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В таких условиях особенно важным становит-
ся вопрос о восприятии профессии в обществе, 
информационная составляющая нашей работы.

24 марта в Москве, в Федеральной палате ад-
вокатов РФ состоялась конференция специали-
стов по информационному обеспечению адво-
катских палат «Говорите о себе. Новые возможно-
сти, которые вам необходимы», которая впервые 
прошла в формате видео-конференц связи». На 
ней присутствовали руководители адвокатских 
пресс-служб регионов России, пресс-секретари, 
сотрудники по связям с общественностью, управ-
ляющие делами и даже вице-президенты реги-
ональных палат, ответственные за этот важней-
ший сектор деятельности – всего более 70 пред-
ставителей из 65 адвокатских палат.

Воронежскую адвокатскую палату представ-
ляли вице-президент АПВО Юрий Николаевич 
Домашин и редактор журнала «Воронежский ад-
вокат» Евгения Данииловна Курилёнок. 

Поскольку по итогам рейтинга динамики раз-
вития адвокатских СМИ журнал «Воронежский 
адвокат» и сайт АПВО оказались в лидерах среди 
регионов, руководители пресс-службы ФПА обра-
тились к нашим представителям с просьбой рас-
сказать о структуре работы журнала и о принци-
пах, на которых строится взаимодействие сайта 
и печатной версии. Это было интересно присут-
ствующим еще и с той точки зрения, что наш «Во-
ронежский адвокат» оказался единственным ад-
вокатским информационным ресурсом, редакто-
ром которого является профессиональный жур-
налист с опытом работы в сторонних СМИ. Как 
правило (и это выяснилось в ходе конференции), 
работа со сторонними СМИ для адвокатских па-

лат выстраивается очень сложно и требует боль-
ших дополнительных расходов.

В своем коротком докладе Евгения Курилёнок 
рассказала о методах взаимодействия с местны-
ми и федеральными СМИ, а также о том, насколь-
ко важны для этой работы специальные навыки 
работы с информационными потоками в сети Ин-
тернет и личные контакты с журналистами.

В ходе работы конференции была достигну-
та договоренность о методической помощи Фе-
деральной палате адвокатов со стороны Адвокат-
ской палаты Воронежской области в вопросе ин-
формационного обслуживания интересов адво-
катуры в регионах страны.

P.S. Пока верстался номер, Госдума в оконча-
тельном чтении приняла президентский проект 
закона о введении дополнительных гарантий не-
зависимости адвокатов в уголовном судопроиз-
водстве. Как сказал в интервью «Российской га-
зете» первый заместитель фракции «Единой Рос-
сии» Андрей Исаев, «…теперь не будет требовать-
ся допуск адвоката со стороны следователя, он 
будет вступать в дело автоматически по предъяв-
лению удостоверения и ордера.  По требованию 
адвоката доказательства будут приобщаться к 
делу в ходе следствия».

Председатель Комитета Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству Павел Крашенинни-
ков внес в Госдуму законопроект, задача которого, 
по оценке автора, – навсегда закрыть тему «карман-
ных адвокатов». Предполагается, что порядок рас-
пределения защитников в делах по назначению бу-
дет определять Федеральная палата адвокатов.

О.В. Баулин, президент АПВО

Дорогие коллеги и друзья!

Завершился еще один отчет-
ный год Адвокатской палаты Во-
ронежской области.

Он был достаточно сложным, 
о чем подробно говорилось на 
конференции, информация об 
итогах  которой предлагается в 
этом номере нашего журнала. 
Он был трудным, но и, безуслов-
но, полезным для становления 
адвокатского сообщества. Рабо-
тать стало сложнее, причем это 
касается не только работы в су-
дах, но и отношения к адвокату-
ре в целом.



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ 3

№ 4 (166) | АПРЕЛЬ 2017 Г. УПраВленИе делаМИ аПВо ИнФорМИрУет

За март 2017 г. 

ИнформацИя о работе  
Совета палаты в марте 2017 г.

ОснОвания внесения иЗменений март 2017 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 6 18

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

2 2

Количество адвокатов, статус которых прекращен 4 11

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

0 1

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 8 15

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 2 5

изменены наименования следующих адвокатских подразделений:

иЗменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

в члены адвокатской палаты приняты:
— Калинин Владимир николаевич (перевод)
— Косякин олег Борисович (перевод)
— овсянников андрей Петрович (присвоение статуса 
адвоката)
—  рябоконь роберт Викторович (присвоение статуса 

адвоката)
—  Садиков руслан рустамович (присвоение статуса 

адвоката)
—  Устенко Ирина Валерьевна (присвоение статуса 

адвоката)
—  Фролов Вадим Васильевич (присвоение статуса 

адвоката)
—  Яндарбаев Шамиль Баудинович (присвоение статуса 

адвоката)

статус следующих адвокатов прекращен:
—  аксенова ангелина анатольевна (личное заявление)

— Бобровицкий Вадим Юрьевич (смерть адвоката)                                                                                        
— Волков никита Сергеевич (личное заявление)                                                                                       
— Каменев Игорь Иванович (личное заявление)

статус следующих адвокатов приостановлен:
— Бакович Михаил николаевич
— Герцен дарья евгеньевна
— душнев руслан анатольевич
— Ключникова елена анатольевна
— лобанова татьяна николаевна
— Михеев Виктор николаевич
— реветнев Вячеслав александрович
— Фещенко анна анатольевна

адвокаты, статус которых возобновлен:
— левцова Светлана александровна
— Чернышова екатерина Викторовна

—   Филиал ВоКа «адвокатская контора «Гололобов и 
партнеры»  переименован в филиал «адвокатская 
контора «турищев и партнеры» (г. Семилуки);

—    Филиал ВоКа «адвокатская контора «Мазалов и 
партнеры» переименован в филиал  «адвокатская 
контора «Мазалов, Хромова и партнеры» (г. Воронеж).

—    адвокатский кабинет Иваненко Игоря Васильевича, 
р.п. ольховатка Воронежской области, (в связи с 
избранием адвокатом иной формы адвокатского 
образования).

—   Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов 
«адвокатская контора «Григорашенко и партнеры», г. 
Воронеж.

деятельность следующих адвокатских подразделений прекращена:
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созданы следующие адвокатские подразделения:

—   Филиал воронежской областной коллегии 
адвокатов «адвокатская контора денисенко 
а.в.»

394061, Воронежская обл., г. Воронеж, 
ул. республиканская, д. 74»а»
заведующий — денисенко андрей Владимирович
e-mail: avden02@gmail.com
контактный телефон: +7 (951) 567-36-19

—   Филиал воронежской областной коллегии 
адвокатов «адвокатская контора «лещева и 
партнеры»

394026, Воронежская обл., г. Воронеж, 
Московский пр-т, д. 13/2, к. 4
заведующая — лещева надежда николаевна
e-mail: van_var@mail.ru
контактный телефон: +7 (951) 876-51-36

—    Филиал воронежской областной коллегии 
адвокатов «адвокатская контора 
солодухиной л.м.»

397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. 
ленина, д. 49
заведующая — Солодухина лариса Михайловна
e-mail: pravo_bmtk@mail.ru
контактный телефон: +7 (950) 766-17-09

—   Филиал воронежской областной 
коллегии адвокатов «адвокатская контора 
сотниковой и.Г.»

394043, Воронежская обл., г. Воронеж, Купянский 
пер., д. 11, к.302
заведующая — Сотникова Ирина Геннадьевна
e-mail: isotnikova@yandex.ru
контактный телефон: +7 (915) 584-40-05

—    Филиал воронежской областной коллегии 
адвокатов «адвокатская контора «Чулипа и 
партнеры»

394049, Воронежская обл., г. Воронеж, 
рабочий пр-т, д. 100, к. 49
Заведующий — Чулипа александр Викторович
e-mail: chulipa911@mail.ru
контактный телефон: +7 (473) 300-33-13
факс: +7 (473) 246-19-72

В целях объединения молодых адвокатов, повышения профессионального уровня, изучения 
истории и традиций адвокатуры, получения навыков самостоятельной профессиональной и 
общественной деятельности в 2009 г. был создан Совет молодых адвокатов Адвокатской па-
латы Воронежской области (далее — СМА).

Совет молодых адвокатов проводит мероприятия не реже двух раз в месяц в зале заседаний 
Совета АПВО, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж.

