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В члены адвокатской палаты 
приняты:
- Алтунина Анастасия Сергеевна
- Алфимова Виктория Сергеевна 
(перевод)
 - Борисенко дмитрий иванович
 - Воронкин Андрей михайлович
 - Глодев дмитрий Сергеевич
 - дорохова Ангелина Анатольевна
 - иванов Николай Юрьевич
 - Костюков Алексей Викторович
 - Кравец Наталья Олеговна
 - Кузовкин дмитрий Станиславович
 - Логошин Юрий Викторович
 - мурадханов ислам мурадханович
 - пахомов Константин Васильевич
 - плисова Алена Юрьевна
 - Сальков максим Геннадьевич
 - Стрельников максим Борисович 
(перевод)
- Шевцова Карина Олеговна

Статус следующих адвокатов 
приостановлен:
- Бахтина Анна Юрьевна
 - Верёвкин Александр Николаевич

 - Жидких Алина Александровна
 - Рябоконь Роберт Викторович
 - Черникова Галина Вячеславовна
 - Шляхов Геннадий Валерьевич

Статус следующих адвокатов 
прекращен:
- маламура Валерия игоревна  
(личное заявление)                                                                                       
- медведев Юрий иванович  
(личное заявление)                                                                                       
 - пронькина Надежда Васильевна  
(личное заявление)                                                                                       
 - Храпунов Константин Сергеевич  
(неисполнение решений органов Ап)                                                                                 
 - Шамрай мария Владимировна  
(отсутствие в Ап сведений об избрании 
адвокатом формы АО)

Членство в АПВО следующих  
адвокатов прекращено  
(перевод):
- Богачев евгений Алексеевич
 - Зеленская Алина Николаевна
 - Кокин Курт Александрович
 - Кузьмина дарья евгеньевна

ИнформацИя о решенИях, прИнятых 
Советом адвокатСкой палаты 

воронежСкой облаСтИ
в декабре 2018 г. в отношенИИ адвокатов  

И адвокатСкИх образованИй

Турнир состоится 26 января 2019 г. (суббо-
та) в зале заседаний Адвокатской палаты Во-
ронежской области, расположенном по адре-
су: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж.

Начало турнира – 9-30. Регистрация с 9.00.
О намерении принять участие в турнире 

необходимо сообщить в Адвокатскую пала-

ту Воронежской области любым удобным для 
вас способом в срок до 23 января 2019 года:

- почтовым отправлением по адресу:  
394 018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22;
- по факсу  (473) 261-13-00;
- электронным сообщением на адрес – 

apvo.ofis@yandex.ru

Уважаемые коллегИ!
прИглашаем ваС прИнять УЧаСтИе в XXX ежегодном 

шахматном тУрнИре адвокатСкой палаты 
воронежСкой облаСтИ.
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• Авдошина Наталья Ивановна

• Акимов Олег Николаевич

• Александров Сергей Викторович

• Бахтин Сергей Иванович

• Баюшева Галина Александровна

• Беленова Юлия Васильевна

• Белолипецкий Артём Анатольевич

• Березовских Юлия Васильевна

• Беседина Марта Павловна

• Бобкова Ольга Викторовна

• Богачева Ольга Ивановна

• Бойко Кира Григорьевна

• Болобин Александр Михайлович

• Братерская Ирина Анатольевна

• Буйваленко Виктор Николаевич

• Василенко Сергей Иванович

• Власов Борис Борисович

• Гаршин Вячеслав Владимирович

• Глазьева Ольга Владимировна

• Горшенев Александр Викторович

• Грибанова Алла Анатольевна

• Григорьев Андрей Александрович

• Грудинин Александр Алексеевич

• Грызлов Александр Николаевич

• Губин Василий Владимирович

• Гудкова Алина Геннадьевна

• Гутарева Юлия Николаевна

• Дудкин Алексей Аркадьевич

• Еремина Мария Эдуардовна

• Ермакова Ирина Александровна

• Ефанова Ольга Сергеевна

• Жарких Андрей Леонидович

• Жигалкин Дмитрий Алексеевич

• Жучкова Марина Николаевна

• Занина Юлия Михайловна

• Ильичева Наталья Александровна

• Исраилова Роза Ивановна

• Казацкер Дмитрий Александрович

• Каланчина Оксана Владимировна

• Касьянова Татьяна Сергеевна

о пооЩренИИ адвокатов адвокатСкой 
палаты воронежСкой облаСтИ

Благодарственными письмами адвокатской палаты  
Воронежской области награждены адвокаты:

Беленова Ю.В.

Казацкер Д.А.

 Грызлов А.Н.

Легкова Ю.Б.
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• Катасонов Валентин Владимирович

• Кетелаури Анна Гурамовна

• Клевцова Светлана Леонидовна

• Клименко Ольга Александровна

• Ковалёв Кирилл Андреевич

• Козинцев Сергей Николаевич

• Колесников Сергей Васильевич

• Колотунова Ирина Александровна

• Кондратьева Виктория Викторовна

• Копылова Мария Владимировна

• Корзинов Юрий Александрович

• Косякин Олег Борисович

• Косякина Ирина Александровна

• Кубарева Марина Викторовна

• Кувшинова Алена Викторовна

• Кузовкин Владимир Александрович

• Кузьменко Сергей Сергеевич

• Кучеренко Татьяна Георгиевна

• Латыпова Елена Евгеньевна

• Легкова Юлия Борисовна

• Лепехина Наталья Александровна

• Лопатин Роман Юрьевич

• Лютиков Александр Дмитриевич

• Макарова Светлана Сергеевна

• Мананникова Юлия Юрьевна

• Мирошниченко Наталья Николаевна

• Мишин Сергей Васильевич

• Мищенко Юлия Григорьевна

• Москвина Юлия Владимировна

• Мясина Лариса Федоровна

• Нагорная Лариса Александровна

• Недзельский Денис Феликсович

• Новикова Марина Николаевна

• Новикова Ольга Павловна

• Образцов Максим Иванович

• Осяк Наталья Олеговна

• Паринова Елена Николаевна

• Паринова Ирина Валентиновна

• Петрина Галина Павловна

• Пешкова Лидия Юрьевна

• Писарева Любовь Тихоновна

• Плетнева Татьяна Вячеславовна

• Плешков Александр Васильевич

• Пономарев Михаил Викторович

• Попов Иван Николаевич

• Попов Сергей Иванович

• Попова Кристина Сергеевна

Мясина Л.Ф.

 Романовская Н.А.

Попов И.Н.

Сидорова Я.О.

Юрьева Н.Г.
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• Прончев Константин Владимирович

• Прохоров Валерий Алексеевич

• Пуляев Виталий Викторович

• Пушкарская Людмила Владимировна

• Пшеничных Екатерина Владимировна

• Разуваева Елена Сергеевна

• Романовская Наталья Александровна

• Роньшина Ольга Анатольевна

• Свиридов Игорь Николаевич

• Селютин Алексей Николаевич

• Семенов Алексей Валентинович

• Сидоренко Елена Федоровна

• Сидорова Янка Олеговна

• Солнцев Юрий Федорович

• Солодухина Лариса Михайловна

• Сорокина Ольга Владимировна

• Суханов Денис Егорович

• Сычев Сергей Михайлович

• Сычева Наталия Викторовна

• Титаренко Алла Викторовна

• Титаренко Николай Антонович

• Титаренко Петр Николаевич

• Тихонов Борис Васильевич

• Траленко Светлана Николаевна

• Трошин Сергей Михайлович

• Тычинина Наталья Александровна

• Усачева Софья Владимировна

• Усов Николай Андреевич

• Филатова Анна Валентиновна

• Фролов Вадим Васильевич

• Хвостикова Наталья Анатольевна

• Храмых Владимир Иванович

• Чеботарева Валентина Васильевна

• Чемерисов Александр Сергеевич

• Черкасов Валерий Анатольевич

• Черникова Ирина Николаевна

• Шальнев Евгений Васильевич

• Шарифова Оксана Владимировна

• Шипилов Дмитрий Александрович

• Ширяева Светлана Николаевна

• Шмойлова Марина Александровна

• Юдина Елена Васильевна

• Юрьева Надежда Геннадьевна

• Яицкий Дмитрий Витальевич

• Якименко Андрей Митрофанович

• Яковенко Ольга Ивановна

• Яковец Ирина Александровна

Солодухина Л.М.

 Шальнев Е.В.

Тычинина Н.А.

Шмойлова Н.А.
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Заслушав информацию президента адвокат-
ской палаты, Совет палаты в соответствии с пун-
ктом 5.4 Устава адвокатской палаты Воронежской 
области 

постановляет:
1. Созвать очередную отчетно-выборную кон-

ференцию адвокатов палаты 12 апреля 2019 года. 
Начало работы конференции 10 часов 30 

минут. 
Начало регистрации делегатов 10 часов 00 

минут.
Место конференции: г. Воронеж, пл. Ленина, 

д. 13 (кинотеатр «Спартак»).
Утвердить повестку дня конференции (прило-

жение №1). 
Решения по всем вопросам конференции при-

нимаются путем открытого голосования. Форма 
голосования по конкретному вопросу повестки 
может быть изменена соответствующим решени-
ем конференции.

2. Адвокатские образования (подразделения) 
вправе вынести предложения о включении в по-
вестку конференции иных вопросов. Предложения 
должны содержать формулировку предлагаемого 
вопроса, мотивы его вынесения и формулировку 
решения по предлагаемому вопросу и представле-
ны в Совет палаты не позднее 1 марта 2019 г.

3. Секретарем конференции назначить (ут-
вердить) управляющего делами адвокатской па-
латы Воронежской области Черникову Любовь 
Сергеевну.

