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Дорогие наши женщины! 
Мы рады, что имеем честь работать рядом 
не только с отличными профессионалами, 
но и с истинными красавицами, с 
талантливыми и мудрыми женщинами. 
Спасибо вам, что вы украшаете наши 
будни своим присутствием!
Вы для нас всегда – вдохновение, 
тепло и весна. 
Желаем вам чувствовать в сердце любовь и 
праздник, 
добиваться в своей профессиональной 
сфере неизменного успеха.
Будьте всегда такими, как в этот день 
– прекрасными, неотразимыми и 
великолепными.
Вы – гордость и достояние 
Воронежской адвокатуры!

С  глубоким уважением к Вам,  
от имени воронежских адвокатов  

О.В. Баулин,  президент АПВО,  
председатель ВОКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
НАШИХ ПРЕКРАСНЫХ КОЛЛЕГ  

С  МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ 
8 МАРТА!
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В члены адвокатской палаты приняты:
— Белогорцев Сергей Павлович
— Бойкова Евгения Юрьевна
— Козинцев Сергей Николаевич
— Козявкин Евгений Владимирович
— Королева Алина Станиславовна
— Кузнецов Артем Юрьевич
— Лопатин Роман Юрьевич (перевод)
— Оплачко Кристина Сергеевна
— Сарижда Оксана Вячеславовна
— Сбоев Сергей Альбертович
— Сорбат Евгений Владимирович

Членство в АПВО следующих  
адвокатов прекращено (перевод):
— Мирошниченко Роман Алексеевич
— Харчилава Заур Амиранович

Статус следующих адвокатов возобновлен:
— Беломесова Таисия Вадимовна
— Мишанина Ирина Дмитриевна

Статус следующих адвокатов приостановлен: 
— Афоничева Ольга Евгеньевна
— Кухтин Алексей Валерьевич
— Маслов Александр Евгеньевич
— Разгоняева Наталья Михайловна
— Ткаченко Анастасия Викторовна
— Фурсов Евгений Николаевич

Статус следующих адвокатов прекращен:
— Маликов Александр Геннадьевич (личное 
заявление) 
— Омельяненко Николай Николаевич (личное заявление) 
— Позднякова Юлия Владимировна (личное заявление)

В Реестр адвокатских образований внесены 
сведения:

Адвокатский кабинет Портновой Веры Викторовны 
Руководитель — адвокат Портнова В.В.
394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 25Б, к. 403
e-mail: ak.portnova@list.ru
тел. +7 (473) 255-05-30 

Из Реестра исключены сведения 

об Адвокатском кабинете Поповой Елены Никола-
евны (г. Воронеж) в связи с изменением адвокатом, 
учредившим адвокатский кабинет, формы адвокат-
ского образования.

Созданы адвокатские образования 
(подразделения):

Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов 
«Адвокатская контора «Ганичев и партнеры» 
заведующий — адвокат Ганичев Дмитрий Николаевич
394006, г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 3, пом. 1
e-mail: g.d1@yandex.ru
тел.: +7 (473) 255-88-00

Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов 
«Адвокатская контора «Пискунов и партнеры» 
заведующий — адвокат Пискунов Евгений Сергеевич
394036, г.Воронеж, пр-т Революции, д. 18, оф. 26
www.адвокат-пискунов.рф
e-mail: advpiskunov@mail.ru
тел./факс: +7 (473) 255-33-44

ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ФЕВРАЛЕ 2018 Г., В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТОВ И 
АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
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ОБ ОБРАЩЕНИИ К ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПУТИНУ В.В. 
О НЕОБХОДИМОСТИ  

ПОВЫШЕНИЯ РАЗМЕРА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  

АДВОКАТАМ ЗА РАБОТУ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ

На сайте Федеральной палаты адвока-
тов размещено обращение адвокатов Ива-
новской области к Президенту РФ Путину 
В.В., содержащее указание на необходимость 
принять срочные меры по обеспечению кон-
ституционного права граждан России на по-
лучение бесплатной юридической помощи 
как гарантии их правового статуса, испол-
нение которой делегировано государством 
адвокатуре.

В письме подчеркивается, что россий-
ская адвокатура в полном объеме выполня-
ет принятые на себя обязательства и ока-
зывает юридическую помощь малоиму-
щим гражданам в каждом случае, когда та-
кое требование поступает от органа дозна-
ния, предварительного следствия или суда. 
При этом принимаются все необходимые 
меры по обеспечению своевременности и 
надлежащего качества такой помощи.

При этом адвокаты не встречают анало-
гичного подхода со стороны государства. 
Размер оплаты защиты по назначению край-
не низок — базовая ставка составляет все-
го 550 руб. в день, что более чем в десять раз 
ниже экономически сложившихся рыноч-
ных расценок. Государство не выполняет 
принятые на себя обязательства по ежегод-
ной индексации ставок оплаты, в то время 
как иным участникам уголовного судопро-
изводства (судьям и сотрудникам правоохра-
нительных органов) повышение окладов де-
нежного содержания производится регуляр-
но. Более того, выплаты адвокатам, несмотря 

на мизерные размеры причитающихся сумм, 
систематически задерживаются — просроч-
ки в регионах достигают полугода и даже бо-
лее — говорится в обращении.

Такая позиция государства, указано в 
документе, формирует экономическую не-
привлекательность деятельности по защите 
прав граждан и тем самым ставит под угро-
зу практическую реализацию этих прав: 
«Сложившийся подход фактически означа-
ет отказ от обеспечения конституционно-
го права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи, что явно не соответ-
ствует закрепленной в Конституции РФ ха-
рактеристике российского государства как 
социального».

Автор также указывает, что проблема с 
оплатой труда адвокатов, участвующих в 
уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, предварительного след-
ствия или суда, носит ярко выраженный со-
циальный характер. Она требует скорейше-
го политического решения в интересах рос-
сийских граждан и в целях обеспечения со-
циальной стабильности, в чем заинтересова-
но не только общество, но и государство.

В этой связи предлагаем адвокатам, кото-
рые поддерживают инициативу АП Иванов-
ской области, подписаться под обращением 
к главе государства. Присоединиться к обра-
щению можно исключительно в электрон-
ной форме, заполнив соответствующий раз-
дел, размещенный на сайте ФПА РФ (http://
fparf.ru/vote).
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 Адвокат, изменивший место постоянно-
го проживания и осуществивший новую ре-
гистрацию по месту жительства в избранном 
субъекте РФ, обязан изменить членство в адво-
катской палате одного субъекта РФ (где он ра-
нее проживал) на членство в адвокатской пала-
те другого субъекта РФ (где вновь зарегистри-
рован по месту жительства), о чем представить 
подтверждающие документы в совет адвокат-
ской палаты.

Адвокат, принявший решение об измене-
нии членства, обязан информировать совет ад-
вокатской палаты по всем вопросам, связан-
ным с завершением адвокатской деятельно-
сти на территории субъекта РФ, в том числе об 
отсутствии обязательств перед доверителями. 
Если адвокат осуществлял адвокатскую дея-
тельность в адвокатском кабинете, совет адво-
катской палаты, принимая решение об исклю-
чении адвоката из членов палаты, обязан ис-
ключить адвокатский кабинет из реестра адво-
катских образований.

Рассмотрение уведомлений адвоката об из-
менении членства в адвокатской палате одно-
го субъекта на членство в адвокатской пала-
те другого субъекта РФ осуществляется в соот-
ветствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации». В случае наличия у ад-

воката задолженности по отчислениям перед 
адвокатской палатой по месту прежнего жи-
тельства совет вправе не направлять уведом-
ление до полного погашения адвокатом суммы 
задолженности. 

Совет адвокатской палаты субъекта РФ при 
приеме в члены адвокатской палаты вправе по-
требовать от адвоката нотариально заверен-
ные копии документов (либо подлинные доку-
менты), подтверждающие изменение им места 
жительства.