17 марта 2017 г. Советом молодых адвокатов был проведен круглый стол с профессором фи-
лологического факультета Воронежского государственного университета Стерниным Иосифом 
Абрамовичем, который рассказал собравшимся участникам о современных проблемах лингво-
криминалистических экспертиз, о правилах постановки вопросов перед экспертами-лингви-
стами, об особенностях рассмотрения дел о защите чести и достоинства, оскорблении, тонко-
стях квалификации отдельных слов в качестве нецензурной брани.

 22 марта 2017 г. была организована неформальная встреча адвокатов, на которой участни-
ки поделились случавшимися в их профессиональной деятельности курьезными историями. 
Целью встречи было познакомить адвокатов друг с другом, обменяться профессиональными 
контактами, расширить границы своего кругозора.

Приглашаем молодых и не очень молодых адвокатов, стажеров и помощников принять уча-
стие в мероприятиях Совета молодых адвокатов.

Актуальная информация о мероприятиях и их тематике размещена на страницах СМИ в со-
циальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте»:

https://www.facebook.com/groups/1657869887847569
https://vk.com/sma_apvo

Совет молодых адвокатов
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Начну традиционно с цифр.
Совет палаты провел 40 заседаний, на заседаниях рассмотрено 402 различных вопроса, 

в том числе 51 дисциплинарное производство. Всего в отчетном году поступило 245 жалоб.
На 1 января 2017 года в палате работали 1241 адвокат, на момент проведения конферен-

ции — 1250. 
На 1 января 2016 года в палате было 1188 адвокатов.
В 2016  году квалификационный экзамен успешно сдали 133 претендента.
Статус адвоката в отчетном году по разным основаниям утратили 29 человек, 2 из кото-

рых — в рамках дисциплинарных производств.
26 адвокатов изменили членство в адвокатской палате Воронежской области на член-

ство в других адвокатских палатах. Число адвокатов, прибывших к нам, скромнее — 6.
Статус 40 адвокатов был приостановлен, статус 15 адвокатов — возобновлен. Общее ко-

личество адвокатов, статус которых приостановлен, составило 210 человек. 
Как и в предыдущие периоды, основная часть воронежских адвокатов работает в двух 

крупных адвокатских формированиях — Воронежской областной коллегии адвокатов (805 
адвокатов против 763 в 2015 году) и Воронежской межтерриториальной коллегии адвока-
тов (155 адвокатов, в 2015 году — 191 адвокат).

В составе этих адвокатских образований действует 186 филиалов, из которых в ВОКА — 
165 консультаций и контор, в ВМКА — 21 подразделение, действующее  на территории Во-
ронежской области. 

Помимо указанных коллегий, на территории области действует еще 4  коллегии адвока-
тов с численностью 8 адвокатов в Воронежской городской коллегии адвокатов, 6 — в колле-
гии адвокатов «Правовой советник», 5 — в коллегии адвокатов «Кульнев и партнеры».

Все более популярной формой осуществления адвокатской деятельности становятся ад-
вокатские бюро. В рамках палаты сейчас действуют 7 адвокатских бюро, в том числе круп-
ные: «Шлабович, Татарович и партнеры», «Якушев и партнеры», «Дмитриев и партнеры», в 
которых трудятся по 6 адвокатов.

На территории области — 2 филиала коллегий, образованных в других субъектах РФ. В 
одном из них — адвокатской консультации № 52 Межреспубликанской коллегии адвокатов 
— 17 адвокатов, активно участвующих в деятельности палаты. 

доклад презИдента  
баулИна о.в. 
о работе адвокатСкой 
палаты

2016 год был богат на события,  но рамки отчетного доклада 
определяют необходимость рассказать об основном в деятель-
ности адвокатуры и нашего совета палаты.  
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203 (против 179 в 2015 году) адвоката осу-
ществляют свою деятельность индивидуально, в 
рамках адвокатских кабинетов. Как видите, чис-
ленность адвокатов, избравших эту форму осу-
ществления деятельности, существенно возрос-
ла, причем несмотря на изменения, внесенные  в 
Закон об адвокатуре, по которым право открытия 
кабинета предоставляется лишь тем, у кого адво-
катский стаж составляет более 5 лет.  

От статистики позвольте перейти к нашим 
проблемам и событиям.  

Снова, в который уже раз, приходится гово-
рить о защите по назначению.

Казалось бы, в нашей палате сделано все, что 
нужно для нормальной организации этой работы. 

По ст.31 Закона об адвокатуре, адвокатская 
палата «определяет порядок оказания юридиче-
ской помощи адвокатами, участвующими в каче-
стве защитников в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов пред-
варительного следствия или суда; доводит этот 
порядок до сведения указанных органов, адвока-
тов и контролирует его исполнение адвокатами».

Мы определили такой порядок, назначили 
представителей совета палаты для организации 
этой работы и контроля. 

При этом были реализованы принципиальные 
подходы к осуществлению защиты по назначению 
и распределению нагрузки, в соответствии с од-
ним из которых защита по назначению — это обя-
занность адвоката. В силу ст.7 Закона об адвокату-
ре, адвокат обязан исполнять требования закона об 
обязательном участии адвоката в качестве защит-
ника в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного след-
ствия или суда, а также оказывать юридическую 
помощь гражданам Российской Федерации бес-
платно в случаях, предусмотренных законом.

Учтены и другие подходы, согласно которым 
представитель палаты организуя работу по на-
значению, решает две главные задачи — обе-
спечить своевременное исполнение поручений 
следствия и суда о назначении защитников, и 
равномерность распределения нагрузки меж-
ду адвокатами, желающими принять участие по 
назначению.

Казалось бы, что еще нужно, если исходить 
из добросовестности лиц, участвующих в этой 
работе. 

И тем не менее нарушения имеются, и в от-
дельных районах Воронежа носят системный 
характер.

Небольшой пример. Одному адвокату пере-
числяется задолженность за защиту по назначе-
нию в 2016 году на следствии в сумме более 498 
тысяч рублей, другому — 422 тысячи рублей. Т.е. 
из шести миллионов задолженности бюджета за 

защиту на следствии на начало этого года почти 
миллион — у этих двоих.   

Проверяем данные по ним же за февраль 2017 
года — одним из этих адвокатов за месяц отрабо-
тано 47,5 тысяч рублей на следствии, другим — 
56 тысяч. 

Ставки оплаты за защиту по назначению мы 
знаем, и очень хорошо, они определены в Поста-
новлении Правительства РФ от 01.12.2012 №1240 
(ред. от 01.12.2016), и составляют от 550 рублей и 
до 2400 рублей максимально, за защиту в нерабо-
чие праздничные или выходные дни, хотя таких 
ставок мало кто видел.

Применительно к приведенным примерам по-
лучается по 8-10 дней занятости (следственных 
действий) за календарный день. Это же с какой 
скоростью нужно подписывать протоколы след-
ственных действий — чтобы ручка дымилась и 
при этом паста в ней испарялась? 

И главный для нас вопрос — это можно считать 
защитой? Или лучше назвать это специальной ус-
лугой, оказываемой адвокатом следователю. 

Причин такому положению две — есть следо-
ватели, которым требуются адвокаты, без про-
блем подписывающие протоколы, и ни о каком 
хотя бы минимальном уровне оказания юридиче-
ской помощи не помышляющие. Логика следова-
теля — я буду вас приглашать, если не будете мне 
мешать, не будете «разваливать» дела.  

И есть адвокаты, готовые оказывать этим сле-
дователям такую услугу — подписывать, обозна-
чать легитимность следственного действия, и бо-
лее ничего.

Еще один пример, хотя и частный, но пока-
зательный. После поступления дисциплинарно-
го материала по признакам нарушения порядка 
осуществления защиты приходит коллега и го-
ворит — я не специально, я поучиться, следова-
тели меня зовут, и я иду. И я не виноват, я ведь 
даже постановления к оплате не предъявляю. И 
как реагировать? Спрашиваю — Вы зачем мне это 
говорите, я же должен сразу возбуждать дисци-
плинарное производство, ставить вопрос о пре-
кращении статуса. Если Вы даже не в целях полу-
чения оплаты, это же еще хуже, Вы же пошли не 
защищать, а подписывать, оказывать услугу след-
ствию, а не помогать подзащитному. 