4. Утвердить счетную комиссию в составе: 
Батраков А.С. – член ВОКА;
Ревинов В.Г. – член ВОКА;
Недзельский Ф.Г. – член ВОКА.
5. Установить норму представительства из рас-

чета 1 делегат от 10 адвокатов.
Если численность адвокатского образования 

(группы адвокатских образований) не соответ-
ствует кратности нормы представительства (1 де-
легат от 10 адвокатов), при этом количество ад-
вокатов, не составляющих норму представитель-
ства равно или более 5, количество делегатов 
определяется из численности, увеличенной до со-
ответствия установленной кратности.

6. В соответствии с установленной нормой 
представительства устанавливается следующий 
количественный состав делегатов: 

– от адвокатов, работающих в адвокатских ка-
бинетах (196 адвокатов) – 20 делегатов. Ответ-
ственным за избрание делегатов назначить вице-
президента адвокатской палаты Домашина Ю.Н.

– от адвокатов Воронежской межтеррито-
риальной коллегии адвокатов (146 адвокатов) 
– 15 делегатов. Ответственным за избрание деле-
гатов назначить члена Совета АПВО Анохину С.В.

– от адвокатов Воронежской областной колле-
гии адвокатов (840 адвокатов) – 84 делегата. От-
ветственным за избрание делегатов назначить ви-
це-президента адвокатской палаты Фирсова Ю.М. 

– от адвокатов, работающих в иных адвокат-
ских образованиях (112 адвокатов) – 11 делега-
тов. Ответственным за избрание делегатов назна-
чить вице-президента адвокатской палаты Дома-
шина Ю.Н.

Включить в число делегатов членов Совета па-
латы: Баулина О.В., Домашина Ю.Н., Анохину С.В., 
Белкину В.Н., Бобкову О.В., Жеребятьева С.И., За-
курдаева Ю.Ф., Кравцова С.Ю., Михайлову Т.А., 
Фирсова Ю.М., Яковец И.А. – 11 делегатов.

Включить в число делегатов конференции 
представителей Совета адвокатской палаты: 
Александрова С.В., Беленову Ю.В., Беседину М.П., 
Болобина А.М., Василенко С.И., Губина В.В., Дуд-
кина А.А., Ермакову И.А., Жарких А.Л., Мишина 
С.В., Селютина А.Н., Колесникова С.В., Кузовки-
на В.А., Логачеву Е.А., Молчагина В.Ю., Осяка О.В., 
Писареву Л.Т., Прохорова В.А., Ревинова В.Г., Тита-
ренко Н.А., Ткаченко В.В., Усачеву С.В., Усова Н.А., 
Хатункина М.И., Юдину Е.В. – 25 делегатов.

Общее число делегатов, участвующих в работе 
конференции - 166.

Члены Совета, ответственные за избрание де-
легатов, представляют протоколы собраний об 
избрании не позднее 1 апреля 2019 года.

7. Постановление направить во все адвокат-
ские образования Воронежской области.

8. Контроль за исполнением постановления 
возложить на вице-президента АПВО Домаши-
на Ю.Н. и управляющего делами АПВО Чернико-
ву Л.С.

Президент 
адвокатской палаты Воронежской области 

О.В. Баулин

поСтановленИе

Совета адвокатСкой палаты  
воронежСкой облаСтИ

г. Воронеж                                                                                               17 января 2019 года
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1. Отчет о работе Совета адвокатской палаты 
в 2018 году.

Докладчики:  
Баулин О.В., президент адвокатской палаты;
Домашин Ю.Н., вице-президент адвокатской 
палаты.

2. Отчет ревизионной комиссии о результатах 
ревизии финансово-хозяйственной деятель-
ности адвокатской палаты.

Докладчик: 
Лавров К.В., председатель ревизионной ко-
миссии АПВО.

3. Утверждение решения Совета адвокатской 
палаты Воронежской области от 26.12.2018 г. 
о внесении изменений в Положение об основ-
ных принципах финансовой деятельности Ад-
вокатской палаты Воронежской области. О 
внесении изменений в Положение об основ-
ных принципах финансовой деятельности Ад-
вокатской палаты Воронежской области.

Докладчик: 
Баулин О.В., президент адвокатской палаты.

4. О финансовой деятельности адвокатской 
палаты. Утверждение отчета об исполнении 
сметы расходов в 2018 году. Утверждение про-
екта сметы расходов на содержание адвокат-
ской палаты на 2019 год.

Докладчик: 
Баулин О.В., президент адвокатской палаты.

5. Ротация Совета адвокатской палаты.  

Докладчик: 
Баулин О.В., президент адвокатской палаты.

6. Избрание представителей адвокатской па-
латы в квалификационную комиссию адво-
катской палаты.

Докладчик: 
Баулин О.В., президент адвокатской палаты.

7. Избрание ревизионной комиссии адвокат-
ской палаты Воронежской области.

Докладчик: 
Баулин О.В., президент адвокатской палаты.

8. Награждение лауреатов премии имени 
Петра Исааковича Фастовского «Лучший мо-
лодой оратор адвокатской палаты Воронеж-
ской области».

9. Награждение лауреатов премии имени Ни-
колая Васильевича Борисова «Лучший адво-
катский коллектив Воронежской области».

10. Награждение лауреатов премии имени 
Олега Яковлевича Баева «За лучшую публи-
кацию по проблемам адвокатуры и адвокат-
ской деятельности в журнале «Воронежский 
адвокат».

11. Разное.

12. Закрытие конференции. 

Президент 
адвокатской палаты Воронежской области 

О.В. Баулин

повеСтка

оЧередной отЧетно-выборной конференцИИ 
Членов адвокатСкой палаты  

воронежСкой облаСтИ

г. Воронеж                                                                                                12 апреля 2019 года
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Руководствуясь п. 3.6 Положения об основных прин-
ципах финансовой деятельности адвокатской палаты 
Воронежской области, Совет адвокатской палаты Воро-
нежской области постановил:

1. Внести изменения в Положение об основных 
принципах финансовой деятельности адвокатской па-
латы Воронежской области следующего содержания:

1.1. Изложить п. 3.1.1 Положения в новой редакции:
«Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов 

палаты на общие нужды адвокатской палаты Воронеж-
ской области устанавливаются в размере 1250 (одна 
тысяча двести пятьдесят) рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, осуществляющих професси-
ональную деятельность индивидуально (адвокатский 

кабинет), состоящих членами адвокатских образова-
ний, образованных в иных (кроме Воронежской обла-
сти) субъектах Российской Федерации, а также фак-
тически проживающих и постоянно осуществляющих 
профессиональную деятельность за пределами Воро-
нежской области, обязательные отчисления (взносы) 
на общие нужды адвокатской палаты Воронежской 
области устанавливаются в размере 2750 (две тысячи 
семьсот пятьдесят) рублей в месяц».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2019 года.

Президент адвокатской палаты  
Воронежской области О.В. Баулин

Настоящее положение разработано в целях реали-
зации советом адвокатской палаты Воронежской обла-
сти, предусмотренной пп. 5 п. 3 ст. 31 Федерального за-
кона от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», обязан-
ности по определению порядка осуществления защиты 
по назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия, прокурора или суда, а также оказа-
ния бесплатной юридической помощи. 

1. ОБщИе ПОЛОжеНИЯ
1.1. Адвокаты обязаны исполнять требования зако-

на об обязательном участии в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия, про-

курора или суда, а также оказывать юридическую по-
мощь гражданам Российской Федерации бесплатно в 
случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

1.2. Функции по организации оказания юридиче-
ской помощи по назначению, а также бесплатной юри-
дической помощи возлагаются на представителей со-
вета палаты в районе Воронежской области (г. Воро-
нежа) (далее - представитель совета) или помощников 
президента адвокатской палаты по вопросам органи-
зации осуществления защиты по назначению в районе 
Воронежской области (г. Воронежа) (далее помощник 
президента АПВО)

1.3. В оказании юридической помощи по назначе-
нию органов дознания, предварительного следствия, 

поСтановленИе Совета адвокатСкой палаты 
воронежСкой облаСтИ

г. Воронеж                                                                                  26 декабря 2018 года

положенИе
о порядке оказанИя юрИдИЧеСкой помоЩИ по назнаЧенИю 

органов дознанИя, предварИтельного СледСтвИя, прокУрора 
И СУда И беСплатной юрИдИЧеСкой помоЩИ на террИторИИ 

воронежСкой облаСтИ

Принято Советом 
адвокатской палаты Воронежской области 26.12.2018 года (про-
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Утверждено  
Советом адвокатской палаты Воронежской области
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прокурора и суда в районе Воронежской области  (г. Во-
ронежа) участвуют адвокаты, являющиеся членами ад-
вокатских образований, либо работающие в филиалах 
адвокатских образований, расположенных на террито-
рии района.

Осуществление защиты по назначению на терри-
тории иного района допускается лишь по поручению 
либо с согласия представителя совета палаты (помощ-
ника президента АПВО). 

1.4. Адвокат не вправе принять на себя осущест-
вление защиты по назначению с нарушением порядка, 
установленного настоящим положением. 

1.5. Руководители адвокатских образований и фи-
лиалов адвокатских образований, расположенных на 
территории района, а также работающие в них адвока-
ты обязаны исполнять поручения представителя сове-
та (помощника президента АПВО) об участии в оказа-
нии бесплатной юридической помощи и юридической 
помощи по назначению органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокурора и суда.

