
— внесение сведений об адвокате в Книгу Почета Адвокатской палаты Воронежской 

области;
— представление к награждению Национальной премией в области адвокатской дея-

тельности и адвокатуры, наградами им. Ф.Н. Плевако, наградами, установленными Поло-
жением «О мерах, основаниях и порядке поощрения Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации» и т.д.

Совет адвокатской палаты вправе принять решение о применении иного вида 
поощрения.

3. Порядок представления к поощрению и применение мер поощрения.
Применяемые адвокатской палатой  меры поощрения являются профессиональны-

ми знаками отличия деятельности адвокатов по оказанию квалифицированной юриди-

Принято конференцией   
Адвокатской палаты Воронежской области  

08 апреля 2016 г.

ПОЛОжеНИе

Адвокатской палаты Воронежской области

«О мЕРаХ, ОСНОВаНИяХ  
И пОРядКЕ пООщРЕНИя»
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ческой помощи физическим и юридическим лицам, 
защите их прав и законных интересов. 

Награждение (поощрение) производится реше-
нием Совета Адвокатской палаты Воронежской об-
ласти по своей инициативе, либо по представлению 
адвокатского образования. В представлении ука-
зываются конкретные основания для награждения 
(поощрения). 

 Мерами поощрения отмечаются достижения в 
профессиональной деятельности лица, обладающе-
го статусом адвоката и отличившегося: 

— высоким профессиональным мастерством 
при защите прав, свобод и законных интересов 
доверителей; 

— активным участием в защите законных инте-
ресов, чести и достоинства адвокатов, их социаль-
ных и профессиональных прав; 

— значительным вкладом в воспитание кадров 
стажеров и молодых адвокатов, обучение их адво-
катскому мастерству и нравственным началам ад-
вокатской деятельности; 

— активным участием в организации деятель-
ности адвокатуры в Российской Федерации; 

— осуществлением научной и исследователь-
ской деятельности, связанной с функционировани-
ем адвокатуры, участием в совершенствовании рос-
сийского законодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре, а также в обеспечении прав и 
законных интересов граждан.

Меры поощрения могут быть применены в от-
ношении сотрудников адвокатской палаты и адво-
катских образований Воронежской области, а так-
же граждан, организаций и общественных объеди-
нений, за вклад в развитие воронежской адвокату-
ры, а также за активное участие в правозащитной 
деятельности.

Адвокаты, проявляющие интерес к научной и 
преподавательской деятельности, активно делящи-
еся опытом и знаниями с молодыми коллегами, ста-
жерами и помощниками адвокатов могут быть на-
правлены адвокатской палатой на обучение с це-
лью получения дополнительных профессиональ-
ных знаний. Оплата стоимости обучения (повыше-
ния квалификации) осуществляется за счет средств 
Адвокатской палаты Воронежской области.

Дипломы присуждаются за достижения в про-
фессиональной адвокатской деятельности, обще-
ственной деятельности адвокатской палаты либо 
адвокатского образования.

Благодарственным письмом и  почетной грамо-
той  награждаются лица, обладающие статусом ад-
воката, добросовестно исполняющие свои профес-
сиональные обязанности и имеющие стаж адвокат-

ской деятельности не менее трех лет, а также сотруд-
ники адвокатских палат и адвокатских образований 
за многолетний и добросовестный труд в адвокатуре. 

Памятная медаль Адвокатской палаты Воронеж-
ской области вручается адвокатам за вклад в разви-
тие адвокатуры Воронежской области, достижения 
в защите социальных и профессиональных прав ад-
вокатов, содействие в повышении престижа адвока-
туры, а также достижения в профессиональной ад-
вокатской деятельности. 

Памятная медаль может быть вручена граж-
данам, организациям и общественным объедине-
ниям за вклад в развитие воронежской адвокату-
ры, а также за активное участие в правозащитной 
деятельности.

Внесение сведений об адвокате в Книгу почета 
Адвокатской палаты Воронежской области

Книга почёта — документ, в который вносится 
информация об адвокатах, внесших вклад в разви-
тие адвокатуры, длительно и плодотворно работа-
ющих (работавших) в органах адвокатского само-
управления, активно участвующих в организации 
адвокатской деятельности в Российской Федера-
ции и имеющих стаж работы в адвокатуре не ме-
нее 25 лет.