Коллеги, наверное, мы слишком либерально 
относимся к нашим «как-бы» коллегам, которые 
нашу достойную функцию защиты трансформи-
руют в другую — содействие обвинению, и не ви-
дят в этом ничего зазорного. Расследование пре-
ступлений и содействие в этом — работа необ-
ходимая и тяжелая, но тем, кто хочет этим зани-
маться, следует попробовать себя именно в этом. 
Задача же адвоката-защитника  в уголовном про-
цессе — защищать.   
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Полагаю, проблему распределения нагрузки 
по защите по назначению нужно решать центра-
лизованно: совету палаты придется пойти на до-
полнительные расходы, но распределять нагруз-
ку только через аппарат палаты, используя при 
этом специальную программу, работающую на 
основе случайной выборки.

Тем более, для этого вскоре появятся законо-
дательные предпосылки.

Думаю, все уже знают о президентском зако-
нопроекте № 99653-7 «О внесении изменений в 
УПК РФ (о дополнительных гарантиях независи-
мости адвокатов при оказании ими квалифици-
рованной юридической помощи в уголовном су-
допроизводстве», который уже принят Государ-
ственной Думой во втором чтении.     

Применительно к рассматриваемому вопросу 
предлагаются следующие изменения: в статье 50 
УПК РФ:

«а) часть третью после слов «по назначению 
защитника» дополнить словами «в порядке, опре-
деленном советом адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, на территории которого 
находится место производства предварительного 
расследования»;

б) часть четвертую после слов «по назначению 
защитника» дополнить словами «в порядке, опре-
деленном советом адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, на территории которого 
находится место производства предварительного 
расследования»;

Иными словами, контроль за соблюдением 
порядка защиты по назначению теперь будет не 
только нашей заботой.

Назначение защитника в порядке, установ-
ленном советом палаты, будет прямой задачей 
следствия, его нарушение будет являться и нару-
шением процессуального законодательства, и на-
рушением права на защиту.

Я полагаю, что совету палаты следует изме-
нить порядок защиты в городе Воронеже уже в 
этом году, основываясь на том, что:

— придется потратиться на программу, в слу-
чайном, но пропорциональном порядке отбираю-
щую адвокатов для защиты по назначению;

— на доплаты сотруднику, который эту работу 
будет выполнять;

— сконцентрировать направление поручений 
именно в адвокатскую палату, и формирование 
поручения адвокату опять-таки от адвокатской 
палаты;

Сразу после конференции следует создать ра-
бочую группу, которая займется подготовкой 
предложений и отработкой локальных актов по 
этим вопросам, с тем чтобы в этом году их ре-
шить, или выйти на решение.

В 2016 году ФПА приняла ряд решений, за-

тратных для региональных палат, и для нашей в 
том числе. 

— о приобретении Знаков адвоката из расчета 
на всех членов палаты;

— о приобретении и внедрении програм-
мы учета «Адвокатура». Напомню, что у нас в 
палате имеется своя программа, также на базе 
1С-Бухгалтерия, но с большими возможностями в 
плане формирования отчетов;

— об использовании на квалификационном 
экзамене текстов кодексов и законов;

— о введении компьютерного тестирования 
как этапа сдачи квалификационного экзамена. 
Для исполнения нам пришлось приобрести 5 мо-
ноблоков, которые сейчас установлены в зале за-
седаний. Чтобы техника не простаивала, и не ис-
пользовалась раз в месяц, на эти компьютеры 
установили официальные, обновляемые версии 
системы «Гарант», и каждый их адвокат, в рабо-
чие часы, за исключением дней заседаний сове-
та и квалификационной комиссии, может прихо-
дить (или приезжать) и работать. 

Но это мелочи. Федеральную Палату есть за 
что благодарить.

И особая благодарность — за работу по реали-
зации упомянутого  законопроекта № 99653-7 «О 
внесении изменений в УПК РФ (о дополнитель-
ных гарантиях независимости адвокатов при 
оказании ими квалифицированной юридиче-
ской помощи в уголовном судопроизводстве».

Среди множества содержащихся в нем нуж-
ных сообществу положений следующие:

— вступление адвоката в дело, а не «допуск», 
как это было раньше;

— право адвоката на «первое» свидание с 
подзащитным, без принятия функции защиты, с 
целью выявления взаимного согласия на приня-
тие поручения;

— уже названное положение о назначении 
защитника только в порядке, установленном со-
ветом палаты;

— указание на возможность допроса адво-
ката исключительно по его просьбе, согласо-
ванной с доверителем и соответствующей его 
интересам;

— расширение возможности представлять 
доказательства (защите не может быть отказа-
но в ходатайстве о привлечении специалиста; 
не может быть отказано в приобщении доказа-
тельств, если они имеют значение для дела). По-
нятно, что «значение для дела» определяет сле-
дователь, но мы получаем возможность ссылать-
ся на объективный критерий — связь с фактами, 
которые входят в предмет доказывания, которые 
следствие же и устанавливает. 

— определение документов и материалов, 
входящих в адвокатское производство, полу-
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ченных в ходе следственных действий или опе-
ративных мероприятий как недопустимых 
доказательств;               

— ограничение следственной тайны — к ней 
не будут относиться сведения о нарушении прав 
и свобод участников судопроизводства и других 
лиц; распространенные следователем, дознава-
телем, любым публичным способом сведения, 
и сведения, оглашенные в открытом судебном 
заседании;

Ну и самое главное — особенности произ-
водства любого обыска в отношении адвоката 
— только по судебному постановлению, по делу, 
возбужденному в отношении адвоката, или в 
связи с привлечением его к ответственности, и в 
присутствии представителя совета палаты.     

   
Еще один результат деятельности ФПА, в ко-

торой мы приняли непосредственное участие — 
это завершение работы над Стандартом участия 
защитника в уголовном судопроизводстве.  

Вопрос заслуживает обсуждения и деталь-
ного изучения, но теперь уже после принятия 
Стандарта съездом ФПА. Кстати, и уже заслужил 
— проекту Стандарта были посвящены два кру-
глых стола, организованных Советом нашей па-
латы, проведенных вице-президентом Домаши-
ным Ю.Н.

Работа над проектом Стандарта в ФПА про-
должалась почти полтора года. В ходе этой дея-
тельности обсуждался «базовый» проект, авто-
ром которого является Д.Н. Талантов, президент 
АП Удмуртии, рассматривались альтернатив-
ные, подготовленные Шаровым Г.К. (одним из 
авторов КПЭА) и Рогачевым Н.Д. (Н.Новгород), 
АП Костромской области, также и наша воро-
нежская редакция.

Сообществу предлагался довольно «экзоти-
ческий» проект «пражской» группы российских 
адвокатов, подготовленный адвокатом Ново-
лодским Ю.М., состоящий по сути из названий: 
Стандарты правовой информированности, фак-
тологической осведомленности, критического 
отношения к обвинению, доверительных отно-
шений и т.д. 

В итоге согласительной комиссией совета 
ФПА был подготовлен согласительный же вари-
ант стандарта, который на расширенном заседа-
нии Совета ФПА в Екатеринбурге был поддержан 
как большинством голосов членов Совета, так и 
абсолютным большинством президентов регио-
нальных палат (воздержавшиеся были, против 
не голосовал никто). Он достаточно прост, и как 
минимальные требования к осуществлению за-
щиты по уголовным делам оптимален. Но давай-
те дождемся его принятия.        

Еще одна большая и больная проблема воро-

нежской адвокатуры — в 2016 году мы получи-
ли большое количество возбужденных в отноше-
нии адвокатов уголовных дел. И не только дел, но 
и приговоров. И здесь мы лидеры во всей России. 
Безусловные. 

По каким-то причинам мы оказались в центре 
внимания воронежских правоохранителей. Но 
проблема совершенно не в этом.

Не нужно нам это. Коллеги, будьте осторожны 
и разумны, будьте бдительны, дорожите работой 
и званием адвоката. 

Что тут еще скажешь.   

О других делах палаты. 
По-прежнему выпускается наш журнал — 

«Воронежский адвокат». Крайний номер вы-
шел в новом облике, на мой взгляд, довольно 
симпатичном.

Действует сайт палаты в новом оформлении. 
Задач здесь много — нужно делать его более но-
востным, активным, красивым, полезным. 

По-прежнему в палате действуют доступные 
для адвокатов сервисы — о юридических лицах, о 
недвижимости, которыми можно пользоваться, и 
которые адвокаты используют.

В отношении того, что называется повышени-
ем квалификации.