2. ПОРЯдОк ОРгАНИЗАцИИ ОкАЗАНИЯ юРИ-
дИчеСкОй ПОмОщИ ПО НАЗНАчеНИю И БеС-
ПЛАтНОй юРИдИчеСкОй ПОмОщИ 

2.1. В целях исполнения обязанности по организа-
ции осуществления защиты по назначению и оказания 
бесплатной юридической помощи представитель сове-
та (помощник президента АПВО):

осуществляет учет адвокатских образований, адво-
катских подразделений, расположенных на террито-
рии района, а также работающих в них адвокатов; 

определяет на территории района порядок оказа-
ния юридической помощи по назначению органов до-
знания, предварительного следствия, прокурора и суда 
и бесплатной юридической помощи, при необходимо-
сти составляет график участия адвокатов (адвокатских 
образований и подразделений) в осуществлении защи-
ты по назначению и оказании бесплатной юридиче-
ской помощи, контролирует его соблюдение;

доводит порядок оказания бесплатной юридиче-
ской помощи и защиты по назначению до органов до-
знания, предварительного следствия, прокурора и 
суда;

поручает адвокатам, адвокатским образованиям и 
подразделениям осуществление защиты по назначе-
нию органов дознания, предварительного следствия, 
прокурора и суда, оказание бесплатной юридической 
помощи; 

контролирует на территории района порядок 
оформления документов по оплате юридической помо-
щи, оказанной по назначению органов дознания, пред-
варительного следствия, прокурора и суда. 

2.2. Представитель совета палаты (помощник пре-
зидента АПВО) составляет месячный график участия 
адвокатов в осуществлении защиты по назначению и 
оказании бесплатной юридической помощи.

2.3. График участия адвокатов должен обеспечи-

вать своевременное исполнение требований след-
ственных органов и судов об участии в осуществлении 
защиты по назначению, оказание бесплатной юриди-
ческой помощи. 

График участия адвокатов составляется с учетом 
необходимости предоставления адвокатам равных воз-
можностей для участия в осуществлении защиты по 
назначению.

2.4. В зависимости от численности адвокатов, рабо-
тающих в районе, в графике участия могут указываться 
адвокаты либо адвокатские образования и подразделе-
ния, обязанные направить адвоката для защиты по на-
значению в определенный период времени.

2.5. График участия адвокатов в осуществлении 
защиты по назначению, в случае его составления, не 
позднее, чем за неделю до начала очередного месяца 
направляется в находящиеся на территории района ад-
вокатские образования (их подразделения), а также в 
расположенные на территории района органы дозна-
ния, предварительного следствия, прокуратуры и суды. 

2.6. Органы дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суды для направления адвоката для 
осуществления защиты заблаговременно направляют 
представителю Совета адвокатской палаты поручение 
на осуществление защиты по назначению (постановле-
ние, определение о назначении защитника).

2.7. В случае направления извещения (постановле-
ния, определения) о назначении защитника непосред-
ственно адвокату, либо адвокатскому образованию 
(подразделению), адвокат, руководитель адвокатского 
образования (подразделения) обязан известить о дан-
ном факте представителя адвокатской палаты, кото-
рый вправе самостоятельно принять решение о направ-
лении для осуществления защиты другого адвоката.

2.8. В случае невозможности осуществления защи-
ты по назначению адвокатом (адвокатами), указанным 
на соответствующий период в графике участия, адво-
ката для осуществления защиты по назначению на-
значает представитель совета (помощник президента 
АПВО). 

3. ЗАкЛючИтеЛьНые ПОЛОжеНИЯ
3.1. Вопросы организации осуществления защиты 

по назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия, прокурора или суда, а также ока-
зания бесплатной юридической помощи, не урегулиро-
ванные действующим законодательством и настоящим 
положением, регламентируются советом адвокатской 
палаты.

3.2. Настоящее положение вводится в действие с 
25 апреля 2019 года.

3.3. С момента принятия настоящего Положения 
признать утратившим силу Положение от 4.12.2003 г. 
«О порядке оказания юридической помощи по назна-
чению органов дознания, предварительного следствия, 
прокурора и суда и бесплатной юридической помощи 
на территории Воронежской области».
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Постановлением Правительства РФ от 02.10.2018 
№1169 внесены изменения в пункт 23 Положения о воз-
мещении процессуальных издержек, связанных с про-
изводством по уголовному делу, издержек в связи с рас-
смотрением дела арбитражным судом, гражданского 
дела, административного дела, а также расходов в свя-
зи с выполнением требований Конституционного Суда 
Российской Федерации, утвержденное постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2012 г. №1240, далее по тексту – Постановление.

Изменения действуют с 01 января 2019 года и каса-
ются поэтапного увеличения минимального и макси-
мального размера вознаграждения адвоката, участву-
ющего в качестве защитника в уголовном судопро-
изводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда, далее по тексту 
– участие адвоката по назначению.

Так, с 01 января 2019 года минимальный и макси-
мальный размер вознаграждения адвоката по назначе-
нию увеличен на 350 рублей и составляет:

– за один рабочий день участия он составляет не ме-
нее 900 рублей и не более 1550 рублей, а в ночное вре-
мя - в размере не менее 1175 рублей и не более 2 150 
рублей;

– за один день участия, являющийся нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, включая ноч-
ное время: не менее 1450 рублей и не более 2750 рублей.

С 2020 года за один рабочий день участия – не менее 
1250 и не более 1 900 рублей, в ночное время – в разме-
ре не менее 1525 рублей и не более 2500 рублей;

– за один день участия, являющийся нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, включая ноч-
ное время, составит не менее 1800 рублей и не более 
3100 рублей.

С 2021 года – за один рабочий день участия не менее 
1500 рублей и не более 2150 рублей, в ночное время – в 
размере не менее 1775 рублей и не более 3025 рублей;

– за один день участия, являющийся нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, включая ноч-
ное время, не менее 2050 рублей и не более 3350 рублей.

Остальные положения Постановления не изменя-
лись, по-прежнему предусматривают необходимость 
определения вознаграждения адвоката с учетом слож-
ности дела.

Порядок расчета вознаграждения адвоката, уча-
ствующего в качестве защитника в уголовном судопро-
изводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда, в зависимости 
от сложности дела, утвержден совместным Приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации и Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 05 сен-
тября 2012 года №174/122н, далее по тексту – Порядок.

Данный Порядок в настоящее время продолжает 
действовать, но применяется с учетом внесенных в По-
становление изменений.

Между тем Постановление является норматив-
ным актом прямого действия, не предусматривает ка-
ких-либо условий для его применения и является обя-
зательным для исполнения всеми должностными ли-
цами, государственными органами, учреждениями и 
организациями.

В связи с тем, что в Приказе предусматривается по-
рядок расчета вознаграждения адвоката без учета но-
вых минимальных и максимальных размеров возна-
граждения, и в целях защиты профессиональных прав 
адвокатов на справедливое и полное вознаграждение 
за оказание правовой помощи по назначению, Совет 
палаты полагает необходимым дать адвокатам следую-
щие рекомендации:

1. Адвокат оформляет заявление на получение воз-
награждения за участие в судопроизводстве по назна-
чению дознавателя, следователя и суда после испол-
нения своих процессуальных обязанностей в соответ-
ствии с пунктом 25 Постановления.

В заявлении адвокат указывает свои фамилию, имя, 
отчество, регистрационный номер в реестре адвока-
тов Адвокатской палаты, номер удостоверения адво-
ката вместе с  наименованием органа и датой его вы-
дачи, номер своего телефона, наименование адвокат-
ского образования (включая его структурное подраз-
деление), номер ордера на участие в судопроизводстве 
по назначению и дату его оформления, фамилию, имя, 
отчество лица, к которому приглашался в качестве за-
щитника по назначению (для несовершеннолетне-
го дополнительно указывается дата рождения), номер 
уголовного дела,  статьи предъявленного обвинения, 
дни участия, подлежащие выплате суммы (цифрами и 
прописью) вознаграждения, банковские реквизиты ад-

методИЧеСкИе рекомендацИИ
«по прИмененИю положенИй дейСтвУюЩего законодательСтва 

прИ раСЧете размера вознагражденИя адвоката,  
УЧаСтвУюЩего в СУдопроИзводСтве по назнаЧенИю дознавателя, 

Следователя ИлИ СУда»

Утверждены Советом адвокатской палаты  
Воронежской области 17.01.2019 года  

(протокол №1 от 17.01.2019 г.)
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вокатского образования для перечисления денеж-
ных сумм.

2. С 01 января 2019 года по делам, не имеющим 
сложности, адвокат указывает в заявлении размер 
вознаграждения за один рабочий день участия не ме-
нее 900 рублей, а в ночное время – в размере не ме-
нее 1175 рублей; за один день участия, являющийся 
нерабочим праздничным днем или выходным днем, 
включая ночное время: не менее 1450 рублей.

Для определения размера вознаграждения с уче-
том сложности дела адвокат указывает в заявлении 
критерии сложности и окончательную сумму возна-
граждения с применением ставок, указанных в При-
ложении № 1, согласованных решением Совета ФПА 
от 16 января 2019 года1. 

При этом по-прежнему сохраняют силу положе-
ния законодательства о том, при определении разме-
ра вознаграждения подлежит учету время, затрачен-
ное адвокатом на осуществление своих профессио-
нальных полномочий, включая время, затраченное 
на посещение подозреваемого, обвиняемого, подсу-
димого, осужденного, лица, в отношении которого 
ведется производство о применении принудитель-
ных мер медицинского характера, находящегося со-
ответственно в следственном изоляторе (изолято-

ре временного содержания) или в психиатрическом 
стационаре, на изучение материалов уголовного 
дела, а также на выполнение других действий адво-
ката по оказанию квалифицированной юридической 
помощи при условии их подтверждения документа-
ми, которые адвокат обязан приложить к заявлению.

Для получения вознаграждения в увеличенном 
размере, но не более установленного Постановлени-
ем максимального размера, адвокату следует состав-
лять полное и развернутое заявление, в целях приня-
тия дознавателем, следователем или судом мотиви-
рованного постановления (определения). 

Приложение 1: Расчет размера вознаграждения 
адвоката, участвующего в судопроизводстве по на-
значению дознавателя, следователя или суда, с уче-
том сложности дела.