При наличии дисциплинарного произ-
водства, возбужденного в отношении адво-
ката, его заявление (уведомление) об изме-
нении им членства в адвокатской палате рас-
сматривается по окончании дисциплинарного 
разбирательства.

Адвокат в трехмесячный срок со дня внесе-
ния сведений о нем в региональный реестр по-
сле изменения им членства в адвокатской пала-
те обязан уведомить совет адвокатской палаты 
об избранной им форме адвокатского образо-
вания, включенного в реестр этой адвокатской 
палаты, либо об учреждении адвокатского 
кабинета. 

Не допускается работа адвоката в адвокат-
ском образовании (филиале адвокатского об-
разования) на территории субъекта РФ, если в 
реестре этого субъекта РФ отсутствуют сведе-

Утвержден 
решением Совета ФПА РФ от 02.04.2010 (протокол № 4), 

с дополнениями от 30.11.2010 (протокол № 7), 
с изменениями от 16.02.2018 (протокол № 1) 

ПОРЯДОК
ИЗМЕНЕНИЯ АДВОКАТОМ ЧЛЕНСТВА В АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ 
ОДНОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЧЛЕНСТВО 
В АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ ДРУГОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ АДВОКАТОМ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ния об адвокате как о члене адвокатской па-
латы этого субъекта РФ либо если адвокат-
ское образование (филиал адвокатского об-
разования) не числится в реестре адвокат-
ских образований адвокатской палаты субъ-
екта РФ.

Адвокаты адвокатских палат г. Москвы и 
Московской области могут осуществлять ад-
вокатскую деятельность в адвокатских обра-
зованиях этих субъектов, независимо от ре-
гистрации по месту жительства в этих ре-
гионах. Этот же порядок распространяет-
ся на адвокатов адвокатских палат г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Адвокат вправе постоянно осуществлять 
адвокатскую деятельность на территории 
субъекта РФ, если сведения о нем внесены в 
реестр адвокатов этого субъекта РФ, а фор-
ма адвокатского образования (филиал колле-
гии или бюро) и место осуществления адво-
катской деятельности избраны адвокатом на 
территории этого субъекта РФ.

Осуществление адвокатской деятельно-
сти на территории другого субъекта РФ мо-

жет носить только временный характер, не 
предполагающий постоянного проживания. 
Не допускается прием адвокатом граждан с 
целью заключения новых соглашений об ока-
зании юридической помощи на территории 
субъекта РФ, в реестре которого отсутствуют 
сведения об этом адвокате. 

Адвокат вправе оказывать юридическую 
помощь по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или 
суда только на территории того субъекта РФ, 
в реестр которого внесены сведения об адво-
кате, и только в порядке, установленном со-
ветом адвокатской палаты.

Неисполнение адвокатом настояще-
го Порядка может служить основанием 
для привлечения его к дисциплинарной 
ответственности.

Примечание: В случаях, когда у адвока-
та в паспорте  отсутствует отметка о посто-
янной регистрации по месту жительства, он 
может быть членом адвокатской палаты того 
субъекта РФ, в котором он зарегистрирован 
временно по месту пребывания.

О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ ЗА 2017 Г.

Адвокатская палата напоминает о необходимости уплаты страховых взносов на финанси-
рование обязательного пенсионного страхования из суммы дохода за 2017 г., превысившего 
300.000 руб.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода, превышающего 300 000 рублей за расчет-
ный период, уплачиваются адвокатами в размере 1% в срок не позднее 1 июля 2018 г. 

Оплату необходимо произвести на КБК 182 1 02 02140 06 1110 160. Аналогичный КБК уста-
новлен для уплаты страховых взносов за 2018 г. в фиксированном размере. 

Платежный документ на перечисление страховых взносов можно заполнить на сайте Феде-
ральной налоговой службы (https://service.nalog.ru/index.html).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ 

АДВОКАТОВ
8 февраля 2018 года  г. Воронеж

Заслушав информацию председателя Воронежской 
областной коллегии адвокатов, Президиум коллегии 
адвокатов, руководствуясь п. 5.4. Устава коллегии, на-
значает очередную ежегодную конференцию коллегии 
адвокатов.

В целях подготовки конференции Воронежской 
областной коллегии адвокатов Президиум коллегии 
постановляет:

I. Созвать очередную ежегодную конферен-
цию Воронежской областной коллегии адвокатов 
20 апреля 2018 года.

Начало работы конференции — 13 часов 00 минут.
Место проведения конференции: г. Воронеж, пл. Ле-

нина, д. 13 (кинотеатр «Спартак»).
Начало регистрации делегатов конференции — 

9 часов 00 минут.
Секретарем конференции назначить управляюще-

го делами коллегии Черникову Любовь Сергеевну.

II. Утвердить повестку конференции:
1. Отчет о деятельности Воронежской областной 

коллегии адвокатов в 2017 году. 
Доклад председателя коллегии Баулина О.В.
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах реви-

зии финансово-хозяйственной деятельности коллегии 
адвокатов в 2017 году.

Доклад председателя ревизионной комиссии Батра-
кова А.С.

3. О финансовой деятельности Воронежской област-
ной коллегии адвокатов. Утверждение отчета об испол-
нении сметы Воронежской областной коллегии адво-
катов в 2017 году. Утверждение проекта сметы на 2018 
год. Внесение изменений в Положение об основных 
принципах финансовой деятельности Воронежской об-
ластной коллегии адвокатов.

Сообщение председателя коллегии Баулина О.В.
4. О внесении изменений в Устав Воронежской об-

ластной коллегии адвокатов. Об утверждении Устава 
коллегии в новой редакции.

Сообщение председателя коллегии Баулина О.В.
5. Принятие решений:
— утверждение отчета о деятельности коллегии в 

2017 году;
— утверждение отчета ревизионной комиссии о 

финансово-хозяйственной деятельности ВОКА в 2017 
году;

— утверждение отчета о финансовой деятельности 

коллегии в 2017 году (исполнение сметы);
— утверждение плана финансовой деятельности 

коллегии на 2018 год (сметы);
— утверждение Положения об основных принципах 

финансовой деятельности коллегии в новой редакции;
— утверждение Устава коллегии в новой редакции;
6. Разное.

III. Голосование по вопросам конференции 
осуществляется в прямой открытой форме. Под-
счет голосов делегатов осуществляется счетной 
комиссией. 

Утвердить следующий состав счетной комиссии:
Фирсов Ю.М. — председатель комиссии;
Недзельский Ф.Г. — член комиссии;
Закурдаев Ю.Ф. — член комиссии.

IV. Установить норму представительства для 
определения состава участников конференции в ко-
личестве 1 делегат от 10 членов коллегии. 

Если численность адвокатов филиала коллегии не 
соответствует кратности нормы представительства 
(1 делегат от 10 адвокатов), при этом количество адво-
катов, не составляющих норму представительства рав-
но или более 5, количество делегатов определяется из 
численности, увеличенной до соответствия установ-
ленной кратности.

Включить в число делегатов председателя колле-
гии и членов президиума коллегии: Баулина О.В., Боб-
кову О.В., Горшеневу Н.А., Жеребятьева С.И., Закурдае-
ва Ю.Ф., Молчагина В.Ю., Осяка О.В., Писареву Л.Т., Тка-
ченко В.В.

V. В соответствии с установленной нормой пред-
ставительства установить следующий количе-
ственный состав делегатов (приложение №1).

VI. Ознакомить делегатов конференции и чле-
нов коллегии со следующими материалами 
конференции:

— постановление президиума о созыве очередной 
конференции от 08.02.2018 г.; 

— проекты решений о финансовой деятельности 
коллегии, в том числе проект отчета о финансовой дея-
тельности коллегии в 2017 г. (исполнение сметы), про-
ект плана финансовой деятельности коллегии на 2018 г. 
(сметы); проект изменений в Положение об основных 
принципах финансовой деятельности коллегии.

ДОКУМЕНТЫ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕЗИДИУМА ВОКА ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2018 Г.