Помимо занятий, проводимых с адвокатами 
советом, помимо очень полезной деятельности, 
которую ведет совет молодых адвокатов, пала-
та в прошедшем году тратила средства и на об-
учение по другим программам. Так, двое на-
ших адвокатов — победителей конкурса на зва-
ние лучшего молодого оратора — прошли обу-
чение в Центре повышения квалификации юри-
стов «Кафедра», 6 адвокатов обучаются по курсу 
Федеральной палаты «Семейное право и права 
человека», 3 — в филиале МГЮУ им. Кутафина 
по курсу «Новое в законодательстве и судебной 
практике».

В 2016 году палата занималась своеобразной 
рекламой нашей профессии. На вопрос — зачем? 
— можно ответить так. ФПА поставила задачу 
пропаганды деятельности адвокатуры. Я бы от-
несся к этой задаче скептически, если бы не одно 
«НО». Задача поставлена в связи с подготовкой к 
введению адвокатской монополии. В этом свете 
задача становится серьезной и необходимой. Не-
обходимой для того, чтобы сама реформа состо-
ялась. И чтобы когда объединение нагрянет — 
наши первенство, стандарты и приоритеты не вы-
зывали сомнений и вопросов.  

Вот таким довольно оживленным и разнообраз-
ным был год минувший, ожидаемо похожим будет 
и текущий.  
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г. Воронеж, 31 марта 2017 г.

РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
АдвОКАтсКОй пАлАты вОРОНЕжсКОй 
ОблАстИ

«о ротацИИ Совета  
адвокатСкой палаты»

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 30 Федерального закона от 30.05.2002 г. №63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» конференция ад-
вокатов формирует совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в том 
числе избирает новых членов совета и прекращает полномочия членов совета, подле-
жащих замене, в соответствии с процедурой обновления (ротации) совета, предусмо-
тренной п. 2 ст. 31 того же федерального закона.

Решением от 9 марта 2017 г. Совет Адвокатской палаты Воронежской области утвердил 
кандидатуры адвокатов Демченко Ю.А., Кошкина А.В., Молчагина В.Ю., Недзельского Ф.Г., 
представленные президентом палаты Баулиным О.В. на выбытие из состава Совета адво-
катской палаты.

Решением от 9 марта 2017 г. Совет Адвокатской палаты Воронежской области утвердил 
кандидатуры адвокатов Белкиной В.Н., Жеребятьева С.И., Закурдаева Ю.Ф. и Кравцова С.Ю., 
представленные президентом палаты Баулиным О.В. на замещение вакантных должностей 
членов Совета адвокатской палаты.

Конференция адвокатов Адвокатской палаты Воронежской области во исполнение 
ст. 31 Федерального закона от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», на основании пп. 1 п. 2 ст. 30 того же закона,  проведя от-
крытое голосование, 

решила:

1. Прекратить полномочия следующих членов Совета Адвокатской палаты 
Воронежской области:

— Демченко Юрия Алексеевича;
— Кошкина Александра Викторовича;
— Молчагина Вячеслава Юрьевича;
— Недзельского Феликса Георгиевича.

2. Избрать в члены Совета Адвокатской палаты Воронежской области 
следующих адвокатов:

— Белкину Веру Николаевну;
— Жеребятьева Сергея Ивановича;
— Закурдаева Юрия Федоровича;
— Кравцова Станислава Юрьевича.
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предСтавляем новых членов  
Совета адвокатСкой палаты

белкина  
вера никОлаевна, 
1962 Г.р.
стаж адвокатской деятельно-
сти – 30 лет

• место осуществления про-
фессиональной деятельно-
сти – филиал ВОКА  «Адво-
катская консультация Ле-
нинского района г. Вороне-
жа №1».

Закурдаев  
Юрий ФедОрОвиЧ, 
1961 Г.р. 

• стаж адвокатской деятель-
ности – 26 лет

• место осуществления про-
фессиональной деятельно-
сти – филиал ВОКА «Ад-
вокатская консультация 
Ленинского района г. Во-
ронежа №2», заведующий 
филиалом.

• избирался в Совет АПВО в 
2011–2013 гг.

• капитан команды АПВО по 
футболу.

жеребятьев  
серГей иванОвиЧ, 
1964 Г.р.

• стаж адвокатской деятель-
ности – 19 лет

• место осуществления про-
фессиональной деятельно-
сти – филиал ВОКА  «Адво-
катская контора «Жеребя-
тьев и партнеры», заведую-
щий филиалом

• избирался в Совет АПВО в 
2007–2009 гг., 2013–2015 гг.

• избирался в ревизионную 
комиссию АПВО в 2009–
2013 гг.

кравцОв  
станислав ЮрьевиЧ, 
1981 Г.р.

• стаж адвокатской деятель-
ности – 8 лет

• место осуществления про-
фессиональной деятель-
ности – Адвокатское бюро 
«Энигма Легис».

реШенИЯ адВоКатСКИХ оБраЗоВанИй

Избран новый предСедатель 
воронежСкой облаСтной 
коллегИИ адвокатов
Решением конференции Воронежской областной коллегии адвокатов от 31 марта 2017 г. 
председателем коллегии избран Баулин Олег Владимирович.
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предСтавИтелИ адвокатСкой  
палаты в квалИфИкацИонной 
комИССИИ в 2017-2019 гг.

сухОрукОва  
инна иванОвна,  
1972 Г.р.

• стаж адвокатской деятель-
ности – 17 лет

• место осуществления про-
фессиональной деятель-
ности – филиал ВОКА «Ад-
вокатская консультация 
Советского района г. Во-
ронежа», заместитель 
заведующего.

баев  
максим ОлеГОвиЧ, 
1969 Г.р.

• стаж адвокатской деятель-
ности – 23 года

• место осуществления про-
фессиональной деятель-
ности – филиал ВОКА «Ад-
вокатская контора «Баев 
и партнеры», заведующий 
филиалом

• избирался в Совет АПВО в 
2002-2009 гг.

• избирается представите-
лем АПВО в квалификаци-
онной комиссии с 2002 г.

• доктор юридических наук, 
профессор.

Чернышева  
ирина  
александрОвна, 
1953 Г.р.

• стаж адвокатской деятель-
ности – 30 лет

• место осуществления 
профессиональной дея-
тельности – филиал ВОКА 
«Адвокатская консульта-
ция Центрального района  
г. Воронежа»

• избирается представите-
лем АПВО в квалификаци-
онной комиссии с 2002 г.

кОрОвина  
Оксана  
владимирОвна,  
1968 Г.р.

• стаж адвокатской деятель-
ности – 25 лет

• место осуществления про-
фессиональной деятель-
ности – Воронежская меж-
территориальная коллегии 
адвокатов

• избиралась в Совет АПВО в 
2009–2011 гг.

• избиралась представите-
лем АПВО в квалификаци-
онной комиссии в 2005– 
2009 гг., 2011–2017 гг.

ленских  
светлана иванОвна, 
1955 Г.р.

• стаж адвокатской деятель-
ности – 35 лет

• место осуществления про-
фессиональной деятельно-
сти – филиал ВОКА «Адво-
катская консультация Ле-
нинского района  г. Воро-
нежа №3», заведующая 
филиалом

• избирается представите-
лем АПВО в квалификаци-
онной комиссии с 2002 г.

• ответственный секретарь 
квалификационной комис-
сии с 2002 г.

враЧев  
дмитрий  
бОрисОвиЧ, 1985 Г.р.

• стаж адвокатской деятель-
ности – 7 лет

• место осуществления про-
фессиональной деятельно-
сти – филиал ВОКА «Адвокат-
ская контора Врачева Д.Б.» 
(г. Воронеж), заведующий 
филиалом.
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Положением об основных принципах финансовой деятельности Адвокатской палаты Воро-
нежской области установлены размер обязательных отчислений на общие нужды региональной 
палаты адвокатов и дополнительные социальные гарантии сотрудникам аппарата адвокатской 
палаты при предоставлении дополнительных отпусков. 

Решением Совета Адвокатской палаты Воронежской области от 22 декабря 2016г. (протокол 
№38), на основании п. 3.6 Положения об основных принципах финансовой деятельности Адво-
катской палаты Воронежской области, с 1 января 2017 г. увеличен  размер обязательных отчис-
лений и взносов, отчисляемых на общие нужды региональной палаты адвокатов.