Приложение 2: Таблица расчета вознагражде-
ния адвоката, участвующего в судопроизводстве по 
назначению дознавателя, следователя или суда, с 
учетом сложности дела.

Президент адвокатской палаты  
Воронежской области

О.В. Баулин

1 Обоснование ставок, согласованных решением Совета фпА Рф, приведено в приложении № 2 к настоящим Рекомендациям.

По Приказу минюста РФ и минфина РФ от 5 сентября 2012 г. №174/122н:
• один день участия от 550 до 1200 рублей (650 рублей между), 
• праздничные, выходные дни, а также ночное время от 1100 до 2400 рублей (1300 рублей между) 

Интервал между категориями дел в дневное время 1/3 (215-220 рублей) от 650 рублей:
– в отношении несовершеннолетних и др.  550+215 =765 рублей
– в отношении трех и более обвиняемых и др.  765+215 = 980 рублей 
– Верховный Суд 980+220 = 1200 рублей

Интервал между категориями дел в ночное время, выходные и праздничные дни  1/3 (430-440 рублей) от 1300 
рублей:

– в отношении несовершеннолетних и др.  1100+430 =1530 рублей
– в отношении трех и более обвиняемых и др.  1530+430 = 1960 рублей 
– Верховный Суд 1960+440 = 2400 рублей

По Постановлению Правительства РФ от 2 октября 2018 г. №1169:
• один день участия от 900 до 1550 рублей (650 рублей между) 
• ночное время от 1175 до 2150 (975 рублей между)
• выходные и праздничные дни от 1450 до 2750 рублей (1300 рублей между) 

РАСЧЕТ 
размера вознаграждения адвокату, участвующему в уголовном 

судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя и суда

Приложение 1 
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Предлагаем для расчета использовать те же пропорции, которые используются в действующем приказе.  
Таким образом: 

Интервал между категориями дел в дневное время 1/3 (215-220 рублей) от 650 рублей:
– в отношении несовершеннолетних и др.  900+215 =1115 рублей
– в отношении трех и более обвиняемых и др.  1115+215 = 1330 рублей 
– Верховный Суд 1330+220 = 1550 рублей

Интервал между категориями дел в ночное время 1/3 (325-335 рублей) от 975 рублей:
– в отношении несовершеннолетних и др.  1175+325 =1500 рублей
– в отношении трех и более обвиняемых и др.  1495+330 = 1825 рублей 
– Верховный Суд 1815+335 = 2150 рублей

Интервал между категориями дел в выходные и праздничные дни  1/3 (430-440 рублей) от 1300 рублей:
– в отношении несовершеннолетних и др.  1450+430 =1880 рублей
– в отношении трех и более обвиняемых и др.  1800+430 = 2310 рублей 
– Верховный Суд 2310+440 = 2750 рублей

Таблица расчета вознаграждения адвоката, участвующего в 
судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда,  

с учетом сложности дела

Приложение 2

№ 
п/п

Категории дел дневное 
время с 9 
час. до 18 
час.

Ночное 
время с 
22 час. 
до 6 час

Нерабочий 
праздничный 
или выходной 
день, включая 
ночное время

1. Все уголовные дела, не предусмотренные строками 2-10 данной таблицы. 900 р. 1175 р. 1450 р.

2. • Уголовные дела, рассматриваемые в закрытых или выездных судебных 
заседаниях
• Уголовные дела, рассматриваемые в отношении несовершеннолетних (в 
том числе несовершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 16 
лет, в отношении которых совершено преступление (ч.2.1 ст.45 упК Рф)
• Уголовные дела, рассматриваемые в отношении подозреваемых, об-
виняемых (подсудимых), не владеющих языком, на котором ведется 
судопроизводство
• Уголовные дела, рассматриваемые в отношении подозреваемых, обви-
няемых (подсудимых), которые в силу физических или психических недо-
статков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту

1115 р. 1500 р. 1880 р.

3. • Уголовные дела, рассматриваемые в отношении трех или более подо-
зреваемых, обвиняемых (подсудимых) лиц
• Уголовные дела в случае предъявления обвинения по трем или более 
инкриминируемым преступлениям
• Уголовные дела при объеме материалов уголовного дела более трех 
томов

1330 р. 1825 р. 2310 р.

4. • Уголовные дела, рассматриваемые Верховным Судом РФ, а также судом 
с участием присяжных заседателей 
• Уголовные дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда республи-
ки, краевого или областного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотско-
го) военного суда (ст.31 упК Рф)

1550 р. 2150 р. 2750 р.

СОВет АпВО иНфОРмиРует
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Заслушав информацию председателя 
Воронежской областной коллегии адвокатов, 
Президиум коллегии адвокатов, руководству-
ясь п. 5.4. Устава коллегии, назначает очередную 
ежегодную отчетно-выборную конференцию кол-
легии адвокатов. В целях подготовки конферен-
ции Воронежской областной коллегии адвокатов 
Президиум коллегии постановляет:

I. Созвать очередную ежегодную отчетно-
выборную конференцию Воронежской област-
ной коллегии адвокатов  12 апреля 2019 года.

Начало работы конференции – 13 часов 00 минут.
Место проведения конференции: г. Воронеж, 

пл. Ленина, д. 13 (кинотеатр «Спартак»).
Начало регистрации делегатов конференции – 

10 часов 00 минут.
Секретарем конференции назначить управ-

ляющего делами коллегии Черникову Любовь 
Сергеевну.

II. Утвердить повестку конференции:
1. Отчет о деятельности Воронежской област-

ной коллегии адвокатов в 2018 году. 
Доклад председателя коллегии Баулина О.В.
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
коллегии адвокатов в 2018 году.

Доклад председателя ревизионной комиссии 
Батракова А.С.

3. О финансовой деятельности Воронежской 
областной коллегии адвокатов. Утверждение от-
чета об исполнении сметы Воронежской област-
ной коллегии адвокатов в 2018 году. Утверждение 
проекта сметы на 2019 год. Внесение изменений в 
Положение об основных принципах финансовой 
деятельности Воронежской областной коллегии 
адвокатов.

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

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

Сообщение председателя коллегии Баулина О.В.
5. Обсуждение кандидатов на занятие должно-

стей председателя коллегии, членов президиума 
коллегии, ревизионной комиссии, кандидатов на 
избрание делегатами конференции по вопросам 
создания и ликвидации филиалов коллегии.

Сообщение председателя коллегии Баулина О.В.

6. Принятие решений:
– утверждение отчета о деятельности коллегии 

в 2018 году;
– утверждение отчета ревизионной комиссии 

о финансово-хозяйственной деятельности ВОКА в 
2018 году;

– утверждение отчета о финансовой деятельно-
сти коллегии в 2018 году (исполнение сметы);

– утверждение плана финансовой деятельности 
коллегии на 2019 год (сметы);

– утверждение Положения об основных прин-
ципах финансовой деятельности коллегии в новой 
редакции;

– утверждение Устава коллегии в новой редак-
ции;

– избрание делегатов конференции;
– избрание ревизионной комиссии;
– избрание президиума коллегии;
– избрание председателя коллегии.
7. Разное.

III. голосование по вопросам конференции 
осуществляется в прямой открытой форме. 
Подсчет голосов делегатов осуществляется 
счетной комиссией. 

Утвердить состав счетной комиссии:
Лавров К.В.  – председатель комиссии;
Прозоровский К.Л. – член комиссии;
Чеботарев Д.А. – член комиссии.

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

Если численность адвокатов филиала колле-
гии не соответствует кратности нормы предста-
вительства (1 делегат от 10 адвокатов), при этом 
количество адвокатов, не составляющих норму 
представительства равно или более 5, количество 
делегатов определяется из численности, увели-
ченной до соответствия установленной кратно-
сти.

Включить в число делегатов председателя кол-
легии и членов президиума коллегии:                 Баулина 
О.В., Бобкову О.В., Горшеневу Н.А., Жеребятьева 
С.И., Закурдаева Ю.Ф., Молчагина В.Ю., Осяка О.В., 
Писареву Л.Т., Ткаченко В.В.

V. Установить количественный состав деле-
гатов в соответствии с Приложением №1. 

Принято президиумом 
Воронежской областной коллегии адвокатов

17.01.2019 года (протокол №1 от 17.01.2019 г.)

 поСтановленИе
президиума воронежской областной коллегии адвокатов
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VI. Ознакомить делегатов конференции и 
членов коллегии со следующими материалами 
конференции:

– постановление президиума о созыве очеред-
ной конференции от 17.01.2019 г.; 

– проекты решений о финансовой деятельно-
сти коллегии, в том числе проект отчета о финан-
совой деятельности коллегии в 2018 г. (исполне-
ние сметы), проект плана финансовой деятельно-
сти коллегии на 2019 г. (сметы); проект изменений 
в Положение об основных принципах финансовой 
деятельности коллегии.

– отчет ревизионной комиссии за 2018 г.;
– проект изменений в Устав Воронежской об-

ластной коллегии адвокатов;
– список лиц, участвующих в выборах на заме-

щение должностей председателя коллегии, членов 
президиума коллегии и ревизионной комиссии, 
биографические сведения;

– список лиц, участвующих в выборах делега-
тов конференции, биографические сведения.

Копии материалов конференции направ-
ляются ответственным за избрание делегатов. 
Ответственные за избрание делегатов обеспечива-
ют своевременность и полноту ознакомления ад-
вокатов с представленными материалами. Члены 
коллегии вправе ознакомиться с материалами 
конференции в президиуме коллегии. Копии мате-
риалов конференции предоставляются адвокатам 
по заявлению. Делегаты конференции обеспечи-
ваются комплектом материалов конференции.