— отчет ревизионной комиссии за 2017 г.;
— проект изменений в Устав Воронежской област-

ной коллегии адвокатов.

Копии материалов конференции направляются от-
ветственным за избрание делегатов. Ответственные за 
избрание делегатов обеспечивают своевременность и 
полноту ознакомления адвокатов с представленными 
материалами. Члены коллегии вправе ознакомиться 
с материалами конференции в президиуме коллегии. 
Копии материалов конференции предоставляются ад-

вокатам по заявлению. Делегаты конференции обеспе-
чиваются комплектом материалов конференции.

VII.Ответственными за проведение конферен-
ции Воронежской областной коллегии адвока-
тов являются председатель коллегии Баулин О.В., 
управляющий делами коллегии Черникова Л.С.

Председатель
Воронежской областной коллегии адвокатов

О.В. Баулин

В целях подготовки конференций Воронежской об-
ластной коллегии адвокатов и адвокатской палаты 
Воронежской области в соответствии с установлен-
ной нормой представительства, президиум коллегии 
постановляет: 

I. УСТАНОВИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ КОЛИЧЕСТВЕН-
НЫЙ СОСТАВ ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ КОЛЛЕ-
ГИИ АДВОКАТОВ:

1. От адвокатов, осуществляющих деятельность 
в филиалах коллегии, расположенных в районах Во-
ронежской области:

Аннинский, Верхнехавский, Новоусманский, Па-
нинский, Эртильский районы (19 адвокатов) — 2 деле-
гата. Ответственным за избрание делегатов и состав-
ление списка делегатов назначить адвоката Болобина 
А.М. 

Бобровский, Лискинский, Таловский районы (19 ад-
вокатов) — 2 делегата. Ответственным за избрание де-
легатов и составление списка делегатов назначить ад-
воката Логачеву Е.А.

Богучарский, Верхнемамонский, Воробьевский, Ка-
лачеевский, Кантемировский, Павловский, Петропав-
ловский районы (19 адвокатов) — 2 делегата. Ответ-
ственным за избрание делегатов и составление списка 
делегатов назначить адвоката Василенко С.И.

Борисоглебский городской округ (27 адвокатов) — 
3 делегата. Ответственным за избрание делегатов и со-
ставление списка делегатов назначить адвоката Мол-
чагина В.Ю.

Бутурлиновский, Грибановский, Новохоперский, 
Поворинский, Терновский районы (26 адвокатов) — 3 
делегата. Ответственным за избрание делегатов и со-
ставление списка делегатов назначить адвоката Юди-
ну Е.В. 

Ольховатский, Подгоренский, Россошанский райо-
ны (18 адвокатов) — 2 делегата. Ответственным за из-
брание делегатов и составление списка делегатов на-
значить адвоката Ткаченко В.В.

Каширский, Нижнедевицкий, Нововоронежский, 
Острогожский, Репьевский, Хохольский районы (13 ад-
вокатов) — 1 делегат. Ответственным за избрание деле-
гатов и составление списка делегатов назначить адво-
ката Ермакову И.А.

Рамонский, Семилукский районы (20 адвокатов) — 
2 делегата. Ответственным за избрание делегатов и со-
ставление списка делегатов назначить адвоката Беле-
нову Ю.В.

Всего 17 делегатов.
Избрание делегатов на конференцию производится 

на собраниях адвокатов, осуществляющих профессио-
нальную деятельность в соответствующих районах. 

2. От адвокатов, осуществляющих деятельность 
в адвокатских консультациях г. Воронежа:

АК Железнодорожного района (32 адвоката) — 3 
делегата;

АК Коминтерновского района (53 адвоката) — 5 
делегатов;

АК Левобережного района (35 адвокатов) — 4 
делегата;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА  

ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ И АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКУМЕНТЫ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
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АК Ленинского района №1 (65 адвокатов) — 7 
делегатов;

АК Ленинского района №2 (66 адвокатов) — 7 
делегатов;

АК Ленинского района №3 (14 адвокатов) — 1 
делегат;

АК Советского района (44 адвоката) — 4 делегата;
АК Центрального района (35 адвокатов) — 4 

делегата.
Всего 35 делегатов.
Избрание делегатов на конференцию производится 

на собраниях адвокатов, осуществляющих профессио-
нальную деятельность в соответствующих филиалах. 

Ответственными за избрание делегатов и составле-
ние списков делегатов являются заведующие адвокат-
скими консультациями.

3. От адвокатов, осуществляющих деятельность 
в адвокатских конторах г. Воронежа (305 адвокатов) 
— 31 делегат.

Избрание делегатов конференции из состава адво-
катов контор г. Воронежа осуществляется на общем со-
брании коллективов адвокатов, осуществляющих дея-
тельность в филиалах. Ответственным за избрание де-
легатов назначить Домашина Ю.Н.

Всего 31 делегат.
В качестве делегатов на конференцию направить 

председателя коллегии и членов президиума в соста-
ве: Баулина О.В., Бобковой О.В., Горшеневой Н.А., Же-
ребятьева С.И., Закурдаева Ю.Ф., Молчагина В.Ю., Ося-
ка О.В., Писаревой Л.Т., Ткаченко В.В.

Всего 9 делегатов.

4. Общее количество делегатов конференции Во-
ронежской областной коллегии адвокатов состав-
ляет 92.

II. УСТАНОВИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ КОЛИЧЕСТВЕН-
НЫЙ СОСТАВ ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ АДВО-
КАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

1. Адвокаты, осуществляющие деятельность в фи-
лиалах коллегии, расположенных за пределами г. Во-
ронежа, избирают из своего состава делегатов конфе-
ренции адвокатской палаты в количестве 17 членов ре-
гиональной палаты адвокатов в порядке и количестве, 
установленном п. 1 раздела I настоящего Постановле-
ния. Ответственным за избрание делегатов назначить 
Ткаченко В.В.

Всего 17 делегатов.

2. Адвокаты, осуществляющие деятельность в фи-
лиалах коллегии (адвокатская контора), расположен-
ных на территории г. Воронежа, избирают из своего со-
става делегатов конференции адвокатской палаты в ко-
личестве 31 член региональной палаты адвокатов в по-

рядке и количестве, установленном п. 3 раздела I на-
стоящего Постановления. Ответственным за избрание 
делегатов назначить Домашина Ю.Н.

Всего 31 делегат.

3. Адвокаты, осуществляющие деятельность в фи-
лиалах коллегии (адвокатская консультация), располо-
женных на территории г. Воронежа, избирают из свое-
го состава делегатов конференции адвокатской палаты 
в следующем количественном составе:

АК Железнодорожного района (32 адвоката) — 3 
делегата;

АК Коминтерновского района (53 адвоката) — 5 
делегатов;

АК Левобережного района (35 адвокатов) — 4 
делегата;

АК Ленинского района №1 (65 адвокатов) — 7 
делегатов;

АК Ленинского района №2 (66 адвокатов) — 6 
делегатов;

АК Ленинского района №3 (14 адвокатов) — 1 
делегат;

АК Советского района (44 адвоката) — 4 делегата;
АК Центрального района (35 адвокатов) — 4 

делегата.
Всего 34 делегата.
Избрание делегатов на конференцию производится 

на собраниях адвокатов, осуществляющих профессио-
нальную деятельность в соответствующих филиалах. 

Ответственными за избрание делегатов и составле-
ние списков делегатов являются заведующие адвокат-
скими консультациями.

4. Общее количество делегатов конференции Адво-
катской палаты Воронежской области составляет 82.

5. Члены Воронежской областной коллегии адво-
катов, исполняющие обязанности представителей Со-
вета адвокатской палаты Воронежской области в рай-
онах, присутствуют на конференциях адвокатской па-
латы Воронежской области и Воронежской областной 
коллегии адвокатов с правом совещательного голоса, 
если не избраны делегатами конференций в установ-
ленном выше порядке.