В 2016 г. в штатное расписание аппарата адвокатской палаты включены должности помощ-
ника президента по общим вопросам и бухгалтера-кассира.

Рассмотрев предложение Совета адвокатской палаты, Конференция решила внести измене-
ния в Положение об основных принципах финансовой деятельности Адвокатской палаты Воро-
нежской области следующего содержания:

1. Абзацы 1 и 2 п. 3.1.1 Положения изложить в следующей редакции:
«Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов палаты на общие нужды адвокатской па-

латы Воронежской области устанавливаются в размере 930 рублей в месяц.
Для адвокатов палаты, осуществляющих профессиональную деятельность индивидуально 

(адвокатский кабинет), состоящих членами адвокатских образований, образованных в иных 
(кроме Воронежской области) субъектах Российской Федерации, а также фактически прожива-
ющих и постоянно осуществляющих профессиональную деятельность за пределами Воронеж-
ской области, обязательные отчисления (взносы) на общие нужды адвокатской палаты Воро-
нежской области устанавливаются в размере 2350 рублей в месяц».

2. Дополнить п. 8.1 Положения абзацами 10 и 11 следующего содержания:
«— помощник президента по общим вопросам — 8 календарных дней;
— бухгалтер-кассир — 8 календарных дней».

г. Воронеж, 31 марта 2017 г.

РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
АдвОКАтсКОй пАлАты вОРОНЕжсКОй 
ОблАстИ

 «о внеСенИИ ИзмененИй  
в положенИе об оСновных 
прИнцИпах фИнанСовой 
деятельноСтИ адвокатСкой 
палаты воронежСкой облаСтИ»
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Согласно пп. 5 п. 3 ст. 31 Федерального Закона от 30.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» Совет Адвокатской палаты Воронежской об-
ласти определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в ка-
честве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда; доводит этот порядок до сведения указанных органов, 
адвокатов и контролирует его исполнение адвокатами. 

В целях реализации  указанных положений, Советом палаты адвокатов принято Положение 
от 25.04.2016 г. «О порядке оказания юридической помощи по назначению органов дознания, 
предварительного следствия, прокурора и суда и бесплатной юридической помощи на терри-
тории Воронежской области». Названным Положением установлен территориальный принцип 
принятия адвокатами поручения на защиту подозреваемого (обвиняемого) в порядке, установ-
ленном  ч. 3 ст. 51 УПК РФ. Распределение поручений осуществляется представителем Совета 
адвокатской палаты в административном районе, на территории которого осуществляется до-
знание, предварительное расследование, судебное разбирательство. Ранее Положение действо-
вало в редакции от 04.12.2003г.

Согласно решению Совета Адвокатской палаты Воронежской области от 03.11.2005г. (прото-
кол №20), осуществление защиты подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам, находя-
щимся в производстве Главного следственного управления Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области  в порядке, установленном ч. 3 
ст. 51 УПК РФ, осуществляется адвокатами, допущенными к осуществлению защиты по назна-
чению на территории Ленинского района г. Воронежа.

5 апреля 2016 года Указом Президента России Путина В.В. Федеральная служба по контро-
лю за оборотом наркотиков упразднена, а её функции и полномочия переданы в систему Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации с июня 2016 года.

Количество поручений по защите подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, нахо-
дящимся в производстве Управления ФСКН России по Воронежской области, являлось значи-
тельным и составляло большую часть поручений, принимаемых адвокатами Центрального рай-
она г. Воронежа в порядке, установленном ч. 3 ст. 51 УПК РФ.

Кроме того, в 2015-2016 гг. изменилось местонахождение ряда адвокатских образований, в 
том числе Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов.

г. Воронеж, 09 марта 2017 г.

РЕШЕНИЕ
сОвЕтА АдвОКАтсКОй пАлАты 
вОРОНЕжсКОй ОблАстИ

«об оказанИИ юрИдИчеСкой 
помощИ в порядке ч.  3 Ст. 51 
упк рф по уголовным делам, 
находящИмСя в проИзводСтве  
гСу гу мвд рф по воронежСкой 
облаСтИ»
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С учетом изложенного, в целях оптимизации порядка осуществления защиты по  назначе-
нию, совет адвокатской палаты 

решил:

1. Обязанности по осуществлению защиты подозреваемых и обвиняемых по уголовным де-
лам, находящимся в производстве ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области, возложить на 
адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность в адвокатских образованиях 
(подразделениях), расположенных в Центральном районе г. Воронежа и допущенных предста-
вителем САПВО в Центральном районе г. Воронежа к защите по назначению. 

2. Представителям Совета адвокатской палаты Воронежской области в Центральном районе 
г. Воронежа Фирсову Ю.М. и в Ленинском районе г. Воронежа Недзельскому Ф.Г. поручить при-
вести графики участия адвокатов в соответствие с принятым решением.

3. Опубликовать настоящее решение в журнале «Воронежский адвокат» (2017 г., выпуск 4), 
разместить информацию о принятом решении на официальном сайте АПВО в сети Интернет.

Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2017 г.

Президент адвокатской палаты  
Воронежской области О.В. Баулин

УПраВленИе делаМИ аПВо ИнФорМИрУет

повышенИе квалИфИкацИИ

С декабря 2016 г. Федеральная палата адвокатов России организует ежемесячные 
вебинары (онлайн-семинары) по повышению квалификации адвокатов.

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях и представляем программу вебинара, за-
планированного на 26 апреля 2017 г.

10 час. 00 мин. — «Итоги Всероссийского съезда адвокатов и 
работы Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам»
Пилипенко Юрий Сергеевич, президент ФПА РФ

11 час. 00 мин. — «Защита чести, достоинства и деловой репутации»
Резник Генри Маркович, вице-президент ФПА РФ

13 час. 00 мин. —  «Проблемы уголовной ответственности за взяточничество»
Яни Павел Сергеевич, профессор кафедры уголовного права 
и криминологии юридического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, член НКС при Верховном Суде РФ,
главный редактор журнала «Уголовное право», 
д.ю.н., профессор.

Участие в вебинаре засчитывается в счет повышения профессиональной квалификации.
Ссылки на регистрационные формы появляются на сайте ФПА РФ за 7-10 дней до начала 

вебинара.
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Конкурс был учрежден Советом АПВО в 2009 г.  
в целях сохранения памяти об одном из лучших 
воронежских адвокатов, блестящем судебном 
ораторе — Фастовском Петре Исааковиче (1930–
2009 гг.), в течение многих лет работавшем за-
ведующим адвокатской консультацией Левобе-
режного района города Воронежа, членом пре-
зидиума Воронежской областной коллегии адво-
катов, а также в целях определения лучших су-
дебных ораторов из числа молодых адвокатов, 
повышения уровня оказываемой гражданам и 
организациям юридической помощи, улучше-
ния качества судебных выступлений.     

Как и всегда, критериями присуждения пре-
мии стали качество представленного текста су-
дебного выступления и самой речи претендента: 
четкость, завершенность, выразительность, по-
следовательность изложения, ясность, владение 
материалом, анализ юридических фактов, оцен-
ка  правовой ситуации. 

Итоги конкурса, проведенного в конце 2016 г., 
подведены, победители определены. 

Специальный диплом конкурса «Лучший 
молодой оратор адвокатской палаты Воро-
нежской области» за  содержательную и вы-
разительную судебную речь вручен адвока-
ту Сотниковой Елене Сергеевне (филиал ВОКА 
«Адвокатская консультация Ленинского района 
г. Воронежа №1»).

Дипломы лауреатов конкурса им. П.И. Фа-
стовского «Лучший молодой оратор адвокат-
ской палаты Воронежской области» III степе-
ни вручены адвокатам:

— Кострыкиной Ирине Владимировне (фили-
ал ВОКА «Адвокатская консультация Левобереж-
ного района г. Воронежа»);

— Цурлуй Олесе Юрьевне (филиал ВОКА «Ад-
вокатская консультация Коминтерновского рай-
она г. Воронежа»); 

— Кондратьевой Алле Владимировне (фили-
ал ВОКА «Адвокатская консультация Советского 
района г. Воронежа»). 

ИтогИ конкурСа 
«лучшИй молодой оратор 
адвокатСкой палаты 
воронежСкой облаСтИ»
31 марта 2017 г. на очередной конференции адвокатов Воронежской области были вручены 
дипломы лауреатов VII ежегодного конкурса имени Петра Исааковича Фастовского «Лучший 
молодой оратор Адвокатской палаты Воронежской области».