VII.Ответственными за проведение конферен-
ции Воронежской областной коллегии адвокатов 
являются председатель коллегии Баулин О.В., управ-
ляющий делами коллегии Черникова Л.С.

Председатель ВОКА О.В. Баулин

В целях подготовки конференций Воронежской 
областной коллегии адвокатов и Адвокатской палаты 
Воронежской области в соответствии с установлен-
ной нормой представительства, президиум коллегии 
постановляет.

I. Установить следующий количественный со-
став делегатов конференции коллегии адвокатов:

1. От адвокатов, осуществляющих деятель-
ность в филиалах коллегии, расположенных в районах 
Воронежской области:

Аннинский, Верхнехавский, Новоусманский, 
Панинский, Эртильский районы (20 адвокатов) – 2 
делегата. Ответственным за избрание делегатов и 
составление списка делегатов назначить адвоката 
Болобина А.М. 

Бобровский, Лискинский, Таловский районы (15 
адвокатов) – 2 делегата. Ответственным за избрание 
делегатов и составление списка делегатов назначить 
адвоката Логачеву Е.А.

Богучарский, Верхнемамонский, Воробьевский, 
Кала чеевский, Кантемировский, Павловский, Петро-
павловский районы (20 адвокатов) – 2 делегата. 
Ответственным за избрание делегатов и составление 
списка делегатов назначить адвоката Василенко С.И.

Борисоглебский городской округ (28 адвокатов) 
– 3 делегата. Ответственным за избрание делегатов 
и составление списка делегатов назначить адвоката 
Молчагина В.Ю.

Бутурлиновский, Грибановский, Новохоперский, 
Поворинский, Терновский районы (29 адвокатов) - 3 
делегата. Ответственным за избрание делегатов и 
составление списка делегатов назначить адвоката 
Юдину Е.В. 

Ольховатский, Подгоренский, Россошанский райо-
ны (17 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 (12 
адвокатов) – 1 делегат. Ответственным за избрание де-
легатов и составление списка делегатов назначить адво-
ката Ермакову И.А.

Рамонский, Семилукский районы (22 адвоката) 
– 2 делегата. Ответственным за избрание делегатов 
и составление списка делегатов назначить адвоката 
Беленову 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 (29 адвокатов) – 3 
делегата;

Приложение №1
поСтановленИе

об утверждении количественного состава делегатов конференций 
вока и апво
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АК  Коминтерновского района (45 адвокатов) – 5 
делегатов;

АК   Левобережного района (22 адвоката) – 2 де-
легата;

АК  Ленинского района №1 (63 адвоката) – 6 деле-
гатов;

АК   Ленинского района №2 (72 адвоката) – 7 де-
легатов;

АК  Ленинского района №3 (15 адвокатов) – 2 де-
легата;

АК Советского района (47 адвокатов) – 5 делегатов;
АК  Центрального района (34 адвоката) – 3 делегата.
Всего 33 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.

3. От адвокатов, осуществляющих деятельность 
в адвокатских конторах г. Воронежа (356 адвокатов) 
– 36 делегатов.

Избрание делегатов конференции из состава адво-
катов контор г. Воронежа осуществляется на общем 
собрании коллективов адвокатов, осуществляющих 
деятельность в филиалах. Ответственным за избра-
ние делегатов назначить Домашина Ю.Н.

Всего 36 делегатов.

В качестве делегатов на конференцию направить 
председателя коллегии и членов президиума в со-
ставе: Баулина О.В., Бобковой О.В., Горшеневой Н.А.,  
Жеребятьева С.И., Закурдаева Ю.Ф., Молчагина В.Ю., 
Осяка О.В., Писаревой Л.Т., Ткаченко В.В.

Всего 9 делегатов.

Общее количество делегатов конференции 
Воронежской областной коллегии адвокатов состав-
ляет 95.

II. Установить следующий количественный со-
став делегатов конференции адвокатской палаты 
Воронежской области.

1. Адвокаты, осуществляющие деятельность в 
филиалах коллегии, расположенных за пределами                   
г. Воронежа, избирают из своего состава делегатов 
конференции адвокатской палаты в количестве 17 
членов региональной палаты адвокатов в порядке и 
количестве, установленном п. 1 раздела I настоящего 
Постановления. Ответственным за избрание делега-
тов 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 
состава делегатов конференции адвокатской палаты 
в количестве 36 членов региональной палаты адвока-
тов в порядке и количестве, установленном п. 3 раз-
дела I настоящего Постановления. Ответственным за 
избрание делегатов назначить Домашина Ю.Н.

Всего 36 делегатов.

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

АК  Железнодорожного района (29 адвокатов) – 3 
делегата;

АК Коминтерновского района (45 адвокатов) – 4 
делегата;

АК   Левобережного района (22 адвоката) –  2 де-
легата;

АК   Ленинского района №1 (63 адвоката) – 6 де-
легатов;

АК   Ленинского района №2 (72 адвоката) – 6 де-
легатов;

АК   Ленинского района №3 (15 адвокатов) –  2 де-
легата;

АК  Советского района (47 адвокатов) – 5 делегатов;
АК   Центрального района (34 адвоката) – 3 делегата.
Всего 31 делегат.

Избрание делегатов на конференцию производится 
на собраниях адвокатов, осуществляющих профессио-
нальную деятельность в соответствующих филиалах. 

Ответственными за избрание делегатов и состав-
ление списков делегатов являются заведующие адво-
катскими консультациями.

4. Общее количество делегатов конференции 
Адвокатской палаты Воронежской области состав-
ляет 84 человека.

5. Члены Воронежской областной коллегии адво-
катов, исполняющие обязанности представителей 
Совета адвокатской палаты Воронежской области 
в районах, присутствуют на конференциях адвокат-
ской палаты Воронежской области и Воронежской об-
ластной коллегии адвокатов с правом совещательно-
го голоса, если не избраны делегатами конференций в 
установленном выше порядке.

III. Порядок и сроки предоставления списков 
делегатов конференций.

1. Списки избранных делегатов должны быть 
представлены в президиум коллегии не позднее 
15 марта 2019 года. 

2. Списки избранных делегатов удостоверяются 
подписью председателя совещания (собрания).
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СУдебное 
ИнвеСтИрованИе не 
протИвореЧИт этИке?
О невозможности участия адвоката в привлечении денежных 
средств в рамках краудфандинга, вне зависимости от того, дела-
ет он это лично либо структура, в которую он входит.

Баулин Олег Владимирович,
д.ю.н., президент АПВО

Не вполне понимаю, зачем Андрей Вла-
димирович Сучков, известный продуман-
ными аналитическими позициями, напи-
сал о проблеме судебного инвестирования 
сейчас и в такой форме.

17 декабря в Москве и 18 декабря в Вату-
тинках обсуждалось много разнообразных 
вопросов – и важных, и значимых, и слож-
ных, и срочных, но краудфандинг и судеб-
ное инвестирование в первом десятке даже 
не отметились.

Для адвокатского сообщества сами по 
себе эти проблемы также не в числе особо 
значимых и заметных.

Возможно, они принципиальны для той 
части сообщества, которая наряду с про-
фессиональными ставит перед собой не-
кие политические цели и задачи, а судеб-
ное инвестирование рассматривает как 
один из механизмов их разрешения. К при-
меру, когда возникает необходимость «при-
крыть» механизмом пожертвований от не-
определенного круга лиц прямое финанси-
рование какого-либо шумного проекта (ре-
ального или сочиняемого) из неоднознач-
ного источника.

Но здесь с оценками все очень непросто. 
Не опасаясь стать непопулярным в кругах, 
в которых к популярности и не стремился, 
скажу: у адвокатуры нет и не может быть 

политических задач, только профессио-
нальные. Несмотря на наличие любопыт-
ных исторических примеров, адвокат по 
определению оказывает юридическую по-
мощь в определенной правовой системе. 
И он должен работать именно в ней, более 
того, он это обещал в присяге, когда гово-
рил, что будет руководствоваться россий-
скими законами.

Если же адвокат видит своей целью 
«слом» правовой системы, то он не адвокат, 
он ошибся профессией, ему надо в «рэво-
люционеры», а от статуса спецсубъекта, бу-
дучи последовательным, надлежит честно 
отказаться. Знаю, что никто так не посту-
пит, и даже не поймет, о чем я написал, но 
тем не менее.

Возвращаясь к вопросу нетрадицион-
ных способов финансирования оказания 
юридической помощи и роли адвоката в 
них.

Андрей Владимирович полагает невер-
ным и ошибочным мнение о том, что дея-
тельность созданных адвокатами фондов, 
использующих механизм краудфандинга, 
противоречит правилам профессиональ-
ной этики. Как-то излишне категорично, с 
намеком на бессмысленность дальнейшего 
обсуждения.
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А ведь вопросы профессиональной эти-
ки очень непросты, и в них не так много 
ошибочного по определению. Даже согла-
сившись полностью с позициями автора об 
инвестировании и сборе средств, я легко 
могу представить краудфандинговые адво-
катские фонды, деятельность которых бу-
дет нарушать правила корпоративной эти-
ки или окажется вообще несовместимой с 
ними. Но дело в том, что я с этими позици-
ями не согласен.

Комиссия по этике и стандартам разъ-
яснила и объяснила невозможность для ад-
вокатов заниматься краудфандингом. Да, 
там не было ни слова об учреждении адво-
катами фондов, занимающихся тем же са-
мым. Однако правила профессиональной 
этики сильно отличаются от норматив-
ных предписаний, и аргументация в ста-
тусе определения применительно к ним не 
работает.

Думаю, все или многие помнят инте-
ресную позицию Е.И. Пассовера по делу 
Вальяно. Адвокат, сославшись на исчерпы-
вающий характер разъяснений Правитель-
ствующего сената, убедил присяжных в 
том, что, поскольку в списке всех видов пе-
ремещения морской контрабанды отсут-
ствует турецкая плоскодонная фелюга, по-
стольку перевозка товаров на ней состава 
контрабанды не образует.