В Книге почёта размещаются фотографии адво-
катов и заносятся биографические данные адвока-
та, сведения о профессиональной деятельности, за-
слугах и достижениях в период осуществления ад-
вокатом профессиональной деятельности.

Адвокату, в отношении которого принято ре-
шение о поощрении, выдается удостоверение, под-
тверждающее внесение сведений о нем в Книгу 
почета.

Представление к награждению Национальной 
премией в области адвокатской деятельности и ад-
вокатуры, наградами им. Ф.Н. Плевако, награда-
ми, установленными Положением «О мерах, осно-
ваниях и порядке поощрения Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации» осуществляется 
в порядке, установленном учредителями наград и 
премий.

Награждение (поощрение) производится в тор-
жественной обстановке. 

4. Заключительные положения.
С момента принятия настоящего Положения при-

знать утратившим силу Положение от 07.12.2002 г. 
«О мерах поощрения и ответственности адвокатов 
адвокатской палаты Воронежской области».

Настоящее Положение вступает в силу с момен-
та его принятия конференцией адвокатской палаты 
Воронежской области.
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1. Общие положения.
Адвокатская палата Воронежской области является негосударственной, некоммерче-

ской организацией, основанной на обязательном членстве адвокатов, обладает правами 
юридического лица. Адвокатская палата имеет обособленное имущество, самостоятель-
ный баланс, осуществляет гражданские права, соответствующие целям ее деятельности.

2. источники формирования имущества палаты.
Имущество палаты формируется за счет обязательных отчислений (взносов), произ-

водимых адвокатами и иными лицами на общие нужды адвокатской палаты, благотво-
рительной помощи (пожертвований), грантов,  компенсации расходов, понесенных па-
латой в интересах адвокатов и их образований и иных источников.

3. Обязательные отчисления (взносы) адвокатов.
3.1. Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов палаты состоят из взносов на 

общие нужды адвокатской палаты Воронежской области и обязательных отчислений на 
общие нужды Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

3.1.1. Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов палаты на общие нужды ад-
вокатской палаты Воронежской области устанавливаются в размере  900 (девятьсот) ру-
блей в месяц.

Для адвокатов палаты, осуществляющих профессиональную деятельность индиви-
дуально (адвокатский кабинет), состоящих членами адвокатских образований, образо-
ванных в иных (кроме Воронежской области) субъектах Российской Федерации, а также 
фактически проживающих и постоянно осуществляющих профессиональную деятель-
ность за пределами Воронежской области, обязательные отчисления (взносы) на общие 
нужды адвокатской палаты Воронежской области устанавливаются в размере 2300 (две 
тысячи триста) рублей в месяц. 

Женщины-адвокаты, воспитывающие детей в возрасте до полугода, освобождаются 
от уплаты обязательных отчислений (взносов) на общие нужды адвокатской палаты Во-

Принято конференцией   
Адвокатской палаты Воронежской области  
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ронежской области.
Женщины-адвокаты, воспитывающие детей в 

возрасте от полугода до полутора лет, уплачивают 
обязательные отчисления на общие нужды адво-
катской палаты Воронежской области в размере 50 
процентов суммы, определенной в соответствии с 
абз. 1 и 2 п. 3.1.1 настоящего Положения.

Для адвокатов, являющихся инвалидами I и II 
группы, устанавливаются льготы по уплате обяза-
тельных отчислений (взносов) на общие нужды ад-
вокатской палаты Воронежской области.

Для адвокатов, являющихся инвалидами I груп-
пы, размер обязательных отчислений устанавли-
вается в размере 50 процентов суммы, определен-
ной в соответствии с абз. 1 и 2 п. 3.1.1 настоящего 
Положения.

Для адвокатов, являющихся инвалидами II 
группы, размер обязательных отчислений уста-
навливается в размере 75 процентов суммы, опре-
деленной в соответствии с абз. 1 и 2  п. 3.1.1 насто-
ящего Положения.

Льготы, установленные абз. 3-7 настоящего 
пункта, предоставляются распоряжением прези-
дента адвокатской палаты Воронежской области 
на основании заявления адвоката и документов, 
подтверждающих отнесение заявителя к той или 
иной льготной категории плательщиков.