кострыкина ирина 
владимировна

сотникова елена 
сергеевна
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Дипломы лауреатов конкурса 
им. П.И. Фастовского «Лучший мо-
лодой оратор адвокатской палаты 
Воронежской области» II степени 
вручены адвокатам:

— Сотникову Сергею Владими-
ровичу (филиал ВОКА «Адвокат-
ская контора Крюковой Ю.С.»);

— Прокопчук Галине Вячесла-
вовне  (филиал ВОКА «Адвокат-
ская консультация Советского 
района г. Воронежа»).

Диплом лауреата конкурса 
им. П.И. Фастовского «Лучший 
молодой оратор адвокатской па-
латы Воронежской области 2016 
г.» I степени вручен адвокату Ни-
коновой Екатерине Владимировне 
(филиал ВОКА «Адвокатская кон-
тора Григорьевой В.И.»).

никонова ксения 
владимировна

Прокопчук Галина 
вячеславовна

сотников сергей 
владимирович

цурлуй Олеся Юрьевна

кондратьева алла 
владимировна
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Премия была учреждена Советом АПВО 
в 2009 г.  в целях сохранения памяти об од-
ном из лучших воронежских адвокатов, ру-
ководителей адвокатских подразделений 
— Борисове Николае Васильевиче (1932 — 
2009 гг.), в течение многих лет работавшем 
заведующим адвокатской консультацией 
города Борисоглебска, членом президиума 
Воронежской областной коллегии адвока-
тов, а также в целях определения лучших 
адвокатских коллективов, действующих в 
районах Воронежской области, повышения 
качества оказания юридической помощи, 
совершенствования структуры воронеж-
ской адвокатуры.       

Критериями присуждения премии ста-
ли объем оказанной адвокатами в 2016 году 
юридической помощи, в том числе бесплат-
но, качество взаимодействия с правоохрани-
тельными и муниципальными органами, от-
зывы доверителей, соответствие занимаемо-
го помещения Профессиональному стандар-
ту «Требования, предъявляемые к  размеще-
нию адвокатских образований» и др.

Итоги конкурса подведены, победители 
определены. 

Победителем конкурса в номинации 
«Лучшая адвокатская консультация Воро-
нежской области» стал филиал ВОКА «Ад-
вокатская консультация Панинского рай-
она». Диплом лауреата был вручен заведу-
ющей филиалом — адвокату Яковец Ирине 
Александровне.

В номинации «Лучшая адвокатская кон-
тора Воронежской области» победу одержал 
филиал ВОКА «Адвокатская контора Колес-
никова С.В.» (рп. Кантемировка). Диплом ла-
уреата конкурса был вручен заведующему — 
адвокату Колесникову Сергею Васильевичу.

ИтогИ конкурСа 
«лучшИй адвокатСкИй коллектИв 
воронежСкой облаСтИ»
31 марта 2017 г. на очередной конференции адвокатов Воронежской области были вручены 
дипломы лауреатов VIII ежегодного конкурса имени Николая Васильевича Борисова «Луч-
шему адвокатскому коллективу Воронежской области».

яковец ирина александровна
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В преддверии конференции Совет Федеральной па-
латы адвокатов России принял решение о вручении 
высших корпоративных наград адвокатам Воронеж-
ской области.
Присужденные награды были вручены на конферен-
ции адвокатов, которая состоялась 31 марта 2017 г.

Медали II степени «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан» были вручены адвокатам:

• Глущенко Леониду Николаевичу (филиал Воро-
нежской межтерриториальной коллегии адвока-
тов в г. Павловске);

• Демченко Юрию Алексеевичу (Адвокатский каби-
нет Демченко Ю.А., г. Воронеж);

• Ефименко Венере Илларионовне (филиал ВОКА «Ад-
вокатская контора Ефименко», г. Воронеж);

• Поповой Людмиле Егоровне (филиал ВОКА «Адво-
катская консультация Железнодорожного района 
г. Воронежа»).

Медали I степени «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан» были вручены адвокатам:

• Алимкину Николаю Ивановичу (филиал ВОКА «Ад-
вокатская контора Алимкина Н.И.»);

• Колбасиной Валентине Витальевне (филиал ВОКА 
«Адвокатская контора «Колбасина и партнеры»);

• Момот Наталье Викторовне (филиал ВОКА «Адво-
катская контора Момот и партнеры»);

• Пономаревой Надежде Васильевне (филиал ВОКА 
«Адвокатская консультация Коминтерновского 
района г. Воронежа»);

• Сажину Ивану Федоровичу (филиал ВОКА «Ад-
вокатская консультация Левобережного района 
г. Воронежа»).

Адвокату Осяку Олегу Владимировичу (фили-
ал ВОКА «Адвокатская консультация Коминтер-
новского района г. Воронежа») вручен орден «За 
верность адвокатскому долгу».

вручены награды фпа

сажин иван Федорович

Глущенко леонид николаевич

Осяк Олег владимирович

момот н.в., алимкин н.и., колбасина в.в.
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В отношении одного из прекурсоров 
наркотических средств и психотропных 
веществ снят запрет на оборот в РФ.

Позиция «1-диметиламино-2-пропанол» перене-
сена из раздела «Прекурсоры» списка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, оборот которых в РФ запрещен, в таблицу I 
прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен, пе-
речня наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
РФ, с увеличением концентрации данного вещества 
с 15 процентов и более до 40 процентов и более.

Соответствующие изменения также внесены в 
крупный и особо крупный размеры прекурсоров 
наркотических или психотропных веществ для це-
лей статей 228.3, 228.4 и 229 УК РФ.

(Приказ Минздрава России от 08.02.2017 г. №47н 
«Об утверждении перечня лекарственных препара-
тов для медицинского применения, в отношении 
которых устанавливаются требования к объему 
тары, упаковке и комплектности», зарегистрирова-
но в Минюсте России 28.02.2017 г. №45808). 

Минюст России сообщил  о разработке 
проекта Исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Сообщается, что проект направлен на реализа-
цию комплекса мер по кардинальному улучшению 
работы Федеральной службы судебных приставов и 
совершенствование действующих процедур испол-
нения судебных актов, актов иных органов и долж-
ностных лиц.

Для включения периодов работы в лечебном 
учреждении в специальный стаж, дающий 
право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в связи с лечебной 
деятельностью, необходимо представить 
документы, подтверждающие, что работник 
в эти периоды постоянно в течение полного 
рабочего дня осуществлял лечебную 
деятельность.

(Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2017 г. 
№1-КГ16-36).

Пономарева  
надежда васильевна

Попова  
людмила егоровна

ефименко  
венера илларионовна

ЗаКонотВорЧеСтВо. СУдеБнаЯ ПраКтИКа

новое в законодательСтве рф
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Федеральной нотариальной палатой 
разъяснен порядок работы электронного 
сервиса проверки доверенностей по 
реквизитам.

Сообщается, что сведения об отмене доверенно-
сти, совершенной в простой письменной форме, до-
ступны по адресу: reestr-dover.ru/revocations. 

Указанный раздел содержит реквизиты дове-
ренности, совершенной в простой письменной фор-
ме (регистрационный номер, дату выдачи доверен-
ности и сведения о лице, выдавшем доверенность), 
сведения об отменяющем ее документе (реестро-
вый номер, дату удостоверения документа, сведе-
ния о нотариусе, удостоверившем документ), а так-
же сведения об обратившемся лице.

Сведения о совершении нотариальных дей-
ствий при их регистрации в реестре нотариаль-
ных действий ЕИС вносятся нотариусом в ЕИС 
незамедлительно.

Информация в разделе «Сведения об отмене до-
веренности, совершенной в простой письменной 
форме», обновляется каждые 30 минут. 

С учетом положений ГК РФ, который устанавли-
вает, что третьи лица считаются извещенными о со-
вершенной в нотариальной форме отмене доверен-
ности на следующий день после внесения сведений 
об этом в реестр нотариальных действий.

(Письмо ФНП от 20.02.2017 г. №674/01-01-2 «О 
работе электронного сервиса проверки доверенно-
стей по реквизитам»).

Адвокаты и другие лица, занимающиеся 
частной практикой, при определении базы 
для исчисления страховых взносов вправе 
уменьшить доходы от профессиональной 
деятельности на сумму произведенных 
расходов.