Однако аргументация, вполне уместная 
(при определенных обстоятельствах) в сфе-
ре действия нормативных предписаний, до-
зволений, запретов, совершенно не работа-
ет в отношении этических правил. Все кон-
кретные правила и рекомендации значимы 
не столько сами по себе, сколько как произ-
водные от определенных принципов, им-
перативов, ориентиров. Адвокату нельзя 
в процесс в шортах не потому, что нельзя в 
шортах, а потому, что в одежде ему необхо-
димо придерживаться делового стиля. Поэ-
тому не подойдут ни бермуды, ни укорочен-
ные брюки, ни удлиненные трусы.

Комиссия по этике и стандартам разъ-
яснила невозможность самостоятельного 
собирания адвокатом пожертвований для 
оказания юридической помощи и необхо-
димость осторожного отношения к полу-
чению гонораров, собранных с использова-
нием механизма краудфандинга.

Разъяснение состоялось вовсе не пото-
му, что краудфандинг Комиссии непонятен 
или несимпатичен. Комиссия учитывала 
сложную структуру краудфандинговых от-
ношений, наличие в них несовместимых с 

адвокатской профессией элементов финан-
сово-инвестиционной деятельности, несо-
вместимость статуса адвоката ни с фигу-
рой оператора инвестиционной платфор-
мы, ни с фигурой реципиента, невозмож-
ность проекции этих отношений в структу-
ру соглашения об оказании юридической 
помощи, очевидную возможность возник-
новения конфликта интересов.

Кстати, необходимость внимательного 
отношения к защите и представительству 
за счет средств, собранных путем крауд-
фандинга, обусловлена теми же причина-
ми, в том числе и работой в условиях воз-
можного конфликта интересов. Математи-
ческую модель полного совпадения инте-
ресов доверителя, оператора платформы (с 
которым будет заключаться соглашение), 
реципиентов, инвесторов (доноров) вы-
строить можно, но в реальной жизни такое 
совпадение маловероятно.

Автор заметки не убедил (и даже не по-
пытался) в том, что все эти вопросы и про-
блемы без следа исчезнут, в случае когда 
функцию оператора инвестиционной плат-
формы возьмет на себя созданный адвока-
тами фонд. И не объяснил, насколько со-
вместима со статусом адвоката и прави-
лами профессии сама идея образования 
адвокатами фонда, занимающегося при-
влечением инвестиций для оказания юри-
дической помощи. Помимо уже названных 
причин именно такого разъяснения Ко-
миссии по этике и стандартам как-то здесь 
сильно «пахнет» коммерческим посредни-
чеством. Между прочим, коммерческим 
посредничеством сильно «пахнет» и меха-
низм судебного инвестирования, в осно-
ве которого обычно лежит полная или ча-
стичная уступка прав требования. Чьих? 
Конечно же, доверителя.

А принцип турецкой фелюги здесь не-
применим. Комиссия дала заключение о 
невозможности участия адвоката в при-
влечении денежных средств в рамках кра-
удфандинга. И, полагаю, неважно, делает 
это адвокат лично либо это делает струк-
тура, членом, учредителем и т.д. которой 
он является. Вначале я от имени воронеж-
ской палаты хотел обратиться в Комиссию 
по поводу дополнительных разъяснений, 
но сейчас считаю, что все уже разъяснено.

И все равно не понял, к чему этот голос 
в поддержку адвокатского краудфандинга, 
заметно отличающийся от всего, что писа-
лось автором ранее.
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когда отказ от заЩИты 
обоСнован

аЗаРОВ алексей Петрович,
помощник адвоката,
адвокатская контора «Бородин и Партнеры»
 

Как известно, отказ от принятой защи-
ты недопустим (ч. 7 ст. 49 УПК РФ, пп. 6 п. 4 
ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре», п. 2 ст. 13 Ко-
декса профессиональной этики адвоката). 
Согласно этому запрету адвокат не вправе 
по своей воле отказаться от нее и должен 
добросовестно исполнять профессиональ-
ные обязанности.

Когда адвокат считается принявшим на 
себя защиту? Общепризнанно, что это про-
исходит в случаях, когда адвокат: - выпи-
сывает ордер; - подписывает соглашение 
об оказании юридической помощи; - при-
нимает гонорар или его часть; - участвует 
в следственном действии по делу своего до-
верителя1. При наличии одного из указан-
ных юридических фактов необходимо кон-
статировать, что адвокат принял на себя 
защиту. 

Несколько сложнее определить момент, 
когда защита считается оконченной. Не-
редко рамки защиты по уголовному делу 
устанавливаются договором о правовой 
помощи. Например, адвокат обязуется осу-
ществлять представление интересов дове-
рителя только на предварительном след-
ствии. В подобных случаях стороны вы-
разили свое волеизъявление относитель-
но предмета и иных условий их взаимоот-
ношений. Однако как должен действовать 
адвокат, если уголовное дело направлено 
в суд с обвинительным заключением и до-

веритель настаивает на продолжении осу-
ществления защиты? Ответ на данный во-
прос содержится в судебной практике.

Так, с адвокатом М. было заключено со-
глашение об оказании юридической помо-
щи в рамках предварительного расследо-
вания, которое было окончено, а уголов-
ное дело с обвинительным заключением 
направлено в суд. Договор на оказание ква-
лифицированной юридической помощи в 
суде не заключался, ордер истцом в суд не 
предоставлялся. Судом о дате рассмотре-
ния дела он не извещался, в судебном засе-
дании квалифицированную помощь ока-
зывал другой защитник по соглашению. 
Советом Адвокатской палаты Саратовской 
области 26.12.2016 г. было вынесено ре-
шение о привлечении М. к дисциплинар-
ной ответственности за нарушение ч. 2 ст. 
4, пп. 6 п. 4 ст. 6, п. п. 1, 4 п. 1 ст. 7, ст. 13 
Федерального Закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», ст. 1 п. 2, 2.1, п. 3 ст. 4, п. 1, 2 ст. 
8, п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной 
этики адвоката, и в соответствии с п. п. 2 
п. 6 ст. 18 и п. п. 1 ст. 25 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката ему объявлено 
предупреждение. 

Саратовский областной суд, соглашаясь 
с выводами суда первой инстанции, ука-
зал, что в соответствии с п. 2 ст. 13 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, адво-
кат, принявший в порядке назначения или 
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по соглашению поручение на осуществле-
ние защиты по уголовному делу, не вправе 
отказаться от защиты, кроме случаев, ука-
занных в законе, и должен выполнять обя-
занности защитника, включая, при необхо-
димости, подготовку и подачу апелляцион-
ной жалобы на приговор суда в отношении 
подзащитного. Адвокат, принявший пору-
чение на защиту в стадии предварительно-
го следствия в порядке назначения или по 
соглашению, не вправе отказаться без ува-
жительных причин от защиты в суде пер-
вой инстанции2.

Таким образом, даже если рамки юри-
дической помощи очерчены соглашением 
между адвокатом и доверителем, то это во-
все не означает, что опасность дисципли-
нарного преследования отсутствует. Нор-
мы Кодекса профессиональной этики адво-
ката имеют приоритет перед соглашением 
с доверителем. Вышеуказанная точка зре-
ния является общепризнанной в настоя-
щее время.

Однако по данному вопросу интерес-
ной представляется позиция Совета Адво-
катской палаты г. Москвы, выраженная в 
Разъяснении «Об основаниях прекраще-
ния участия адвоката-защитника в уго-
ловном деле», где указано, что если дове-
рителем адвоката является не подзащит-
ный, а иное лицо, то при расторжении им 
заключенного с адвокатом соглашения об 
оказании юридической помощи назначен-
ному доверителем лицу (подозреваемо-
му, обвиняемому), мнение бывшего подза-
щитного, желающего, чтобы адвокат про-
должал его защиту, не может служить ос-
нованием для продолжения участия ад-
воката в деле. В такой ситуации адвокат 
может обсудить с обвиняемым возмож-
ность заключения нового соглашения и 
только после претворения этой возмож-
ности в действительность, получить пра-
вовое основание для возобновления пре-
рванной защиты. 

Вместе с тем общее правило закреплено 
в абз. 2 п. 2 ст. 13 КПЭА: адвокат, приняв-
ший поручение на защиту в стадии пред-
варительного следствия в порядке назна-
чения или по соглашению, не вправе от-
казаться без уважительных причин от за-
щиты в суде первой инстанции. Какие же 
причины признаются уважительными? 
К таковым могут быть, в частности, отне-
сены: смерть или болезнь адвоката, изме-
нение места жительства адвоката, отпуск 
или нерабочий день (в случае принятия 

корпоративных актов, регламентирующих 
продолжительность рабочего времени ад-
воката и количество выходных и празднич-
ных дней). При наличии указанных обстоя-
тельств адвокат может отказаться от защи-
ты в суде первой инстанции без угрозы дис-
циплинарного преследования. 

Применительно к уголовному процессу 
необходимо сделать акцент на еще одном 
обстоятельстве, при существовании кото-
рого адвокат может отказаться от приня-
той защиты – наличие оснований для само-
отвода. Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР 1960 года закреплял обязанность 
по самоотводу только для должностных 
лиц, не упоминая о защитнике. Действу-
ющее уголовно-процессуальное законода-
тельство регламентирует этот вопрос ина-
че. Так, в ч. 1 ст. 62 УПК РФ указано, что при 
наличии оснований для отвода защитник 
обязан устраниться от участия в производ-
стве по уголовному делу. Однако при при-
менении данной нормы с неизбежностью 
возникает два вопроса: 

1) Не противоречит ли указанная норма 
ч. 7 ст. 49 УПК РФ, устанавливающей недо-
пустимость отказа от защиты? 