III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ       
СПИСКОВ ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИЙ.

1. Списки избранных делегатов должны быть пред-
ставлены в президиум коллегии не позднее 1 апреля 
2018 года. 

2. Списки избранных делегатов удостоверяются 
подписью председателя совещания (собрания).

Председатель Воронежской областной 
коллегии адвокатов О.В. Баулин

ДОКУМЕНТЫ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ 

АДВОКАТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 
ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

Внести изменения в Положение об основ-
ных принципах финансовой деятельности 
Воронежской областной коллегии адвокатов 
следующего содержания:

1. Изложить абзац 1 пункта 2.3. в следую-
щей редакции:

«Адвокаты, работающие в адвокатских 
консультациях, ежемесячно производят обя-
зательные отчисления в общеколлегиальный 
фонд в размере 780 (семьсот восемьдесят) 
рублей». 

2. Изложить абзац 1 пункта 2.4. в следую-
щей редакции:

«Адвокаты, работающие в адвокатских 
конторах, ежемесячно производят обязатель-
ные отчисления в общеколлегиальный фонд в 
размере 1 220  (одна тысяча двести двадцать) 
рублей».

3. Дополнить пункт 2.8. абзацами следую-
щего содержания:

«Женщины-адвокаты, воспитывающие де-
тей в возрасте до полугода, освобождаются от 
уплаты обязательных отчислений (взносов), 

направляемых на общие нужды Воронежской 
областной коллегии адвокатов.

Женщины-адвокаты, находящиеся в доро-
довом и послеродовом отпуске, либо воспиты-
вающие детей в возрасте от полугода до полу-
тора лет, уплачивают обязательные отчисле-
ния на общие нужды Воронежской областной 
коллегии адвокатов в размере 50 процентов 
суммы, определенной в соответствии с пун-
ктами 2.3. и 2.4. настоящего Положения.

Льготы, установленные настоящим пун-
ктом, предоставляются распоряжением пред-
седателя Воронежской областной коллегии 
адвокатов на основании заявления адвоката 
и документов, подтверждающих отнесение 
заявителя к той или иной льготной категории 
плательщиков».

4. Настоящее положение вступает в силу с 
20 апреля 2018 года.

Председатель
Воронежской областной коллегии  

адвокатов О.В. Баулин

г. Воронеж   
20 апреля 2018 года
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РЕШЕНИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ 

АДВОКАТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

Заслушав информацию председателя кол-
легии Баулина О.В., руководствуясь п. 8 Устава 
Воронежской областной коллегии адвокатов, 
конференция решила:

1. Внести изменения в Устав Воронежской 
областной коллегии адвокатов следующего 
содержания:

1.1. Изложить абзац 3 пункта 5.4. в следую-
щей редакции:

«Конференция Коллегии по вопросам, свя-
занным исключительно с созданием и пре-
кращением деятельности филиалов Колле-
гии, а также в связи с изменением сведений о 
филиалах Коллегии созывается и проводится 
не более 8 (восьми) раз в год в порядке, уста-
новленном п. 5.4.1 настоящего Устава».

1.2. Изложить пункт 9.3. в следующей 
редакции:

«Порядок проведения реорганизации и 
ликвидации Коллегии устанавливается в со-
ответствии с Федеральным законом №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

Орган, принявший решение о ликвидации 
Коллегии, назначает ликвидационную комис-
сию (ликвидатора) и устанавливает порядок и 
сроки ликвидации Коллегии.

С момента назначения ликвидационной 
комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Коллегии. Ликвидацион-
ная комиссия от имени ликвидируемой Кол-
легии выступает в суде.

По окончании срока для предъявления 
требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликви-
дационный баланс, который содержит сведе-
ния о составе имущества ликвидируемой Кол-
легии, перечне предъявленных кредиторами 
требований и результатах их рассмотрения. 
Промежуточный ликвидационный баланс 
Коллегии утверждается органом, принявшим 
решение о ее ликвидации.

После завершения расчетов с кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет ликви-
дационный баланс, который утверждается ор-
ганом, принявшим решение о ликвидации 
Коллегии».

2. Изложить Устав в новой редакции (текст 
прилагается).

Председатель
Воронежской областной коллегии  

адвокатов О.В. Баулин

г. Воронеж   
20 апреля 2018 года

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АПВО ИНФОРМИРУЕТ
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ПРОЕКТ 

СМЕТА
 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

№ 
п.п.

Характер поступлений (расходов) 2017 г. 2018 г.

план,  
в рублях

исполнение,             
в рублях

план,  
в рублях

П
РИ

ХО
Д

1 Обязательные отчисления адвокатов, работающих 
в адвокатских консультациях

9 100 000,00 9 377 085,00 10 750 000,00

2 Обязательные отчисления адвокатов, работающих 
в адвокатских конторах

8 600 000,00 9 555 613,00 10 550 000,00

3 Прочие поступления 2 100 000,00 3 260 762,00 1 900 000,00

4 Поступление налоговых платежей и страховых 
взносов

25 000 000,00

5 Отчисления за пользование помещениями, зани-
маемыми консультациями г. Воронежа

6 000 000,00 6 039 421,00 5 300 000,00

ИТОГО 25 800 000,00 28 232 881,00 53 500 000,00

РА
С

ХО
Д

1 Отчисления за пользование помещениями, зани-
маемыми консультациями г. Воронежа 

6 300 000,00 5 920 070,00 5 300 000,00

2 Обязательные отчисления в региональную адво-
катскую палату

10 000 000,00 10 498 410,00 11 900 000,00

3 Оплата труда работников президиума, в т.ч. 
страховые взносы, компенсационные выплаты 
адвокатам

7 000 000,00 7 366 081,00 8 100 000,00

4 Материальная помощь, в т.ч. бывшим членам 
коллегии

200 000,00 30 000,00 100 000,00

5 Почтово-телеграфные, канцелярские расходы 250 000,00 256 599,00 280 000,00

6 Хозяйственные расходы 600 000,00 369 374,00 400 000,00

7 Содержание автотранспорта 200 000,00 404 988,00 400 000,00

8 Содержание информационно-справочной 
системы

700 000,00 652 346,00 500 000,00

9 Взносы в Международный союз (содружество) 
адвокатов

24 000,00 0

10 Перечисление налоговых платежей и страховых 
взносов

25 000 000,00

11 Командировочные расходы 100 000,00 144 317,00 200 000,00

12 Подписка на газеты, журналы, приобретение 
литературы

26 000,00 24 880,00 28 000,00

13 Представительские расходы 100 000,00 141 166,00 150 000,00

14 Развитие (приобретение) материально-техниче-
ской базы

100 000,00 183 677,00 450 000,00

15 Прочие расходы, в т.ч. на проведение культурно-
спортивных мероприятий

200 000,00 1 804 478,00 692 000,00

ИТОГО 25 800 000,00 27 796 386,00 53 500 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АПВО ИНФОРМИРУЕТ
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В Комиссию Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации по этике и стан-
дартам поступили запросы Адвокатской па-
латы Смоленской области и Адвокатской па-
латы Московской области, касающиеся по-
ведения адвокатов, умаляющего авторитет 
адвокатуры, но выходящего за рамки непо-
средственного оказания юридической помо-
щи доверителю. В порядке пункта 5 статьи 
18.2 Кодекса профессиональной этики адво-
ката Комиссия Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации по этике и стан-
дартам дает следующее разъяснение по во-
просу применения пункта 2 статьи 5 и пун-
кта 5 статьи 9 Кодекса профессиональной 
этики адвоката.

Кодекс профессиональной этики адвока-
та устанавливает обязательные для каждо-
го адвоката правила поведения при осущест-
влении адвокатской деятельности, а также 
основания и порядок привлечения адвоката 
к ответственности.