Алгоритм расчета суммы страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование для данной 
категории плательщиков определен подпунктом 1 
пункта 1 статьи 430 НК РФ (если величина дохода 
не превышает 300 000 рублей за расчетный пери-
од, сумма взносов определяется исходя из МРОТ и 
тарифа, а при превышении суммы дохода 300 000 
рублей — плюс 1,0 процент с суммы превышения).

Сообщается, что в силу взаимосвязанных по-
ложений статей 210, 221 и 227 НК РФ, а также ис-
ходя из положений пункта 3 статьи 210 НК РФ, ве-
личина дохода от предпринимательской и (или) 
иной профессиональной деятельности в этом слу-
чае подлежит уменьшению на сумму профессио-
нальных налоговых вычетов, предусмотренных 
статьей 221 НК РФ.

(Письмо  ФНС России от 10.02.2017 г.  №БС-4-
11/2494@ «Определение величины дохода платель-

щиков страховых взносов, не производящих выпла-
ты физическим лицам, уплачивающих налог на до-
ходы физических лиц, исходя из которого исчис-
ляется размер страховых взносов в случае, если 
величина дохода превысила 300 000 рублей за рас-
четный период»).

На сайте Росреестра можно бесплатно 
получить выписку из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости

В такой выписке содержится:
— описание объекта — вид и кадастровый 

номер;
— величина кадастровой стоимости, дата ее ут-

верждения, реквизиты акта об утверждении ка-
дастровой стоимости, а также дата ее внесения в 
ЕГРН;

— даты подачи заявления о пересмотре када-
стровой стоимости и начала применения кадастро-
вой стоимости.

Утверждены Административные 
регламенты департамента имущественных 
и земельных отношений Воронежской 
области по предоставлению следующих 
государственных услуг:

— заключение соглашений об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Воронежской области, а 
также земельных участков, расположенных на тер-
ритории городского округа город Воронеж, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена (приказ ДИЗО ВО от 24.01.2017 г. №104);

— заключение договоров купли-продажи, арен-
ды земельных участков, находящихся в собственно-
сти Воронежской области, а также земельных участ-
ков, расположенных на территории городского 
округа город Воронеж, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, по результатам 
торгов (приказ ДИЗО ВО от 24.01.2017 г. №103);

— заключение договоров купли-продажи, арен-
ды, безвозмездного пользования земельными 
участками, находящимися в собственности Воро-
нежской области, а также земельными участками, 
расположенными на территории городского окру-
га город Воронеж, государственная собственность 
на которые не разграничена, без проведения торгов 
(приказ ДИЗО ВО от 24.01.2017 г. №102).

Регламентами определены состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также в 
многофункциональных центрах.
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Во исполнение Федерального закона от 
07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма» (далее 
Закон) адвокатам, в установленных законом случа-
ях, следует идентифицировать доверителей, осу-
ществлять внутренний контроль, фиксировать и 
хранить соответствующую информацию.

Настоящие правила подлежат исполнению ад-
вокатами в случае подготовки или осуществления 
от имени или по поручению своего доверителя сле-
дующих операций с денежными средствами или 
иным имуществом: 

— сделки с недвижимым имуществом; 
— управление денежными средствами, ценны-

ми бумагами или иным имуществом клиента; 
— управление банковскими счетами или счета-

ми ценных бумаг; 
— привлечение денежных средств для создания 

организаций, обеспечения их деятельности или 
управления ими;

— создание организаций, обеспечение их де-
ятельности или управления ими, а также куплю-
продажу организаций.

В соответствии с Правилами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.08.2015 г. №804 «Об утверждении Пра-
вил определения перечня организаций и физиче-
ских лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, и доведения этого перечня до сведе-
ния организаций, осуществляющих операции с де-
нежными средствами или иным имуществом, и ин-
дивидуальных предпринимателей» (далее — Прави-
ла), доступ адвокатов к информации о включении в 
перечень или об исключении из перечня организа-
ций и (или) физических лиц, а также о внесении кор-
ректировок в содержащиеся в перечне сведения об 
организациях и (или) о физических лицах вместе с 
актуальной информацией об организациях и о физи-
ческих лицах, включенных в перечень, осуществля-
ется только через личные кабинеты на официальном 
сайте Росфинмониторинга (www/ fedsfm.ru).

Для регистрации в личном кабинете на офици-
альном сайте Росфинмониторинга без использо-
вания усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи (далее — ЭП), адвокатам, которые го-
товят или осуществляют от имени или по поруче-
нию своего доверителя указанные выше действия, 
необходимо:

— заполнить и отправить соответствующую за-
явку на подключение к личному кабинету на офи-

циальном сайте Росфинмониторинга, размещен-
ную по адресу https://portal.fedsfm.ru;

— направить заявку на подключение к лично-
му кабинету на бумажном носителе, полученную 
на указанный при заполнении электронной заяв-
ки адрес электронной почты, с подписью адвоката 
и печатью (при наличии) по адресу: 107450, г. Мо-
сква, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

К заявке на бумажном носителе необходимо 
приложить скан-копию документа, подтверждаю-
щего статус адвоката.

Для регистрации в личном кабинете с использо-
ванием ЭИ необходимо с помощью интерактивной 
формы, размещенной в разделе «Регистрация с ис-
пользованием электронной подписи» официально-
го сайта Росфинмониторинга, заполнить электрон-
ную заявку на регистрацию.

Электронная заявка на регистрацию подписыва-
ется ЭП адвоката.

После успешной первичной авторизации в лич-
ном кабинете адвокату необходимо изменить па-
роль доступа к своему личному кабинету.

В случае возникновения проблем при регистра-
ции и входе в личный кабинет необходимо обра-
титься в техническую поддержку Росфинмони-
торинга по телефонам: 8(495) 627-33-98 и 8(495) 
627-32-99.

Напоминаем, что Решением Совета Адвокатской 
палаты Воронежской области от 13.08.2015 г. утверж-
ден порядок учета адвокатскими образованиями 
(подразделениями) операций с денежными средства-
ми или иным имуществом, в отношении которых воз-
никают подозрения, что они осуществляются в целях 
легализации (отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем или финансирования терроризма.

При проведении соответствующими компетент-
ными органами проверки  на предмет соблюдения 
положений Федерального закона от 07.08.2001 г. 
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» проверяющим пре-
доставляется Журнал регистрации операций с де-
нежными средствами или иным имуществом, в от-
ношении которых возникают подозрения, что они 
осуществляются в целях легализации (отмыва-
ния) доходов, полученных преступным путем или 
финансирования терроризма, форма которого ут-
верждена упомянутым решением.

Решение САПВО от 13.08.2015 г. размещено на 
официальном сайте АПВО в сети Интернет (http://
advpalata.vrn.ru) в разделе «Документы».

О КОНТРОЛЕ АДВОКАТОВ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ И 
ДОСТУПЕ АДВОКАТОВ К ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ 
ПОДОЗРЕНИЯ О ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ
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20 апреля адвокату  
велИчко ваСИлИю СергеевИчу 
ИСполняетСя 65 лет

Уважаемый коллега! дорогой Василий Сергеевич!
Желаем Вам настойчивости и непобедимости, усерд-

ной и честной работы, благополучной деятельности и вы-
игрышных дел, великолепных выступлений и уважения, 
здоровья и искреннего счастья.

оставайтесь примером для молодых коллег и достой-
ным носителем звания «адвокат»!

От имени Совета адвокатской палаты, 
президент АПВО Баулин О.В.

25 апреля адвокату  
акСенову фИделю СтепановИчу 
ИСполняетСя 55 лет

Уважаемый Фидель Степанович!
Желаем Вам долгих лет здоровья, успешной деятель-

ности и процветания, искреннего уважения и почёта, се-
мейного блага и счастья, верной любви и благодарности 
спасённых душ!

От имени Совета адвокатской палаты, 
президент АПВО Баулин О.В.

1 мая профеССИональный 
юбИлей адвоката  
авдеева алекСандра 
ваСИльевИча

дорогой александр Васильевич! 
Поздравляем Вас с 30-летним профессиональным 

юбилеем!
Вы, как один из самых опытных и достойных воронеж-

ских адвокатов — пример начинающим коллегам!
Ваша адвокатская деятельность всегда отличалась 

ответственным подходом, надежностью, профессиона-
лизмом. доказательство этому — Ваш большой автори-
тет среди коллег, благодарность Ваших доверителей! 