3.1.2. Адвокаты палаты уплачивают взносы на 
общие нужды Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации в размере, установленном Все-
российским съездом адвокатов.

3.2. Перечисление на счет палаты (внесение в 
кассу палаты) обязательных отчислений произ-
водится адвокатским образованием ежемесяч-
но не позднее  10 числа месяца, следующего за от-
четным. Общий размер обязательных отчислений 
определяется исходя из количества адвокатов в ад-
вокатском образовании на 1 число отчетного ме-
сяца. Адвокатское образование вправе произвести 
обязательные отчисления авансом в пределах ка-
лендарного года.

Адвокатское образование вправе в исключи-
тельных случаях освободить адвоката от уплаты 
обязательных отчислений.

При освобождении адвокатским образованием 
адвоката от уплаты отчислений в палату, либо сни-
жении их размера, обязательные отчисления упла-
чиваются адвокатским образованием за счет соб-
ственных средств. 

Руководитель адвокатского образования (под-
разделения) несет ответственность за правиль-
ность начисления и своевременность уплаты обя-
зательных отчислений.

Лица, приобретшие членство в адвокатской па-
лате Воронежской области, уплачивают организа-
ционный взнос, установленный п. 5.1 настояще-
го Положения, не позднее 3 (трех) дней с момен-

та принятия соответствующего решения Советом 
палаты.

3.3. Установленный настоящим положением 
размер отчислений не может быть увеличен в тече-
ние отчетного года. 

3.4. В исключительных случаях размер обяза-
тельных отчислений (взносов) на содержание ре-
гиональной адвокатской палаты может быть сни-
жен, но не более чем на 50 процентов от размера, 
определенного пунктом 3.1.1 настоящего Положе-
ния. Решение о снижении размера обязательных 
отчислений (взносов) может быть принято прези-
дентом адвокатской палаты, либо советом адвокат-
ской палаты.

3.5. Для лиц, адвокатский статус которых прио-
становлен, обязательные отчисления устанавлива-
ются в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 
в год.

Уплата обязательных отчислений указанны-
ми лицами производится ежегодно не позднее 15 
января года, следующего за отчетным, за каждый 
календарный год, в котором имело место прио-
становление статуса. Адвокат вправе произвести 
уплату взносов авансом.

3.6. Совет адвокатской палаты вправе устанав-
ливать повышающий коэффициент к размеру обя-
зательных отчислений и взносов, уплачиваемых на 
содержание региональной палаты адвокатов.

Повышающий коэффициент может устанавли-
ваться не чаще одного раза в год. Размер коэффи-
циента не может превышать 1,12. Повышающий 
коэффициент применяется к размерам обязатель-
ных и организационных отчислений (взносов), 
установленным на момент принятия решения о 
применении коэффициента.

4. Финансовые поступления на обеспечение 
работы юридических консультаций.

Финансовые поступления, получаемые адво-
катской палатой для содержания юридических 
консультаций, используются по решению Совета 
палаты по целевому назначению.

5. Взносы, благотворительная помощь (по-
жертвования), гранты.

5.1. Лица, принятые в члены адвокатской пала-
ты Воронежской области, производят уплату орга-
низационного взноса.

Для лиц, получивших статус адвоката, размер 
организационного взноса устанавливается в сум-
ме, равной 90 000  (девяносто тысяч) рублей.  

Для лиц, получивших статус адвоката и про-
шедших стажировку у адвоката адвокатской пала-
ты Воронежской области, а также осуществлявших 
трудовые обязанности помощника адвоката адво-
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катской палаты Воронежской области, размер ор-
ганизационного взноса устанавливается в сумме, 
равной  45 000 (сорок пять тысяч) рублей. 

Для лиц, получивших статус адвоката и не до-
стигших возраста  30 лет,  размер организационно-
го взноса устанавливается в сумме, равной 45 000 
(сорок пять тысяч) рублей. 

Для лиц, ранее состоящих в Адвокатской палате 
Воронежской области и вновь получивших статус 
адвоката, размер организационного взноса уста-
навливается в сумме, равной 45 000 (сорок пять 
тысяч) рублей. Положение применяется, если ре-
шение о прекращении статуса адвоката было при-
нято вне рамок дисциплинарного производства.