Отсутствие подробного регулирования 
указанных вопросов на уровне федерально-
го законодательства вызвано необходимо-
стью соблюдения принципов независимости 
и самоуправления адвокатуры, а также тем, 
что предполагается их более полное и четкое 
регулирование самим адвокатским сообще-
ством (Определение Конституционного Суда 
РФ от 13.10.2009 N 1302-О-О).

В связи с этим регулирование рассматри-
ваемых отношений нашло отражение в дей-
ствующей редакции Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, который в соответствии 
с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» является актом де-
легированного законодательства.

Так, пункт 2 статьи 5 Кодекса професси-
ональной этики адвоката с учетом измене-
ний, утвержденных VIII Всероссийским съез-

дом адвокатов 20.04.2017, предусматривает, 
что адвокат должен избегать действий (без-
действия), направленных к подрыву доверия 
к нему или к адвокатуре.

Пункт 5 ст. 9 Кодекса профессиональной 
этики адвоката, утвержденный VIII Всерос-
сийским съездом адвокатов 20.04.2017, со-
держит указание, что в любой ситуации, в 
том числе вне профессиональной деятельно-
сти, адвокат обязан сохранять честь и досто-
инство, избегать всего, что могло бы нанести 
ущерб авторитету адвокатуры или подорвать 
доверие к ней, при условии, что принадлеж-
ность адвоката к адвокатскому сообществу 
очевидна или это следует из его поведения.

Таким образом, поведение адвоката вне 
профессиональной деятельности, которое 
наносит ущерб авторитету адвокатуры или 
подрывает доверие к ней, может квалифици-
роваться органами адвокатского самоуправ-
ления в качестве нарушения правил профес-
сиональной этики при условии, что принад-
лежность такого лица к адвокатскому со-
обществу очевидна или это следует из его 
поведения.

Приведенное регулирование не содержит 
какой-либо неопределенности, исключаю-
щей правильное и единообразное примене-
ние указанных норм, и отвечает роли, месту 
и полномочиям адвокатуры как профессио-
нального сообщества адвокатов, действую-
щего на основе принципов законности, неза-
висимости, самоуправления, корпоративно-
сти, а также принципа равноправия.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и 
становится обязательным для всех адвокат-
ских палат и адвокатов после утверждения 
советом Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации и опубликования на офи-
циальном сайте Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации в сети Интернет. 

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 02/18
КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ ПО ВОПРОСАМ 

ПРИМЕНЕНИЯ П. 2 СТ. 5 И П. 5 СТ. 9 КОДЕКСА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА
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АДВОКАТСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВОРОНЕЖСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
АДВОКАТОВ 

«КУЛЬНЕВ  И ПАРТНЕРЫ»

ТЕЛЕФОН/ФАКС:

+7 (473) 223-79-33
kas9x21@gmail.com

АДРЕС:

396650, Воронеж, 
Ленинский проспект, д. 157

В январе 2018 года Воронежской 
коллегии адвокатов «Кульнев и 
партнеры» исполнилось 15 лет. 

Это серьезный возраст, который 
позволил адвокатам наработать богатую 
юридическую практику. 

Ежегодно членами коллегии проводится 
до 150 гражданских и уголовных дел, в т.ч. в 
рамках ст. 51 УПК по назначению. 

Они оказывают услуги гражданам 
и юридическим лицам в сфере 

административных, гражданских, семейных, 
арбитражных, наследственных, земельных 
споров и уголовных дел. 

Уделяется внимание оказанию бесплатной 
юридической помощи населению, 
организовано дежурство адвокатов. 

Сегодня коллегия вносит весомый вклад в 
воспитание и обучение молодых кадров.

Специалисты совершенствуют свои знания 
и преподают правовые дисциплины в 
известных вузах и школах Воронежа. 
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АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
КУЛЬНЕВ -  ОСНОВАТЕЛЬ 
АДВОКАТСКОЙ ДИНАСТИИ
Адвокатская династия Кульневых  —  пока единственная в Воронеже 
(а может и во всей России), где адвокатами работают уже 4 поколения 
одной семьи. В годы Великой Отечественной войны Алексей 
Гаврилович Кульнев участвовал в боях в составе II стрелковой дивизии 
2-го Прибалтийского фронта. В 2003 году он вместе с сыновьями 
Александром и Сергеем организовал коллегию «Кульнев и партнеры» 
— 1-ю коллегию в Воронеже после принятия ФЗ «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности» и 3-ю по счету коллегию в городе после 
ВМКА и ВОКА.  Более подробно биографию Алексея Гавриловича 
Кульнева изложил в своей книге «Голоса памяти» летописец 
воронежской адвокатуры В.Д. Корякин. Мы приведем лишь небольшую 
выдержку из нее.

Сослуживцам, доверителям, просто 
знакомым  Алексей Гаврилович запом-
нился спокойным, уравновешенным, ма-
лоразговорчивым человеком, всегда гото-
вым выслушать и по мере сил помочь. Его 
открытый внимательный взгляд не ли-
шен доли подозрительности. Длинные во-
лосы зачесаны назад, при движении рас-
сыпаются на обе стороны. Ходит с палоч-
кой, слегка припадая на одну ногу.

На работу никогда не опаздывал, за-
долго до 9 утра уже на месте, в консуль-
тации. Вечером любил сыграть партейку 
в шахматы. (...)

В судебных заседаниях выступал эмо-
ционально, энергично жестикулировал, 
говорил подчеркнуто громко. Он был сто-
ронником жесткой защиты, с горячно-
стью отстаивал свое мнение. Адвокатское 
служение представлял не иначе, как об-
раз жизни. Работал не только в служеб-
ных помещениях - дома за столом с теле-
фоном и пишущей машинкой, в номерах 
гостиниц, даже в дороге, в поезде или ав-
тобусе повторял в мыслях, что сделано и 
что предстоит впереди. Он оставался ад-
вокатом до последних своих дней. (...)

В 50-60 годы ХХ века существовала 
твердая установка: позиция защитника 
не должна резко отличаться от позиции 
суда и прокуратуры. Опираясь на мате-
риалы следствия, суд обвинял подсудимо-
го, адвокат же его, естественно, защищал, 
но позиции обвинения и защиты не мог-
ли доходить до крайнего противоречия, 
как того порой требовала логика ведения 
дела. (...)

Приверженец жесткой защиты, вы-
нужденный резко заявлять и отстаивать 
свою позицию, Алексей Кульнев получал 
замечания, имел выговоры, строгие вы-
говоры. А перевод его из Нижнедевицка 
в Эртиль сопровождался такой формули-
ровкой в протоколе заседания президиу-
ма Воронежской областной коллегии ад-
вокатов 25 октября 1958 года: «В связи со 
сложившимися ненормальными взаимо-
отношениями между Кульневым и судеб-
но-прокурорскими работниками». Сво-
ей профессионально неуклонной позици-
ей Кульнев невольно приближал приня-
тие закона об адвокатуре, который в 2002 
году значительно раскрепостил «присяж-
ных поверенных» наших дней.
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КОЛЛЕГИЯ «КУЛЬНЕВ И ПАРТНЕРЫ» 
СЕГОДНЯ
Два брата продолжают развивать дело отца по сей день, расширив штат коллегии с трех до 
восьми человек в составе. За их плечами серьезный опыт: до осуществления адвокатской 
деятельности Александр Алексеевич Кульнев служил в органах МВД, а Сергей Алексеевич 
проходил службу в военной прокуратуре Читинского гарнизона, окончив службу 
руководителем следственного отдела. 

— Какая проблема является на 
данный момент ключевой для Россий-
ской адвокатуры?

Сергей Алексеевич Кульнев:  
— Для адвокатов сейчас офици-

ально невозможно довести инфор-
мацию о нарушениях напрямую до 
ответственного за это должностно-
го лица. Почему я, как равноправный 
участник процесса, не могу поехать 
в Москву и лично доложить замести-
телю председателя Верховного суда 
об имеющихся нарушениях? Раньше 
отец, царство ему небесное, мог про-
сто позвонить, записаться — и ему 
назначали время приема. Сейчас это 
стало невозможным. 