2) В случае возникновения обстоя-
тельств, предусмотренных статьей 72 УПК 
РФ, обязан ли адвокат-защитник обра-
щаться к лицу, ведущему производство по 
уголовному делу, или может просто растор-
гнуть соглашение с доверителем? 

Относительно первого вопроса следу-
ет заметить, что норма, закрепленная в ст. 
62 УПК РФ, является специальной по пред-
мету правового регулирования по отноше-
нию к ч. 7 ст. 49 УПК РФ, регламентирую-
щей общие вопросы процессуального ста-
туса адвоката-защитника. Поэтому проти-
воречия здесь возникнуть не может.

На второй вопрос ответ очевиден. Ко-
нечно, должен. По сути, самоотвод – это 
отвод, заявленный самому себе3. В связи с 
этим обязательным условием отказа от за-
щиты в подобной ситуации (помимо нали-
чия объективных обстоятельств, исключа-
ющих участие в деле) является обращение 
адвоката к лицу, ведущему производство 
по уголовному делу.

В юридической литературе называют-
ся и иные обстоятельства, при возникно-
вении которых адвокат имеет право отка-
заться от принятой защиты. Так, М.Ю. Бар-
щевский  выделяет следующие: 1) клиент 
дает поручение адвокату выполнить что-
либо, не соответствующее профессиональ-
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ным обязанностям адвоката перед судом, и 
если клиент на этом настаивает; 2) клиент 
виновен в бесчестном, недопустимом пове-
дении в процессе, и адвокат не в силах по-
влиять на его поведение; 3) ясно, что про-
должение работы адвоката по делу вступит 
в противоречие с предписаниями КПЭА, 
например, в связи с возникновением кон-
фликта интересов; 4) обнаружится, что ад-
вокат не способен решить данную пробле-
му клиента4.

В первом случае отказ от защиты будет 
допустим при наличии принципиального 
противоречия между адвокатом и довери-
телем относительно средств достижения 
поставленной цели. Защитник имеет пра-
во отказаться от защиты в случае, если по-
сле разъяснения недопустимости осущест-
вления запрашиваемых действий, клиент 
все же настаивает на их совершении. Ины-
ми словами, адвокат обязан приложить все 
усилия к тому, чтобы убедить доверителя в 
незаконности и неэтичности подобного по-
ведения и только потом может отказаться 
от принятой защиты. 

Вторая ситуация выглядит достаточно 
спорной. Ведь адвокат-защитник в уголов-
ном процессе – самостоятельная фигура, 
призванная для защиты прав и интересов 
лица, вовлеченного в орбиту уголовного 
судопроизводства, который испытывает на 
себе огромное давление со стороны репрес-
сивного государственного аппарата. Даже 
в случае недопустимого поведения довери-
теля адвокат не вправе отказаться от при-
нятой защиты и обязан исполнить свой 
профессиональный долг в полной мере. 

Комментируя третий приведенный 
М.Ю. Барщевским случай, следует заме-
тить, что закон и этические нормы для ад-
воката превыше воли его доверителя. Член 
профессиональной корпорации не должен 
вступать в противоречие с ними в повсе-
дневной деятельности. 

Думается, что указанные в четвертом 
пункте обстоятельства не могут являть-

ся надлежащим основанием для отказа от 
принятой защиты по следующим сообра-
жениям. Во-первых, усложнение законода-
тельства и социальных институтов требу-
ет от юриста глубокого изучения правовых 
норм и практики их применения в совре-
менных реалиях. В связи с этим в настоя-
щее время набирает обороты специализа-
ция адвокатов не только по отраслям пра-
ва, но и в рамках отдельных правовых ин-
ститутов. Поэтому адвокат, принимая на 
себя обязанность защиты, должен быть 
уверен в том, что способен оказать квали-
фицированную юридическую помощь до-
верителю. В противном случае страдает 
не только имидж конкретного адвоката, 
но и профессиональной корпорации в це-
лом. Во-вторых, несмотря на вышеуказан-
ные тенденции, презюмируется, что лицо, 
соответствующее закрепленным в ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» требованиям, сдавшее экзамен, явля-
ется профессионалом в области права, спо-
собным оказать квалифицированную юри-
дическую помощь своему доверителю. В 
данном случае с неизбежностью встает во-
прос об эффективности существующего 
механизма получения адвокатского стату-
са, что не является предметом настоящей 
статьи. На сегодняшний день дилемма о 
том, брать ли на себя заведомо непосиль-
ное поручение или нет – вопрос самокон-
троля каждого адвоката. 

Таким образом, адвокат – член профес-
сиональной корпорации, цель которой ока-
зывать квалифицированную юридическую 
помощь. Действия отдельных представите-
лей адвокатского сообщества с неизбежно-
стью влекут за собой формирование обще-
ственного мнения об адвокатуре в целом. 
В связи с этим адвокат должен добросо-
вестно исполнять свой профессиональный 
долг, памятуя о том, что отказ от приня-
той защиты – это экстраординарная мера, 
которая применяется только при наличии 
вышеизложенных оснований.  
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20 января отмеЧает Свой 
юбИлей наш коллега бахтИн 
Сергей ИвановИЧ 

уважаемый Сергей иванович, 60 - число неболь-
шое, но очень важное в жизни мужчины, адвоката. 
мы, Ваши коллеги, поздравляем Вас, желаем креп-
кого здоровья и больших побед на профессиональ-
ном поприще! пусть Ваш юбилей станет отправной 
точкой к успеху и процветанию!

С уважением, от имени адвокатов Воронежской области 
президент АП ВО, председатель ВОКА О.В. Баулин

23 января отмеЧает Свое 
65-летИе бянкИн олег 
борИСовИЧ, адвокат воронежСкой 
облаСтной коллегИИ адвокатов, 
адвокатСкой конСУльтацИИ 
ленИнСкого района г. воронежа № 1

 
дорогой Олег Борисович, мы знаем Вас как хоро-

шего адвоката и доброго товарища. позвольте по-
здравить Вас с юбилеем и пожелать всего самого хо-
рошего, что бывает в жизни мужчины. достатка, по-
нимания и любви! Будьте всегда здоровы! 

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

4 февраля Свой юбИлей, 
50-летИе, отмеЧает дУдУкалов 
алекСандр ваСИльевИЧ, 
адвокат адвокатСкой конСУльтацИИ 
комИнтерновСкого района г.воронежа 
№ 2 воронежСкой облаСтной коллегИИ 
адвокатов

Коллеги и друзья поздравляют его с этим важным 
юбилеем! уважаемый Александр Васильевич, жела-
ем Вам крепкого здоровья, успехов в работе и, ко-
нечно же, гармонии и понимания в семье!

С большим уважением к Вам, от имени воронежских адво-
катов, президент АПВО, председатель ВОКА О.В. Баулин.

9 февраля - юбИлей 
замеЧательного адвоката 
зУбанова владИмИра 
нИколаевИЧа, рУководИтеля 
адвокатСкого подразделенИя

уважаемый Владимир Николаевич, все адво-
катское сообщество Воронежской области по-
здравляет Вас с юбилеем! Как хорошему адво-
кату, доброму товарищу и настоящему профес-
сионалу, желаем радоваться успехам в труде, 
не огорчаться из-за пустяков.  Здоровья Вам и 
благополучия!

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

9 февраля юбИлей  
празднУет адвокат  
ракова ИрИна ваСИльевна! 

дорогая ирина Васильевна! мы, Ваши коллеги 
и друзья, поздравляем Вас с юбилеем!

примите самые искренние пожелания счастья, 
добра, любви и удачи.

Оставайтесь такой же красивой, очарователь-
ной, общительной и жизнерадостной. пусть жела-
ния Ваши сбываются, начинания будут удачными, 
а работа приносит радость и удовлетворение.

От имени коллег, с огромным уважением к Вам,  
президент АПВО О.В. Баулин 

Поздравляем 
юбиляров!
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18 января отмеЧает Свое 
50-летИе  цанава акакИй 
алекСеевИЧ 

уважаемый Акакий Алексеевич, много лет 
Вы трудитесь для торжества справедливости. 
Вы – пример достойного адвоката. подтверж-
дение этому авторитет, уважение и благодар-
ность доверителей! 

примите нашу искреннюю благодарность за 
Ваш труд, за все, что Вы сделали для адвока-
туры, для престижа профессии! примите наши 
поздравления с юбилеем, пожелания счастья, 
хорошего настроения и крепкого здоровья! 

С огромным уважением от имени воронежских ад-
вокатов Баулин О.В., президент АП ВО, председатель 

ВОКА

29 января Свой 
профеССИональный 
юбИлей отмеЧает 
УдИвИтельная женЩИна, 
адвокат беСедИна марта 
павловна 

От всего адвокатского братства поздрав-
ляем Вас, дорогая марта павловна, с этим 
юбилеем работы в адвокатуре. понимаем, 
что всегда хочется сделать больше – помочь, 
успеть. Но то, сколько сделали Вы за время ра-
боты адвокатом, несоизмеримо со временем 
в 45 лет! Спасибо Вам за труд. Желаем Вам 
крепкого здоровья и большого человеческо-
го счастья!

С уважением, от лица воронежской адвокатуры, 
президент АПВО, председатель ВОКА О. В. Баулин.

бронякИна елена 
владИмИровна 
12 февраля отмеЧает 
юбИлей в профеССИИ 

уважаемая елена Владимировна, в Ваш 
профессиональный юбилей хотим пожелать 
крепкого здоровья.  пусть  жизненный опыт и 
профессионализм помогут Вам достичь новых 
высот!

пусть сбудутся Ваши  желания и мечты, со-
хранится, преумножится все хорошее, что есть 
в Вашей жизни !