Для адвокатов, приобретших членство в адво-
катской палате Воронежской области в связи с из-
менением членства в адвокатской палате друго-
го субъекта Российской Федерации, размер взноса 
устанавливается в размере 45 000 (сорок пять ты-
сяч) рублей.

5.2. Взносы, благотворительная помощь (по-
жертвования), гранты и иные поступления зачис-
ляются на счет палаты.

6. Расходование средств адвокатской 
палатой.

Средства палаты расходуются на материальное 
обеспечение деятельности палаты, на проведение 
общих мероприятий адвокатской палаты, профес-
сиональной учебы, методических изданий, возна-
граждения адвокатов, работающих в органах пала-
ты, компенсации этим адвокатам расходов, связан-
ных с их работой в этих органах, расходы на зара-
ботную плату работников аппарата палаты, мате-
риальное обеспечение деятельности юридических 
консультаций, расходы (по решению конферен-
ции) на оплату труда адвокатов, оказывающих 
юридическую помощь гражданам Российской Фе-
дерации бесплатно, на иные цели, определенные 
Советом палаты.

7. Оплата труда адвокатов, работающих в ор-
ганах палаты.

7.1. Оплата труда адвокатов, работающих в ор-
ганах палаты, относится к компенсационным вы-
платам в связи с потерей ими заработка от адво-
катской практики.

На оплату труда адвокатов, работающих в ор-
ганах адвокатской палаты и работников аппара-
та палаты может расходоваться не более 50 (пяти-
десяти) процентов  средств, поступающих на счет 
палаты.

7.2. Конкретные размеры оплаты труда указан-
ных лиц, определяются штатным расписанием.

8. Отпускное содержание. материальная 
помощь.

8.1. Адвокатам, занимающим штатные долж-
ности в палате, и сотрудникам аппарата палаты 
предоставляется ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 28 календарных дней 
и дополнительный оплачиваемый отпуск, продол-
жительность которого определяется занимаемой 
должностью:

- президент палаты — 16 календарных дней;
- вице-президент — 14 календарных дней;
- руководитель аппарата управления — 14 ка-

лендарных дней.
- ответственный секретарь квалификационной 

комиссии  — 11 календарных дней;
- главный бухгалтер палаты — 14 календарных 

дней;
- старший экономист — 10 календарных дней;
- секретарь-референт — 8 календарных дней;
- помощник президента по хозяйственной рабо-

те, шофер — 7 календарных дней;

Президенту и вице-президентам при предо-
ставлении отпуска (либо в иное время по их заяв-
лению) выдается материальная помощь в размере, 
устанавливаемом Советом палаты, но не менее ме-
сячного должностного оклада.

Работникам аппарата управления, а также ад-
вокатам, выполняющим организационные функ-
ции в аппарате управления, при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивает-
ся материальная помощь в размере не менее ме-
сячного должностного оклада, установленного 
штатным расписанием.

8.2. Советом палаты могут приниматься реше-
ния  о выплате пособий или иных видов материаль-
ного поощрения разового характера адвокатам, за-
нимающим  штатные должности в органах палаты. 
По распоряжению Президента палаты могут выда-
ваться премии, пособия и иные виды материально-
го поощрения разового характера работникам ап-
парата палаты.

9. Вопросы финансовой деятельности пала-
ты и ее органов, не урегулированные настоя-
щим положением.

Вопросы финансовой деятельности палаты и ее 
органов, не урегулированные настоящим положе-
нием, решаются Советом палаты.

10. Вступление в силу настоящего Положения.

Настоящее положение действует со дня приня-
тия его конференцией адвокатов палаты.
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6 мая — 25-лЕтНИЙ пРОфЕССИО-
НальНыЙ юбИлЕЙ 
гРачЕВОЙ 
НатальИ алЕКСаНдРОВНы, 
адВОКата адВОКатСКОЙ КОН-
СультацИИ лЕНИНСКОгО РаЙО-
На № 2 г. ВОРОНЕЖа ВОКа

Дорогая Наталья Александровна!
Ваши коллеги — воронежские адвокаты — 

тепло и искренне поздравляют Вас с достойным 
профессиональным юбилеем, отмеченным мно-
гочисленными успешными процессами, подго-
товленными Вами учениками, добросовестной 
работой!