Александр Алексеевич Кульнев: 
— За документами людей не вид-

но. А когда лично сидишь перед ру-
ководителем и говоришь ему факты 
в лицо, реакция совсем другая, в нем 
человек включается. Надо менять всю 
судебную систему. Мне очень жал-
ко, что структуру Иванова поломали, 
хотя бы можно было пойти в арбитраж 
и посмотреть на настоящий суд.

Ольга Борисовна Кульнева: 
— Закон об адвокатуре и адвокат-

ской деятельности 2002 года процес-
суально несовершенен. Только недав-
но Верховный суд дал разъяснения о 
том, что доказательства, представ-
ленные стороной защиты в уголов-
ном процессе, должны тоже рассма-
триваться. Но по факту они до сих пор 
юридической силы не имеют. «Суд от-
носится критически» — фраза, кото-
рая иногда стоит человеку 10-15 лет 
жизни. Но никого это не волнует.

Александр Алексеевич Кульнев: 
— Сбор доказательной базы для 

адвокатов официальным путем не-
возможен. Попробуй, получи справ-
ку о месте жительства ответчика... 
Скажут: «Не положено». Прокурату-
ре и суду положено, а адвокатуре, ко-
торая является на словах равноправ-
ным участником процесса — нет. У 
меня был случай, когда прокуратура 
не могла найти ответчика, и это затя-
гивало рассмотрение дела. Я по сво-
им каналам узнал, где он живет, суд 
направил туда повестку и он явился. 
И когда в том же процессе возникла 
надобность получить справку о его 
временной регистрации, судья гово-
рит: «Ну, напишите, что по запросу 
суда». Но это хорошо, что судья такой 
попался. 

Ольга Борисовна Кульнева:
— У нас нет единой правоприме-

нительной практики. По аналогич-
ным делам принимаютмся совершен-
но разные решения в зависимости от 
того, как настроен в этот день судья.

Сергей Алексеевич Кульнев:
— И мы-то ладно, битые зве-

ри, но каково заявителям, кото-
рые попадают в эту машину и пони-
мают, что судебной системе мень-
ше всего есть дело до установления 
справедливости.

Можно ли решить эти проблемы 
силой адвокатуры?

Ольга Борисовна Кульнева:
— Только гласностью. Палата тоже 

не все может. По сути — только поста-
вить вопрос и обозначить  проблему. 
Статус адвоката сейчас очень прини-
жен. Надеемся, что адвокатская мо-
нополия сможет хоть как-то испра-
вить ситуацию.

Александр  
Алексеевич Кульнев

Сергей Алексеевич 
Кульнев

Ольга Борисовна 
Кульнева
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ДЕЛО О МАЛОЛЕТНЕМ «ПЕДОФИЛЕ»

КУЛЬНЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

адвокат коллегии адвокатов «Кульнев и партнеры» 

В коллегию с просьбой о защите обра-
тились родители подростка, обвиняемо-
го в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «б» 4 ст. 132 УК РФ.

Суть дела заключалась в следующем. 
14-летний мальчик, ученик 8-го класса 
(назовем его А.), вместе с другими деть-
ми играл в прятки на детской площадке. В 
какой-то момент он вместе с 5-летней де-
вочкой (назовем ее Б.) удалился в сторону 
заброшенного дома, где, по версии след-
ствия, совершил некие действия сексуаль-
ного характера, не повлекшие за собой ни-
каких телесных повреждений. 

Девочка тут же рассказала все маме. 
Мама, в свою очередь, пришла домой к А., 
потребовав от него и его родителей объ-
яснений. А. ничего не стал скрывать и со-
знался, что да, все так и было, он не хотел 
напугать девочку и вообще не предпола-
гал, что делает что-то запретное или нака-
зуемое. Он просто вспомнил, что в школе 
старшие ребята говорили о том, что «если 
не видел половые органы женщины — не 
мужчина» и ему «стало любопытно».

Тем не менее уголовное дело было за-
ведено, улики и лабораторные исследо-
вания ясно указывали на виновность А.,  
возраст позволял нести уголовную ответ-
ственность, и родители всерьез готовились 
проститься с непутевым сыном на долгие 
годы. Да и сам он в судебном заседании 
вину свою признал полностью.

Если говорить о формальных призна-
ках, дело было решено. Но при вниматель-
ном ознакомлении стороны защиты с доку-
ментами выяснилось, что в процессе след-
ственных действий  экспертиза была про-
ведена без учета возраста обвиняемого. Ни 
у одного из членов экспертной комиссии 
не было указания на специальную профес-
сиональную подготовку в области детско-
подростковой психиатрии и психологии, 
что является нарушением Временной ин-

струкции о производстве судебно-психиа-
трической экспертизы в РФ (1992 г.).

На основании этого адвокат заявил суду 
ходатайство о назначении амбулаторной 
комплексной судебной психолого-сексоло-
го-психиатрической экспертизы с привле-
чением специалистов в области детской 
(подростковой) психиатрии, психологии, 
сексологии и эндокринологии.

Адвокат указал, что исключительно 
важным является выявление у несовер-
шеннолетнего обвиняемого наличие либо 
отсутствие нарушений полового и психо-
сексуального созревания, оказывающих 
влияние на его поведение в момент инкри-
минируемого ему деяния, а также на спо-
собность осознавать в полной мере фак-
тический характер и общественную опас-
ность своих действий и руководить ими.

Постановлением суда экспертиза была 
назначена.

Согласно ее заключению, у обвиняемо-
го А. обнаружились признаки отставания 
в психическом развитии, не связанные с 
психическим расстройством, поэтому А. 
не мог в полной мере осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность 
своих действий. 

Также суд учел индивидуальные осо-
бенности А., оказавшие существенное вли-
яние на его поведение в момент соверше-
ния преступления, а именно: личностную 
незрелость и отставание в развитии, вы-
ражающееся в том, что 14-летний подро-
сток до сих пор играет в игры с маленьки-
ми детьми. По мнению окружающих, его 
психическое развитие находится на уров-
не 10-11 лет.

В итоге суд постановил:
Уголовное дело в отношении А. прекра-

тить на основании п.2 ч.1 ст 24 УПК РФ, ч.3 
ст.27 УПК РФ в связи с отсутствием в дея-
нии состава преступления.
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В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса 
профессиональной этики адвоката Комис-
сия Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации по этике и стандартам дает 
следующее разъяснение по вопросу о прио-
ритете участия адвоката в качестве защит-
ника, представителя в судебных заседани-
ях в уголовном, административном, граж-
данском, арбитражном процессе, назначен-
ных на одну дату, и по вопросу о приорите-
те профессиональной деятельности над иной 
деятельностью.

Адвокат, заключая соглашения на веде-
ние уголовных, административных, граж-
данских (в том числе, арбитражных) дел, дол-
жен соблюдать требования, предусмотрен-
ные Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» и Кодексом профессиональной эти-
ки адвоката.

Адвокат при осуществлении профессио-
нальной деятельности обязан честно, разум-
но, добросовестно, принципиально и своев-
ременно исполнять обязанности, отстаивать 
права и законные интересы доверителя все-
ми не запрещенными законодательством Рос-
сийской Федерации средствами, соблюдать 
Кодекс профессиональной этики адвоката 
(подпункты 1 и 4 пункта 1 статьи 7 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», пункт 
1 статьи 8 Кодекса профессиональной этики 
адвоката).

При невозможности по уважительным 
причинам прибыть в назначенное время 
для участия в судебном заседании или след-
ственном действии, а также при намерении 
ходатайствовать о назначении другого вре-
мени для их проведения адвокат должен за-
благовременно уведомить об этом суд и со-
гласовать с ним время совершения процессу-
альных действий (пункт 1 статьи 14 Кодекса 
профессиональной этики адвоката).