Примите наши искренние поздравления с юбилеем, 
пожелания удачи, хорошего настроения, крепкого здоро-
вья и счастья! 

С уважением к Вам,
от имени воронежских адвокатов 

О.В Баулин, президент АПВО

12 мая адвокату ноСыреву 
мИхаИлу мИхайловИчу 
ИСполняетСя 60 лет

адвокатская палата Воронежской области, Воронеж-
ская областная коллегия адвокатов поздравляют с юби-
леем Михаила носырева — адвоката, мецената и Чело-
века с большой буквы!

Уважаемый Михаил Михайлович!     
Мы выражаем Вам огромную благодарность и при-

знательность за все то, что Вы сделали для воронежской 
адвокатуры.  

наши искренние поздравления — знак того, что вы 
уважаемы и почитаемы не только среди адвокатов, но и 
среди других важных деятелей области. 

несмотря на то, что вы достигли многого в профес-
сии, бизнесе и культурной жизни, хочется пожелать Вам 
достижения тех высот, о которых мечтаете, тех успехов, к 
которым стремитесь!

С юбилеем!
С уважением к Вам,

от имени воронежских адвокатов 
О.В Баулин, президент АПВО

12 мая адвокату  
агаркову владИмИру 
геннадьевИчу  
ИСполняетСя 50 лет

дорогой Владимир Геннадьевич!
В связи с Вашим достойным юбилеем позвольте ска-

зать, что Вы — один из самых опытных и надежных воро-
нежских адвокатов. Вы всегда ответственно исполняли 
профессиональный долг! Количество благодарностей и 
грамот, лишь  свидетельство того, как много Вы сделали 
в адвокатуре, как важен и признан Ваш труд.

Мы ценим и уважаем Вас!
Примите искренние поздравления с юбилеем, поже-

лания больших профессиональных успехов, здоровья, 
хорошего настроения!

От имени Совета адвокатской палаты 

президент АПВО Баулин О.В.

Поздравляем 
юбиляров!
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12 мая юбИлей адвоката 
непрИнцевой нИны 
ваСИльевны

дорогая нина Васильевна!
Позвольте от всего профессионального сообщества 

поздравить Вас с юбилеем!  
Пожелать, чтобы всегда везло в работе и хватало сто-

процентных аргументов, благополучия и успехов в дея-
тельности, честных и благодарных доверителей, крепко-
го здоровья и семейного счастья!

От имени Совета адвокатской палаты, 
президент АПВО Баулин О.В.

13 мая адвокату  
панкову алекСандру 
алекСандровИчу 
ИСполняетСя 60 лет

дорогой александр александрович! 
Много лет Вы трудитесь в воронежской адвокатуре.   
Все это время Вы работали достойно и усердно, за-

служили уважение, признательность доверителей и кол-
лег. Воронежская адвокатура благодарна Вам за про-
фессионализм, за внимание и поддержку в решении об-
щепрофессиональных проблем.

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Хотим пожелать, чтобы работа никогда не мешала 

жизни, чтобы в делах всегда был порядок и успех, чтобы 
репутация оставалась безупречной и идеальной, чтобы 
каждый день совмещал в себе и достижения, и удачу, и 
радостные вести, и забавные истории, и искренние эмо-
ции, и большие победы!

От имени Совета адвокатской палаты, 
президент АПВО Баулин О.В.

15 мая адвокату богачеву 
евгенИю алекСеевИчу 
ИСполняетСя 65 лет

дорогой евгений алексеевич!
Выражаем Вам сердечную благодарность за вклад в 

профессию! 
Желаем продолжения прекрасной карьеры, легких 

дел, открытых доверителей, достойного вознаграждения 
и необычайно понятной законодательной базы! 

достатка, личного счастья и реализации!
оставайтесь таким же положительным и жизне-

радостным, порядочным и, безусловно, уважаемым 
человеком!

От имени Совета адвокатской палаты, 
президент АПВО Баулин О.В.

14 мая адвокату  
черных юрИю мИхайловИчу 
ИСполняетСя 50 лет

дорогой Юрий Михайлович!
Позвольте Вашим коллегам — воронежским адвока-

там — поздравить Вас с юбилеем! 
Ваши опыт и знания, результаты дел с Вашим участи-

ем  создают имя и авторитет адвокатской профессии!
трудно переоценить ваш вклад и огромную работу в 

интересах всей адвокатуры!
В честь юбилея достойного адвоката, хорошего чело-

века, то есть Вас, примите наши искренние поздравле-
ния и пожелания счастья, здоровья, больших профессио-
нальных успехов!

От имени Совета адвокатской палаты, 
президент АПВО Баулин О.В.

вручены награды

За высокое профессиональное мастерство при защите прав, свобод и законных интересов 
доверителей, активную деятельность по укреплению единства адвокатуры Благодарственные 

письма Адвокатской палаты Воронежской области вручены следующим адвокатам:

о знаке роССИйСкого адвоката

Адвокатская палата Воронежской области приступила к выдаче Знаков российского адвоката.

— Малаховой Екатерине Яковлевне, адвокату, за-
ведующей филиалом ВОКА «Адвокатская контора  
Малаховой Е.Я.» (г. Поворино);

— Молчагину Вячеславу Юрьевичу, адвокату, за-
ведующему филиалом ВОКА «Адвокатская консульта-
ция г. Борисоглебска».

Выдача заказов производится Жихаревой Ириной в приемной адвокатской палаты по адресу: г. Воронеж, 
ул. Кирова, д. 22, 3 этаж, контактный телефон  (473) 271-39-21.

Для получения заказа представителю адвокатского образования (подразделения) — заказчика необходимо 
предъявить паспорт и доверенность. Адвокаты, осуществляющие деятельность индивидуально, получают зака-
зы при предъявлении паспорта.



16 апРЕля — 15 мая

велиЧкО василий серГеевиЧ 20 апреля 1952 г.
адвокатский кабинет  
величко василия сергеевича
396650, воронежская обл.,  
г. россошь, пл. ленина, д. 2
+7 (47396) 2-67-33                                                 
+7 (47396) 4-73-99, +7 (920) 428-02-30                                                    

аксенОв Фидель стеПанОвиЧ 25 апреля 1962 г.
адвокатский кабинет 
аксенова Фиделя степановича
394033, г. воронеж, ленинский пр-т, д. 68
+7 (473) 248-29-27,    +7 (473) 256-45-34                                                                        

аГаркОв владимир ГеннадьевиЧ 12 мая 1967 г.
вОка
адвокатская консультация 
ленинского района №2 г. воронежа
394036, г. воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 222-65-28, 222-64-80                                                                                                                        
+7 (473) 222-00-12, +7 (919) 188-34-30                                                    

неПринцева нина васильевна 12 мая
вмка
адвокатская консультация центрального района №1
394030, г. воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09 

нОсырев михаил михайлОвиЧ 12 мая 1957 г.
вОка
адвокатская контора михаила носырева
394006, г. воронеж, ул. кирова, д. 22
+7 (473) 239-03-50, 239-03-51

ПанкОв александр александрОвиЧ 13 мая 1957 г.
вОка
адвокатская консультация 
железнодорожного района г. воронежа
394063, г. воронеж, ул. Зои космодемьянской, д. 15
e-mail: adv.zheleskonsult@yandex.ru                                                                                            
 +7 (473) 223-15-24 

Черных Юрий михайлОвиЧ 14 мая 1967 г.
вОка
адвокатская контора «китаев и партнеры»
394030, г. воронеж, ул. Плехановская, д. 59
e-mail: santet74@mail.ru                                                                                                        
+7 (473) 259-83-70, +7 (473) 230-60-92   

бОГаЧев евГений алексеевиЧ 15 мая 1952 г.
вОка
адвокатская контора богачева е.а.
394018, г. воронеж, ул. свободы, д. 37
e-mail: lkjh21@yandex.ru                                                                                                        
+7 (473) 296-93-04, +7 (473) 229-40-66                                                 

30 леТ АДВОКАТсКОй ДеяТельнОсТи
авдеев александр васильевиЧ 1 мая
вОка
адвокатская консультация
советского района г. воронежа
394038, г. воронеж, ул. космонавтов, д. 8
+7 (473) 263-26-90, 278-62-36                                                                                                                        
+7 (920) 218-72-83                                                                         
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пОзДрАВляем юбилярОВ!

прОфессиОнАльные юбилеи

Дни рОжДения