В своей адвокатской практике Вы прояв-
ляете высокий профессионализм, успешно за-
щищая права, свободы и интересы граждан и 
организаций.

Выражаем Вам свою благодарность и искрен-
нее уважение! Ваш труд и самоотдача — это при-
мер для других адвокатов.

Спасибо Вам за Ваш весомый вклад в разви-
тие воронежской адвокатуры!

Желаем Вам в этот день плодотворной про-
фессиональной деятельности, реализации твор-
ческих начинаний, счастья, здоровья, исполне-
ния всех желаний!

Пусть благополучие и профессиональные 
успехи в делах станут наградой за Вашу ответ-
ственную и напряженную работу!

 Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА

26 апРЕля — 40-лЕтИЕ пРОфЕС-
СИОНальНОЙ дЕятЕльНОСтИ 
щЕтИНИНОЙ 
галИНы алЕКСаНдРОВНы, 
адВОКата адВОКатСКОЙ КОН-
СультацИИ КОмИНтЕРНОВСКО-
гО РаЙОНа г. ВОРОНЕЖа  ВОКа

Дорогая Галина Александровна!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов от всей души поздравляют Вас 
со знаменательным юбилеем!

Практически вся Ваша трудовая деятель-
ность связана с адвокатурой. К своему юбилею 
Вы подошли ответственным и достойным про-
фессионалом, любящим и умеющим работать, 
находить решения самых сложных задач!

Вы воспитали многих учеников, достойных 
Вас и высокого звания адвоката, умеющих до-
бросовестно и ответственно работать!

Восхищают Ваши доброта и милосердие, му-
дрость и отзывчивость, красота и обаяние, уме-
ние с оптимизмом преодолевать трудности!

Примите наши искренние поздравления и 
пожелания здоровья, хорошего настроения и 
долгих лет успешной работы в адвокатуре!

Пусть каждый день радует Вас вниманием 
и заботой близких, любимые люди оберегают 
Вас от всех невзгод, а жизнь наполняется толь-
ко положительными эмоциями и приятными 
заботами!  

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА

Уважаемая Галина Александровна!
На протяжении длительного времени, сое-

диняя громадный профессиональный и жизнен-
ный опыт, личную ответственность и добросо-
вестность, Вы работаете адвокатом в адвокат-
ской консультации Коминтерновского района. 
Вы с удовольствием делитесь своими знания-
ми и бесценным опытом с учениками и искрен-
не радуетесь их успехам. В Ваш замечательный 
профессиональный юбилей мы, Ваши коллеги, 
от всей души поздравляем Вас и желаем Вам и 
Вашим близким крепкого здоровья, долголетия, 
счастья, неиссякаемой энергии и хорошего ве-
сеннего настроения!

С уважением, коллеги

Поздравляем 
юбиляров!
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28 апРЕля ИСпОлНяЕтСя 60 лЕт 
пОпОВу НИКОлаю ВладИмИРО-
ВИчу, ОСущЕСтВляющЕму пРО-
фЕССИОНальНую дЕятЕльНОСть 
ИНдИВИдуальНО

Уважаемый Николай Владимирович!
От всей души поздравляем Вас со знамена-

тельным юбилеем!
В этот день примите искренние пожелания 

успехов, здоровья, благополучия и счастья, даль-
нейших профессиональных успехов, приумноже-
ния творческой энергии! Пусть Вам всегда сопут-
ствуют доброта, терпение и мудрость!

 Баулин О.В., президент АПВО

НАШИ ЛЮДИ

15 мая — юбИлЕЙ буНЕЕВа  
ВСЕВОлОда ИВаНОВИча, 
ОСущЕСтВляющЕгО пРОфЕС-
СИОНальНую дЕятЕльНОСть 
ИНдИВИдуальНО

Уважаемый Всеволод Иванович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти поздравляет Вас с юбилеем!
В Вашем лице совершенно замечательным 

образом соединились традиции наших родона-
чальников и современные подходы к решению 
текущих задач адвокатуры. Вы — один из тех, 
кто заботится о завтрашнем дне адвокатуры!