Адвокат не вправе принимать поруче-
ния на оказание юридической помощи в ко-
личестве, заведомо большем, чем адвокат в 
состоянии выполнить (подпункт 5 пункта 1 

статьи 9 Кодекса профессиональной этики 
адвоката).

Адвокат не должен принимать поручение, 
если его исполнение будет препятствовать 
исполнению другого, ранее принятого пору-
чения (пункт 3 статьи 10 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката).

Имея в производстве несколько дел от до-
верителей, адвокат, не дожидаясь официаль-
ного уведомления суда о назначении судеб-
ного заседания, обязан следить за их движе-
нием и по возможности согласовывать (за-
благовременно) с судом даты судебных засе-
даний, в целях исключения назначения их на 
одну дату.

При отложении судом разбирательства 
дела и решении вопроса о назначении судеб-
ного заседания на новую дату адвокат обязан 
по возможности сообщить суду о своей заня-
тости в судебных заседаниях по иным делам, 
назначенным к рассмотрению.

В том случае, если, несмотря на предпри-
нятые адвокатом меры, дела, которые ведет 
адвокат, назначены к рассмотрению в раз-
ных судах на одну дату, адвокат, отдавая при-
оритет своего участия по одному из них, дол-
жен учитывать следующие обстоятельства:

— отложение разбирательства дела в свя-
зи с невозможностью явки адвоката в судеб-
ное заседание может повлечь для его довери-
теля, в том числе подзащитного, наступле-
ние неблагоприятных последствий, нару-
шение разумных сроков рассмотрения дела 
судом, в том числе и по причине неоднократ-
ного отложения разбирательства дела в свя-
зи с неявкой адвоката в судебное заседание, 
а также нарушение прав иных участников 
процесса;

— тяжесть предъявленного подзащитно-
му обвинения;

— длительность содержания обвиняемо-
го под стражей;

— сложность административного, граж-
данского дела и т.п.

С момента, когда адвокату стало известно 
о совпадении дат рассмотрения дел, он обя-
зан при возможности заблаговременно уве-

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 01/18
КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ ПО ВОПРОСАМ 

ПРИОРИТЕТА УЧАСТИЯ АДВОКАТА В СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ  
И ПРИОРИТЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАД ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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домить суд о невозможности своей явки в су-
дебное заседание по уважительной причи-
не, а также сообщить об этом адвокатам, уча-
ствующим в данном деле (статья 14 Кодекса 
профессиональной этики адвоката).

Одновременно адвокат должен сообщить 
суду информацию о назначенных с его уча-
стием делах с целью исключения отложения 
судом разбирательства дела на указанные 
адвокатом даты.

По общему правилу, при совпадении даты 
следственных действий с датой судебного за-
седания адвокат должен отдать приоритет 
участию в судебном заседании, заблаговре-
менно уведомив об этом дознавателя, следо-
вателя и согласовав с ними новую дату про-
ведения следственных действий.

При участии адвоката в мероприятиях, не 
связанных с профессиональной деятельно-

стью, адвокат всегда должен отдавать прио-
ритет участию в качестве защитника, пред-
ставителя в уголовном, административ-
ном, гражданском и арбитражном процессе 
(пункт 4 статьи 9 Кодекса профессиональной 
этики адвоката).

Настоящее Разъяснение вступает в силу и 
становится обязательным для всех адвокат-
ских палат и адвокатов после утверждения 
советом Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации и опубликования на офи-
циальном сайте Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации в сети Интернет. 

После вступления в силу настоящее Разъ-
яснение подлежит опубликованию в изда-
нии «Вестник Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации» и в издании «Но-
вая адвокатская газета». 

3 МАРТА 2018 Г. 
В ПОМЕЩЕНИИ 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР 
ПО ИГРЕ В НАРДЫ 
СРЕДИ АДВОКАТОВ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В турнире участвовали 8 адвокатов из различных 
адвокатских образований. 

Призовые места распределились следующим 
образом:

1 место —  Кузнецов Владимир Александрович;
2 место — Белоус Марина Вячеславовна;
3 место — Куцов Александр Семенович.

Все победители — представители филиала ВОКА 
«Адвокатская консультация Ленинского райо-
на г. Воронежа №2». Именно эта логическая на-
стольная игра для адвокатов филиала является 
традиционной. 

После окончания турнира участники продолжи-
ли неформальное общение.
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Всего на турнире приняли участие во-
семь команд: шесть коллективов средств 
массовой информации и два — из числа пар-
тнеров мероприятия. Сначала игры прош-
ли по круговой системе в группах, а затем по 
две сильнейшие команды составили полуфи-
нальные пары. 

«Воронежский адвокат» выставил следу-
ющий состав на турнир: Юрий Закурдаев 
(капитан), Анатолий Рипинский, Александр 
Скуратов, Алексей Пивоваров, Дмитрий 
Яицкий, Станислав Кравцов, Сергей Попов, 
Геннадий Запрута, Александр Тертычный, 

Денис Шашков, Илья Кулаков, Михаил Воро-
нов, Виктор Белов. 

Главным судьей соревнований стал пред-
седатель Воронежской коллегии футбольных 
арбитров Николай Федоров, обслуживавший 
матчи высшей лиги чемпионата России по 
футболу, международные встречи с участием 
сборных и клубных команд Европы и мира. 

 Итак, «Воронежский адвокат», ведо-
мый своим бессменным капитаном Юри-
ем Закурдаевым, попал в группу вместе 
с командами ГТРК «Воронеж», «Журфак 
ВГУ» и командой «Adidas». 

24 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА В СПОРТКОМПЛЕКСЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» СОСТОЯЛСЯ XXIII ТУРНИР  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАМЯТИ 
ИЗВЕСТНОГО СПОРТИВНОГО КОММЕНТАТОРА  
И ЖУРНАЛИСТА ВЛАДИМИРА ЗАТОНСКОГО

На первом фото состав нашей дрим-тим команды.
Нижний ряд (слева направо): Анатолий Рипинский , Дмитрий Яицкий, Александр Скуратов, 
Юрий Закурдаев, Геннадий Запрута, Михаил Воронов.
Верхний ряд (слева направо): Алексей Пивоваров, Виктор Белов, Сергей Попов, Дмитрий 
Шашков, Илья Кулаков, Станислав Кравцов.
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Как выяснилось впоследствии, в нашей 
группе оказались две команды, которые и сы-
грали в финале: «Журфак» и «ВГТРК». 

В первом матче нашей команде удалось обы-
грать коллектив Adidas со счетом 2:0, что все-
лило в нас определенный оптимизм. 

СПРАВКА

ЗАТОНСКИЙ Владимир Семёнович (27.03.1931– 
3.06.1991). Спортсмен, журналист, спортивный 
радио-ТВ-комментатор. Член Союза журналистов 
СССР. В 1957–1991 гг. сотрудник Воронежского ко-
митета по ТВ и радио. Стоял у истоков Воронеж-
ского телевидения. Провёл первый спортивный 
радиорепортаж (1957), первую спортивную теле-
визионную передачу (1959). Участник воронеж-
ских олимпийских делегаций на играх в Мехико 
(1968), Мюнхене (1972), Монреале (1976). Актив-
но сотрудничал с программой «Время» ЦТ, вёл фут-
больные репортажи на радио «Маяк». Составитель 
ряда футбольных календарей-справочников и про-
грамм к футбольным матчам (1959-1972). С 1994 г. 
в Воронеже проводится ежегодный турнир памяти 
Затонского по мини-футболу среди СМИ.

С будущим победителем, командой журфа-
ка, в более чем конкурентной борьбе «Воронеж-
ский адвокат» уступил в концовке встречи — 0:1. 
Благодаря уверенной игре голкипера Станис-
лава Кравцова длительное время удавалось со-
хранять свои ворота в неприкосновенности. У 
Юрия Закурдаева был отличный момент нака-
зать голом увлекшихся атакой мастеров пера. В 
концовке второго тайма у Алексея Пивоварова 
имелся шанс открыть счет в матче, но он не смог 
обыграть вышедшего далеко из ворот голкипе-
ра журфака, который сыграл рукой за пределами 
штрафной площади. К нашему удивлению, сви-
сток рефери в этом эпизоде промолчал, а в ответ-
ной атаке журналисты забили единственный по-
бедный мяч.