Желаем, чтобы счастье, радость и успех 
были  спутниками всех Ваших начинаний, а 
здоровье и благополучие не покидали никогда!

С  уважением к Вам, от имени  
воронежских адвокатов, президент АП ВО,  

председатель ВОКA О.В. Баулин.

29 января 
профеССИональный  
юбИлей замеЧательной 
женЩИны, прекраСного 
адвоката быковой 
де родрИгеС окСаны 
юрьевны 

дорогая Оксана Юрьевна! мы, Ваши колле-
ги и друзья хотим выразить Вам благодарность 
и уважение за многолетнюю верность нашей 
профессии, за доброту и справедливость. 
много лет Вы честно трудитесь, помогаете 
торжествовать справедливости. Всеворонеж-
ские адвокаты поздравляют Вас с юбилеем в 
профессии, желают здоровья и благополучия! 

 С уважением, от лица воронежской адвокатуры, 
президент АПВО, председатель ВОКА О. В. Баулин.
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6 февраля юбИлей 
отмеЧает наша коллега -  
запрУта наталИя 
нИколаевна 

уважаемая Наталия Николаевна, хотим по-
здравить Вас с этим юбилеем и выразить ува-
жение Вашему профессионализму, человечно-
сти, жизнерадостности. примите от нас, коллег, 
друзей, поздравления с юбилеем в нашей заме-
чательной профессии, пожелания больших про-
фессиональных успехов, здоровья и хорошего 
настроения!

  От имени адвокатского сообщества области, с 
огромным уважением к Вам, президент АПВО, предсе-

датель ВОКА Баулин О.В.

Свой юбИлей в адвокатУре 
отмеЧает коняева татьяна 
георгИевна

 27 января, много лет назад юная, но целеу-
стремленная девушка вступила на путь защиты 
прав и свобод граждан. Спустя много лет мы го-
ворим ей спасибо за этот выбор. дорогая татья-
на Георгиевна, хотим поздравить Вас с юбилеем 
и выразить уважение за Ваш профессионализм 
и человечность. Желаем Вам  успехов в делах и 
огромного человеческого счастья!

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

9 февраля  отмеЧает 
профеССИональный 
юбИлей корнИлевСкая 
наталья алекСандровна 

уважаемая Наталья Александровна, прими-
те слова глубокого уважения за преданность из-
бранному делу, за понимание важности задач, 
стоящих перед адвокатом. В этот праздничный 
день мы, Ваши коллеги, желаем Вам крепко-
го здоровья, радости, семейного счастья и но-
вых побед!

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

16 января празднУет 
Свой 30-летнИй 
юбИлей в профеССИИ 
замеЧательный адвокат 
УСов нИколай андреевИЧ 

уважаемый Николай Андреевич, поздрав-
ляем Вас с юбилеем! Воронежская адвокату-
ра благодарит Вас за вклад в профессию. Же-
лаем Вам так же успешно трудиться, оставать-
ся примером хорошего адвоката и достигнуть 
всех поставленных целей.

С огромным уважением, президент АПВО, 
председатель ВОКА 

О. В. Баулин

19 января юбИлейная 
дата эСтрИной любовИ 
вИкторовны

дорогая Любовь Викторовна, много лет Вы 
отдали адвокатуре! по праву считаетесь опыт-
ным, профессиональным и надежным адвока-
том. Коллеги и друзья ценят Вас!

Вся воронежская адвокатура поздравляет 
Вас с юбилеем и желает здоровья еще на мно-
гие годы. 

Среди нас, Ваших коллег, Вы всегда найде-
те понимание и поддержку! Будьте счастливы 
и здоровы! 

От имени воронежских адвокатов

О.В. Баулин, президент АП ВО



15 ЯНВАРЯ — 15 феВРАлЯ

пОзДрАВляем юбилярОВ!

ЦАНАВА  
АКАКИй АЛЕКСЕЕВИЧ 18 января 1969 г.
ВОКА
Адвокатская контора Толстикова Г.Е.
394006, Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. Станкевича, д. 38, к. 34
+7 (473) 278-00-09  
+7 (906) 675-93-96 

БАхТИН СЕРГЕй ИВАНОВИЧ 20 января 1959 г.
ВОКА
Адвокатская консультация Панинского района
396140, Воронежская обл., р.п. Панино, 
ул. Советская, д. 37
+7 (47344) 4-77-50 

БЯНКИН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 23 января 1954 г.
ВОКА
Адвокатская консультация Ленинского района 
№1 г. Воронежа
394018, Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. Кирова, д. 22
+7 (473) 277-21-89, 277-00-50 
adv_kons1@mail.ru
+7 (960) 104-82-49

ДуДуКАЛОВ  
АЛЕКСАНДР ВАСИЛьЕВИЧ 4 февраля 1969 г.
ВОКА
Адвокатская консультация Коминтерновского 
района г. Воронежа
394061, Воронежская обл., г. Воронеж, 
пр-т Труда, д. 37
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31
2463831@mail.ru  
+7 (920) 426-17-98

ЗуБАНОВ  
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 9 февраля 1959 г.
ВОКА
Адвокатская контора Зубанова В.Н.
396422, Воронежская обл., г. Павловск, 
пр-т Революции, д. 19
+7 (47362) 3-17-96
+7 (960) 108-42-48

РАКОВА ИРИНА ВАСИЛьЕВНА 9 февраля
Воронежская коллегия адвокатов 
«Правовой советник»
394004, Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. Ленинградская, д. 122
+7 (473) 249-98-31
advokat.voronezh@mail.ru 
+7 (920) 464-54-32

Дни рОжДения

прОфессиОнАльные юбилеи

Учредитель и издатель: адвокатская палата воронежской области
Адрес редакции и издателя: 394018, г. Воронеж, ул. кирова, 22. тел.: (473) 261-13-02, 261-13-05

издание зарегистрировано в центрально-Черноземном управлении федеральной службы по надзору за соблюдением 
 законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 

свидетельство о регистрации пи №фс 6-0284 от 14 ноября 2005 г.

за достоверность фактов, публикуемых со ссылкой на официальные информационные сайты, редакция ответственности не несет.

Редакционный совет:
бАУлиН О.В., президент АпВО, председатель ВОкА, д.ю.н.
кАлитВиН В.В., заслуженный юрист Рф, почетный адвокат Рф
дОМАШиН Ю.Н., вице-президент АпВО 

ЧеРНикОВА л.с., управляющая делами АпВО
Главный редактор: кУРилеНОк е. д. (kurilenok1@mail.ru)
фото обложки -  Ю.и. лазебный 
тел.: +7 (473) 261-13-02, +7 (910) 248-88-18

Отпечатано в типографии «Оригами». 
394000, г. Воронеж, ул. Шендрикова, 6, тел. (473) 229-14-35, origami-vrn.ru

Тираж 1000 экз. Номер подписан в печать 25.01.2019 г. по графику в 17.00, фактически в 17.00.
Дата выхода в свет: 27 января 2019 г.

Цена свободная.

45 леТ прОфессиОнАльнОй 
ДеяТельнОсТи
БЕСЕДИНА МАРТА ПАВЛОВНА 29 января
ВОКА
Адвокатская консультация Калачеевского  
района, 397600, Воронежская обл., г. Калач,  
ул. Ленинская, д. 52
+7 (47363) 2-76-83                                                                                  

40 леТ прОфессиОнАльнОй 
ДеяТельнОсТи
КОНЯЕВА ТАТьЯНА ГЕОРГИЕВНА 27 января 
ВОКА
Адвокатская контора Коняевой Т.Г.
397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Свободы, д. 184, к. 26
+7 (47354) 6-10-04 , +7 (980) 544-21-74
                                                                        

35 леТ прОфессиОнАльнОй 
ДеяТельнОсТи
ЗАПРуТА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА  6 февраля
Адвокатский кабинет 
Запруты Наталии Николаевны
397904, Воронежская обл., г. Лиски, 
ул. Коммунистическая, д. 42А
+7 (47391) 4-56-11

                                                                                  

30 леТ прОфессиОнАльнОй 
ДеяТельнОсТи
уСОВ НИКОЛАй АНДРЕЕВИЧ 16 января
ВОКА
Адвокатская консультация Новохоперского района
397400, Воронежская обл., г. Новохоперск, 
ул. Кирова, д. 12, к. 1/3
+7 (47353) 3-16-72                                                                                  

25 леТ прОфессиОнАльнОй 
ДеяТельнОсТи
БыКОВА ДЕ РОДРИГЕС  
ОКСАНА ЮРьЕВНА 29 января
ВОКА
Адвокатская консультация Ленинского  
района №2 г. Воронежа
394036, Воронежская обл., г. Воронеж,  
ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 222-65-28, 222-64-80                                                                       
akazakurdaev@mail.ru                                                 
+7 (473) 238-60-17, +7 (951) 563-24-04

КОРНИЛЕВСКАЯ  
НАТАЛьЯ АЛЕКСАНДРОВНА  9 февраля
ВОКА
Адвокатская контора “Бородин и Партнеры”
394000, Воронежская обл.,  
г. Воронеж, ул. Кирова, д. 9
+7 (473) 277-29-29                                                                                  
partner@abc-advocats.ru
                    

20 леТ прОфессиОнАльнОй 
ДеяТельнОсТи
ЭСТРИНА ЛЮБОВь ВИКТОРОВНА 19 января 
ВМКА
Адвокатская консультация 
Центрального района №1
394030, Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. Плехановская, д. 22 “а”
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09                                                                       
+7 (473) 230-24-60

БРОНЯКИНА  
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 12 февраля 
ВОКА
Адвокатская контора Бронякиных
394006, Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. Кольцовская, д. 76
+7 (473) 277-05-35                                                                                  
bronyakina@vmail.ru                             
+7 (473) 257-07-12     