Ваша неиссякаемая энергия и мудрость по-
зволили Вам добиться таких результатов, кото-
рые стали примером для молодых адвокатов!

Ваш богатый опыт, замечательные деловые и 
человеческие качества снискали заслуженный 
авторитет и уважение. Своим ежедневным тру-
дом Вы показываете пример достойного выпол-
нения профессионального долга адвоката!

Позвольте в этот день пожелать Вам успехов 
в работе, достижения поставленных целей, бла-
гополучия в домашнем кругу, здоровья Вам и Ва-
шим близким!

 Баулин О.В., президент АПВО

5 мая —  юбИлЕЙ 
КузНЕцОВОЙ 
ЕлЕНы НИКОлаЕВНы, 
адВОКата адВОКатСКОЙ КОН-
СультацИИ цЕНтРальНОгО РаЙ-
ОНа № 1 ВмКа

Дорогая Елена Николаевна!
Примите от коллег — воронежских адвока-

тов — самые теплые поздравления с достойным 
юбилеем!

Вы навсегда связали свою судьбу с адвокату-
рой, являетесь опытным адвокатом. Вы достигли 
выдающихся успехов в деле защиты прав и сво-
бод граждан и организаций! Спасибо Вам за то, 
что Вы есть, что Вы — с нами, в адвокатуре!

Желаем Вам дальнейших успехов в адвокат-
ской деятельности, семейного благополучия, 
счастья, здоровья, хорошего настроения!

Пусть этот праздник принесет добрые пере-
мены, тепло и радость!

Пусть всегда будут востребованы Ваши про-
фессиональные знания, целеустремленность и 
преданность любимому делу!

Баулин О.В., президент АПВО

7 мая — 60-лЕтНИЙ юбИлЕЙ  
мОРОзОВа юРИя ИВаНОВИча, 
адВОКата фИлИала ВОКа «ад-
ВОКатСКая КОНтОРа 
«мОРОзОВ И паРтНЕРы»

Уважаемый Юрий Иванович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов от всей души поздравляют Вас с 
юбилеем! Избрав профессию адвоката, Вы доби-
лись значимых успехов в деле защиты прав и сво-
бод граждан, доказали свою востребованность, 
завоевали заслуженный авторитет как у своих 
доверителей, так и у своих коллег!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
всяческого благополучия, новых адвокатских 
побед!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА
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Цена свободная.

Дни рождения Профессиональные 
юбилеиПОПОв никОлай владимирОвиЧ  28 апреля 1956 г. 

адвокатский кабинет  
Попова николая владимировича
394018, г. воронеж, ул. никитинская, д. 52 “а”, к. 22
+7 (473) 261-15-91                                                                                                                            
+7 (910) 242-22-60               
                                                                                                       
кУзнеЦОва елена никОлаевна 5 мая 
вмка
адвокатская консультация  
Центрального района №1
394030, г. воронеж, ул. Плехановская, д. 22 “а”
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09
+7 (473) 275-77-58, +7 (910) 749-77-58                                                      

мОрОзОв Юрий иванОвиЧ 7 мая 1956 г.
вОка
адвокатская контора “морозов и партнеры”
394029,  г. воронеж, ул. Циолковского, д. 20, к. 14
e-mail: ya.advokat.vrn@yandex.ru, 
ya.advokat.vrn@gmail.com                                                                      
+7 (473) 256-76-91, +7 (903) 656-12-69                                                     

бУнеев всевОлОд иванОвиЧ 15 мая 1951 г.
адвокатский кабинет  
бунеева всеволода ивановича
394018, г. воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 74, к. 28
e-mail: bvi_51@mail.ru                                                                                                          
+7 (473) 256-26-35                                                                                  
+7 (473) 256-26-35, +7 (952) 956-26-35   

40 лет адвокатской деятельности

Щетинина Галина александрОвна  26 апреля 
вОка
ак коминтерновского района г. воронежа
394061, г. воронеж, пр-т труда, д. 37
e-mail: 2463831@mail.ru    
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31  
+7 (473) 229-86-49 
                                                      

25 лет адвокатской деятельности

ГраЧева наталья александрОвна 6 мая
вОка
ак ленинского района №2 г. воронежа
394036, г. воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 222-65-28, 222-64-80