 Далее сказалась очень плотная схема турни-
ра: матчи следовали один за другим с минималь-
ным перерывом. К третьей игре, к сожалению, 
наши силы закончились — последовало пораже-
ние от гораздо более молодой по составу коман-
ды «ВГТРК» — 1:6 и вылет из группы. 

В итоге, в финале команда журфака переигра-
ла команду «ВГТРК» со счетом 7:0. К слову, впер-
вые эти команды встретились 1996 году и спу-
стя 22 года факультет журналистики взял убеди-
тельный реванш у команды «ВГТРК». 

 
Текст: Александр Скуратов
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19 МАРТА — 65-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ САУРИНА  
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА

Дорогой Николай Михайлович!
Много лет Вы честно трудитесь для торжества 

справедливости. Вы — пример настоящего адво-
ката. Подтверждением тому авторитет среди кол-
лег, уважение и благодарность доверителей! 

Примите наши искренние поздравления с юби-
леем, пожелания счастья, хорошего настроения, 
крепкого здоровья! 

От имени воронежских адвокатов 
Баулин О.В., президент АПВО

 
 

20 МАРТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 
50 ЛЕТ ФЕДОТОВУ СЕРГЕЮ 
ПАВЛОВИЧУ, АДВОКАТУ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 

Уважаемый Сергей Павлович!
 Адвокатское сообщество Воронежской области 

поздравляет Вас с юбилеем! Желаем Вам успехов 
в профессии и счастья в семье! Пусть трудовая де-
ятельность будет успешной, а жизнь доставляет 
только радость! 

Со всем уважением и благодарностью 
за Ваши человеческие качества, труд и порядочность, 

от имени воронежских адвокатов 
Баулин О.В., президент АПВО

28 МАРТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 
50 ЛЕТ ГАНИЧЕВУ ДМИТРИЮ 
НИКОЛАЕВИЧУ, АДВОКАТУ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ,  
ЗАВЕДУЮЩЕМУ  
АДВОКАТСКОЙ КОНТОРОЙ 
«ГАНИЧЕВ И ПАРТНЕРЫ» 

Дорогой Дмитрий Николаевич!
Поздравляя Вас с юбилеем, хотим сказать, что 

знаем Вас как одного из самых опытных воронеж-
ских адвокатов!

Примите нашу благодарность за Ваш труд, за 
все, что Вы сделали для адвокатуры!

Наши искренние поздравления с юбилеем, по-
желания счастья, хорошего настроения, крепкого 
здоровья! 

С уважением к Вам, 
от имени воронежских адвокатов О.В. Баулин, 

президент АПВО, председатель ВОКА

1 АПРЕЛЯ — ЮБИЛЕЙ  
КОРНИЛЕВСКОЙ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ 

Дорогая Наталья Александровна!
В связи с Вашим юбилеем позвольте сказать, 

что Вы — один из самых опытных, надежных воро-
нежских адвокатов. Мы — Ваши коллеги, ценим и 
уважаем Вас!

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

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

Поздравляем 
юбиляров!
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1 АПРЕЛЯ — 25-ЛЕТНИЙ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ  
АДВОКАТА БОЗЮКОВА  
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 

Уважаемый Андрей Николаевич!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем — 

25 лет в профессии! 
Вы уже много сделали и многое еще предстоит 

сделать в профессии и жизни. 
Эта дата только начало хорошего пути! 
Все адвокатское сообщество поздравляет Вас и 

желает успехов в труде, крепкого здоровья, радо-
сти и счастья! 

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

 

1 АПРЕЛЯ — 30-ЛЕТНИЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ ТКАЧЕВА  
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, 
АДВОКАТА, ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ МЕЖТЕР-
РИТОРИАЛЬНОЙ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ

Дорогой Николай Николаевич! 
В Ваш профессиональный юбилей позвольте по-

здравить Вас и пожелать огромного счастья, успе-
хов в труде и достойных людей на жизненном пути. 
Вы много прошли на пути к званию Настоящий ад-
вокат и еще многое предстоит пройти.

Пусть Ваша адвокатская деятельность приносит 
успех и удовлетворение, а в семье царит добро и 
любовь! 

От лица Ваших коллег, с уважением, 
Баулин О.В., президент АПВО

10 АПРЕЛЯ — ЮБИЛЕЙ  
НОВИКОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ 
АЛЕКСЕЕВНЫ, АДВОКАТА 
ФИЛИАЛА ВОКА «АДВОКАТ-
СКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  
Г. ВОРОНЕЖА № 1»

Дорогая Валентина Алексеевна, много лет Вы 
работаете в адвокатуре!

Вы по праву считаетесь опытным, профессио-
нальным и надежным адвокатом. 

Мы ценим, уважаем Вас!
Воронежская адвокатура поздравляет Вас с 

юбилеем и желает здоровья еще на многие годы. 
Среди коллег Вы всегда найдете понимание и 
поддержку! Будьте счастливы! 

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

  

13 АПРЕЛЯ — 35-ЛЕТНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ КУЛЬНЕВА АЛЕК-
САНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА,  
АДВОКАТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ВОРОНЕЖСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ «КУЛЬНЕВ  
И ПАРТНЕРЫ» 

Дорогой Александр Алексеевич!
Поздравляя Вас с профессиональным юбиле-

ем, хотим сказать, что считаем Вас одним из опыт-
ных и достойных воронежских адвокатов!

Ваша адвокатская работа всегда отличалась от-
ветственным подходом, надежностью, професси-
онализмом. Примите искреннюю благодарность 
за Ваш труд, за все, что Вы сделали для адвокату-
ры и для престижа нашей профессии!

 Примите наши искренние поздравления с юби-
леем, пожелания счастья, хорошего настроения, 
крепкого здоровья! 

С огромным уважением к Вам
от имени воронежских адвокатов Баулин О.В.,  

президент АП ВО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

САУРИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 19 марта1953 г.
Адвокатский кабинет Саурина Николая Михайловича
396659, г. Россошь, Октябрьская пл., д. 17
e-mail: sau_adv@mail.ru 
+7 (47396) 5-86-02
+7 (919) 188-42-99

ФЕДОТОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 20 марта1968 г.
Адвокатский кабинет Федотова Сергея Павловича
394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 42, к. 9
e-mail: adw.fedotov@yandex.ru 
+7 (473) 277-87-68 
+7 (915) 541-90-05 

ГАНИЧЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 28 марта1968 г. 
ВОКА
Адвокатская контора “Ганичев и партнеры”
394006, г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 3, к. 1
+7 (473) 255-88-00 
g.d1@yandex.ru 

КОРНИЛЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1 апреля
форма адвокатского образования не избрана 
+7 (473) 290-60-03

НОВИКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 10 апреля
ВОКА
Адвокатская консультация Ленинского района №1 г. Воронежа
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
+7 (473) 277-21-89, 277-00-50, +7 (906) 586-00-26

25 ЛЕТ АДВОКАТСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БОЗЮКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 1апреля
Адвокатский кабинет Бозюкова Андрея Николаевича
397160, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы/ул.Гагарина, д. 148/33
+7 (47354) 6-02-22 
+7 (47354) 5-63-36 

35 ЛЕТ АДВОКАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КУЛЬНЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 13 апреля
Воронежская коллегия адвокатов “Кульнев и 
партнеры”
394063, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 157
e-mail: vka.kulnevipartnery@mail.ru 
+7 (473) 223-79-33 
+7 (920) 417-72-56

30 ЛЕТ АДВОКАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТКАЧЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 1 апреля
ВМКА
Адвокатская консультация Центрального района №1
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 “а”
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09

ДНИ РОЖДЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮБИЛЕИ


