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Об автОризации на сайте рОсфинмОнитОринга
Информируем адвокатов о необходимости исполнения решения Совета адвокатской палаты об автори-

зации  на сайте Росфинмониторинга. 
Соответствующее решение и порядок его исполнения опубликован в журнале «Воронежский адвокат» 

№8 (170), август 2017 г.

Об утверждении нОвОй фОрмы  
статистическОй ОтчетнОсти 

Решением Совета адвокатской палаты от 12 сентября 2017 г. утверждена новая форма статистической 
отчетности «Сведения о занятости адвокатов». Форма подлежит заполнению, начиная с отчетного 2017 г.

Бланк отчета размещен на сайте адвокатской палаты в разделе «Обращения в АПВО»

Уважаемые коллеги, друзья!
В этом номере нашего журнала мы публикуем до-

кументы, значимость которых для адвокатуры слож-
но переоценить. Речь идет о порядке оказания юри-
дической помощи по назначению органов дознания, 
предварительного следствия и суда на территории г. 
Воронежа.

Тема борьбы с «карманными адвокатами» не нова, 
эта проблема требовала решения уже давно, и вот на-
конец  у нас появились механизмы борьбы с ними.

По Закону об адвокатуре порядок распределения 
защиты по назначению до сих пор определялся реги-
ональными палатами. Если адвокат нарушал регла-
мент, установленный АП, это можно было рассматри-
вать только в качестве  основания для привлечения ад-
воката к дисциплинарной ответственности. До сих пор 

считалось, что главное - сам факт участия адвоката в 
следственном процессе. 

Но осенью прошлого года уже не только в ФПА, но и 
в администрации Президента РФ всерьез озаботились 
этой темой. Проект быстро прошел через утверждение 
в Госдуме, был одобрен Советом Федерации, без задер-
жек подписан Президентом РФ, и с апреля вступил в 
силу.  Это значит, что начали действовать правила, в 
соответствии с которыми защиту по назначению те-
перь могут осуществлять только адвокаты, назначен-
ные палатой адвокатов, и никем более. Соответствен-
но, если пришел «не тот»  адвокат, это является уже не 
просто дисциплинарным проступком, а нарушением 
УПК со всеми вытекающими последствиями.

На последней конференции адвокатов в Москве 
было озвучено, что некоторые адвокаты при мизер-
ных выплатах за осуществление защиты по назначе-
нию умудрялись получать  по полмиллиона рублей в 
месяц. Понятно, что при таком подходе к своим обя-
занностям, ни о каких интересах клиента речи идти 
не могло.

Наша задача состояла в том, чтобы определить по-
рядок назначения конкретных адвокатов, составив 
список тех, кто участвует в защите по назначению. И 
в настоящее время создан механизм, который учиты-
вает и оперативность, и ответственность, и справед-
ливое распределение нагрузки, и случайную выборку 
адвокатов, дабы никому не было обидно. Ознакомить-
ся с Положением и Регламентом можно  на стр. 5-20.

Ключевой момент состоит в том, что ордера на за-
щиту теперь будут выдаваться только адвокатской па-
латой и более никем. Все остальные, подписанные кем 
угодно, хоть самим министром юстиции, действи-
тельными считаться не будут.

При этом речь идет только об адвокатах, работаю-
щих в Воронеже. В районах области, в связи с немно-
гочисленностью и тем, что все адвокаты на виду, пока 
все останется по-прежнему.

О.В.Баулин, 
президент АПВО
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В члены адвокатской палаты приняты:
- Анохин Максим Алексеевич  
(принятие присяги);
- Глодина Анастасия Валентиновна  
(принятие присяги);
- Гузенко Юлия Александровна  
(принятие присяги);
- Дорошев Сергей Юрьевич  
(принятие присяги);
- Капустина Ольга Валентиновна  
(принятие присяги);
- Лихотина Юлия Алексеевна  
(принятие присяги); 
- Лущик Тимофей Юрьевич (принятие присяги);
- Осадчий Алексей Олегович  
(изменение членства);
- Рощупкин Константин Вячеславович (принятие 
присяги);

- Тикун Раиса Сергеевна  
(принятие присяги);
- Хаустова Оксана Андреевна  
(принятие присяги);
- Чижов Алексей Львович  
(принятие присяги); 
- Щербатых Игорь Михайлович  
(принятие присяги).

Статус следующих адвокатов  
приостановлен:
- Гончарова Наталья Сергеевна;
- Попова Елена Владимировна;
- Стародубцева Елена Михайловна.

Адвокаты, статус которых  
возобновлен:
- Елисеева Анна Сергеевна.

В Реестр адвокатских образований внесены сведения:
Адвокатский кабинет Колонутовой Ирины Александровны. 
396110, Воронежская обл., с. Верхняя Хава, ул. Ленина, д. 9  .                                                                                                    
e-mail: kolonutovai@mail.ru; тел. +7 (908) 147-52-78.

инфОрмация О решениях, принятых сОветОм 
адвОкатскОй палаты в ОтнОшении адвОкатОв 
и адвОкатских ОбразОваний в августе 2017 г. 

О празднОвании 15-летия адвОкатскОй 
палаты вОрОнежскОй Области

1 июля 2002 г. вступил в силу Федеральный закон от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», во исполнение которого Конференцией адвокатов 
от 15 ноября 2002 г. была учреждена Адвокатская палата Воронежской области.

В этом году исполняется 15-летие с момента начала нового этапа развития организации российской 
адвокатуры, направленного на объединение адвокатов, установление единых стандартов требований к 
лицам, занятых оказанием юридической помощи.

По этому случаю региональная адвокатская палата организует проведение Круглого стола на тему: 
«Перспективы развития оказания юридической помощи в Воронежской области» и Торжественный при-
ем, который состоится 17 ноября 2017 г. в  «Т-кафе», расположенном в кинотеатре «Спартак» (г. Воронеж, 
пл. Ленина, д. 13).

В программу Торжественного приема включены: награждение, праздничный концерт, ужин.

Бронирование мест для участия в Торжественном приеме осуществляется до 1 октября 2017 г., стои-
мость бронирования 3.500 руб. за 1 гостя.
Оплата производится в офисе адвокатской палаты или безналичным способом путем зачисления на карту Сбербанка 
4276 1300 2255 9938 (получатель Банкетова Анна Алексеевна, номер счета: 40817810713008765294 (банк получате-
ля: Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк г. Воронеж, БИК 042007681, корсчет: 30101810600000000681, КПП: 
366402001, ИНН: 7707083893, ОКПО: 09111971, ОГРН: 1027700132195). 
При оплате указание на фамилию и имя гостя обязательно. 
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кОнкурс на присуждение премии имени 
петра исаакОвича фастОвскОгО  
«лучший мОлОдОй ОратОр адвОкатскОй 
палаты вОрОнежскОй Области» 

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:

• Крючатову 
роману 
виКторовичу, 
адвокату  
филиала ВОКА 
«Адвокатская 
контора «Крючатова 
и партнеры»  
(г. Воронеж);

• чеБотаревой марии 
ивановне,  
адвокату филиала ВОКА 
«Адвокатская контора 
«Чеботаревы и партнеры» 
(г. Воронеж).

Квалификационная комиссия адвокатской па-
латы Воронежской области начала прием заявле-
ний на участие в ежегодном конкурсе на присуж-
дение премии имени Петра Исааковича Фастов-
ского «Лучший молодой оратор адвокатской па-
латы Воронежской области» 2017 г., который со-
стоится 23 ноября 2017 г.

В конкурсе на присуждение премии имени Фа-
стовского П.И. могут принять участие адвокаты ад-
вокатской палаты Воронежской области моложе 35 
лет со стажем работы в адвокатуре  не более 5 лет.

Для участия в конкурсе претенденты не позд-
нее 10 ноября текущего года подают в квалифика-
ционную комиссию заявления об участии с при-
ложением текста судебного выступления (речи в 
судебных прениях по гражданскому или уголов-
ному делу).

Критериями присуждения премии имени Фа-
стовского П.И. являются качества представлен-
ного текста судебного выступления и самой речи 
претендента: четкость, завершенность, вырази-
тельность, последовательность изложения, яс-
ность, владение материалом, анализ юридиче-
ских фактов, оценка  правовой ситуации. 

По итогам конкурса будут вручены дипло-
мы и присуждены денежные премии:

1-я премия в размере 20.000 руб.;
2-я премия в размере 15.000 руб.;
3-я премия в размере 10.000 руб.

По вопросам обращаться к ответственному се-
кретарю квалификационной комиссии Ленских 
Светлане Ивановне, тел. (473) 261-13-04.
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пОлОжение

«О пОрядке Оказания юридическОй 
пОмОщи пО назначению  

ОрганОв дОзнания,  
предварительнОгО следствия и суда 

на территОрии г. вОрОнежа»

1. Общие положения
1.1. Адвокаты обязаны исполнять требова-

ния закона об обязательном участии в каче-
стве защитников в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, орга-
нов предварительного следствия и суда (да-
лее уполномоченных органов).

1.2. Организация оказания юридической по-
мощи по назначению уполномоченных орга-
нов, расположенных на территории городского 
округа г. Воронеж (далее юридической помощи 
по назначению в  г. Воронеже) осуществляется 
Адвокатской палатой Воронежской области.

1.3. В оказании юридической помощи по 
назначению в г. Воронеже участвуют адвока-
ты, являющиеся членами адвокатских образо-
ваний, либо работающие в филиалах адвокат-
ских образований, расположенных на терри-
тории г. Воронежа, и включенные Советом ад-
вокатской палаты в список лиц, осуществляю-
щих защиту по назначению.

Адвокат вступает в уголовное дело в каче-
стве защитника по предъявлении удостовере-
ния адвоката и ордера.

Основанием выдачи ордера является за-
явка уполномоченного лица (органа), зареги-
стрированная и исполненная адвокатской па-
латой в порядке, установленном Регламентом 
выдачи поручений на оказание юридической 
помощи на территории г. Воронежа по назна-

чению органов дознания, предварительного 
следствия и судов.

Ордера на оказание юридической помощи 
по назначению выдаются сотрудником (долж-
ностным лицом) адвокатской палаты на осно-
вании доверенностей, выданных соответству-
ющими адвокатскими образованиями.

1.4. Адвокат не вправе принять на себя осу-
ществление защиты по назначению с нару-
шением порядка, установленного настоящим 
положением. 

Адвокатское образование не вправе выда-
вать ордера на осуществление защиты по на-
значению в нарушение порядка, установлен-
ного настоящим положением.

1.5. Руководители адвокатских образова-
ний и филиалов адвокатских образований, 
расположенных на территории г. Воронежа, 
а также работающие в них адвокаты обязаны 
исполнять поручения адвокатской палаты на 
участие в оказании юридической помощи по 
назначению.

2. Порядок организации оказания 
юридической помощи по назначению и 
бесплатной юридической помощи 

2.1. В целях исполнения обязанности по ор-
ганизации осуществления защиты по назна-
чению и оказания бесплатной юридической 
помощи Совет адвокатской палаты:

Настоящее положение разработано в целях реализации Советом Адвокатской палаты 
Воронежской области, предусмотренной пп. 5 п. 3 ст. 31  Федерального закона от 31.05.2002 г. 
№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» обязанности по 
организации оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда.

г. Воронеж                                          12 сентября 2017 г.

ТЕМА НОМЕРА: НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
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- осуществляет учет адвокатов, осущест-
вляющих профессиональную деятельность в 
адвокатских образованиях (подразделениях), 
расположенных на территории  г. Воронежа;   

- утверждает список адвокатов, осущест-
вляющих защиту по назначению органов до-
знания, предварительного следствия и суда, 
расположенных на территории г. Воронежа и 
вносит в него изменения.

- определяет порядок участия адвокатов в 
осуществлении защиты по назначению;

- доводит порядок оказания бесплатной 
юридической помощи и защиты по назначе-
нию до органов дознания, предварительного 
следствия и суда;

- поручает адвокатам осуществление за-
щиты по назначению органов дознания, 
предварительного следствия и суда, выдает 
ордера;

- контролирует порядок оформления до-
кументов по оплате юридической помощи, 
оказанной по назначению органов дознания, 
предварительного следствия  и суда;

- контролирует исполнение поручений на 
осуществление защиты.

2.2. Адвокатская палата распределяет по-
ручения между адвокатами в порядке, уста-
новленном Регламентом выдачи поручений 
на оказание юридической помощи на терри-
тории г. Воронежа по назначению органов до-
знания, предварительного следствия и судов.

Регламент должен обеспечивать своевре-
менное исполнение требований следствен-
ных органов и судов об участии в осущест-
влении защиты по назначению, оказание бес-

платной юридической помощи. 
Распределение поручений осуществляется 

с учетом необходимости предоставления ад-
вокатам равных возможностей для участия в 
осуществлении защиты по назначению.

2.3. Список адвокатов, осуществляющих 
защиту по назначению, размещается на офи-
циальном сайте Адвокатской палаты в сети 
Интернет.

2.4. Органы дознания, предварительно-
го следствия и суды для направления адвока-
та для осуществления защиты по назначению 
обращаются в Адвокатскую палату Воронеж-
ской области.

3. Заключительные положения
3.1. Вопросы организации осуществления 

защиты по назначению органов дознания, ор-
ганов предварительного следствия или суда 
на территории г. Воронежа, не урегулирован-
ные действующим законодательством и на-
стоящим положением, регламентируются 
Советом Адвокатской палаты Воронежской 
области.

3.2. Настоящее положение вводится в дей-
ствие с 01.12.2017 года.

3.3. С момента принятия настоящего По-
ложения Положение от 25.04.2016 г. «О поряд-
ке оказания юридической помощи по назна-
чению органов дознания, предварительно-
го следствия, прокурора и суда и бесплатной 
юридической помощи на территории Воро-
нежской области» не подлежит применению 
на территории г. Воронежа.

Решением Совета Адвокатской палаты 
Воронежской области от 12 сентября 2017 г.  
принято Положение о порядке оказания юри-
дической помощи по назначению органов до-
знания, предварительного следствия и суда 
на территории г. Воронежа и Регламент выда-
чи поручений на оказание бесплатной юри-
дической помощи на территории г. Воронежа.

В связи с изменением способа распределе-
ния поручений приглашаем адвокатов при-
нять участие в обсуждении нового порядка, 

которое состоится 4 октября 2017 г. в кино-
театре «Спартак», зал №2 (г. Воронеж, пл. Ле-
нина, д. 13).  Начало мероприятия в 16.00.

В ходе мероприятия будет продемонстри-
рована программа ввода заявок и распределе-
ния поручений, а также будут даны ответы на 
вопросы организации оказания юридической 
помощи адвокатами, участвующими в каче-
стве защитников в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, орга-
нов предварительного следствия или суда.

Обсуждение нОвОгО пОрядка  
распределения дел пО назначению
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РЕГЛАМЕНТ

выдачи пОручений на Оказание 
юридическОй пОмОщи на территОрии 
г. вОрОнежа пО назначению ОрганОв 

дОзнания, предварительнОгО  
следствия и судОв

1. Общие положения
Каждому гарантируется право на получе-

ние квалифицированной юридической по-
мощи. В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно.

Адвокаты обязаны исполнять требования 
закона об обязательном участии адвоката в 
качестве защитника в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, ор-
ганов предварительного следствия и суда (да-
лее уполномоченного органа), представителя 
физического лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, представителя от-
ветчика в гражданском судопроизводстве, ад-
министративного ответчика в администра-
тивном судопроизводстве и в иных предусмо-
тренных законом случаях.

Настоящий Регламент определяет порядок 
распределения поручений на оказание ука-
занных выше видов юридической помощи на 
территории г. Воронежа по назначению орга-
нов дознания, предварительного следствия и 
суда (далее уполномоченных органов).

2. Порядок направления Заявок на 
назначение адвоката 

2.1. Заявки на обеспечение требований за-
кона об обязательном участии адвоката в ка-
честве защитника в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда, пред-
ставителя физического лица, в отношении ко-

торого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, представите-
ля ответчика в гражданском судопроизводстве, 
административного ответчика в администра-
тивном судопроизводстве и в иных предусмо-
тренных законом случаях, находящихся в про-
изводстве уполномоченных органов, располо-
женных на территории г. Воронежа (далее За-
явки), подлежат направлению в Адвокатскую 
палату Воронежской области.

Уполномоченные органы направляют За-
явку посредством заполнения формы «На-
значение адвоката», размещенной на офици-
альном сайте Адвокатской палаты Воронеж-
ской области в сети Интернет http://advpalata.
vrn.ru. Форма «Назначение адвоката» ут-
верждается приложениями №1 (для дозна-
ния, следствия) и №2 (для суда) к настояще-
му Регламенту.

2.1.2. Постановление (определение) о на-
значении защитника (представителя), выне-
сенное в соответствии с действующим законо-
дательством, содержащее сведения, необходи-
мые для заполнения формы «Назначение ад-
воката» и поступившее в адвокатскую палату 
в письменной форме (далее Письменная заяв-
ка) исполняется в порядке, установленном на-
стоящим Регламентом для исполнения Заявок.

2.2. Заявка, сформированная по форме 
«Назначение адвоката», размещенная на офи-
циальном сайте региональной адвокатской 
палаты, в течение трех минут вносится в ин-
формационную базу «Поручения». Содержа-

Настоящий Регламент разработан в целях реализации Советом Адвокатской палаты Воронежской 
области, предусмотренной пп. 5 п. 3 ст. 31  Федерального закона от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Положением «О порядке 
оказания юридической помощи по назначению органов дознания, предварительного следствия 
и суда на территории г. Воронежа» обязанности по организации оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия или суда.

г. Воронеж                         12 сентября 2017 г.
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ние информационной базы «Поручения» уста-
новлено приложением №4 к настоящему 
Регламенту.

Письменные заявки принимаются к испол-
нению исключительно в рабочее время аппа-
рата адвокатской палаты. Рабочим временем 
аппарата адвокатской палаты является время 
с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу, за 
исключением праздничных дней.

Сотрудник адвокатской палаты в течение 
десяти минут с момента получения Письмен-
ной заявки вносит содержащиеся в ней сведе-
ния в форму «Назначение адвоката».

3. Порядок включения адвокатов в 
Список лиц, осуществляющих защиту 
по назначению, установление графика 
дежурств

3.1. К осуществлению защиты (предста-
вительства) по назначению допускаются 
адвокаты – члены Адвокатской палаты Во-
ронежской области, осуществляющие про-
фессиональную деятельность в адвокат-
ских образованиях (подразделениях), рас-
положенных в г. Воронеже, и включенные 
в Список лиц, осуществляющих защиту по 
назначению (далее Список), утвержденный 
Советом Адвокатской палаты Воронежской 
области.

Распределение поручений осуществляется 
среди адвокатов, осуществляющих професси-
ональную деятельность в адвокатских образо-
ваниях, уполномочивших сотрудника (долж-
ностное лицо) адвокатской палаты на выдачу 
ордеров.

Основанием для включения в Список явля-
ется заявление адвоката. Заявление подается 
в Совет Адвокатской палаты Воронежской об-
ласти в подлинном экземпляре по форме, ут-
вержденной приложением №3 к настоящему 
Регламенту.

Количество адвокатов, включенных в Спи-
сок, должно обеспечивать своевременное ис-
полнение требований следственных органов 
и судов об участии в осуществлении защиты 
по назначению, оказании бесплатной юриди-
ческой помощи.

3.2. Адвокаты, включенные в Список, рас-
пределяются на три группы, каждая из кото-
рых осуществляет дежурство в установлен-
ный период времени. 

Дежурство устанавливается на период с 
1 по 10, с 11 по 20 и с 21 по последнее число 
каждого месяца. В указанный период устанав-
ливаются ночные дежурства.

Дежурства, в том числе в ночное время, 

равномерно распределяются среди адвокатов, 
включенных в список дежурных адвокатов со-
ответствующего периода.

При формировании Списка и распреде-
лении поручений учитывается место осу-
ществления профессиональной деятельности 
адвоката.

4. Порядок направления Поручений 
на осуществление защиты 
(представительства)

4.1. Порядок распределения Поручений
Поручение выдается на основании Заявки, 

сформированной по форме «Назначение ад-
воката», размещенной на официальном сай-
те Адвокатской палаты Воронежской области, 
либо Письменной заявки,  содержащей све-
дения, необходимые для заполнения формы 
«Назначение защитника» и поступившей в ад-
вокатскую палату.

Поручения распределяются между адво-
катами, включенными в список лиц, осущест-
влявших дежурство в соответствующий пери-
од (далее Список дежурных адвокатов).

Президент адвокатской палаты либо лицо, 
его замещающее, в исключительных случаях 
вправе назначить защитника из числа лиц, не 
включенных в Список лиц, осуществляющих 
защиту по назначению.

Переписка по вопросам направления пору-
чения на осуществление защиты (представи-
тельства) по конкретному делу осуществляет-
ся посредством смс-сообщений.

Получив Заявку в дневное время, адвокат-
ская палата незамедлительно направляет ад-
вокату, включенному в Список дежурных ад-
вокатов, сообщение, содержащее предложе-
ние принять поручение. Содержание сообще-
ния утверждено приложением №5 к настоя-
щему Регламенту.

Получив Заявку в ночное время, адвокат-
ская палата незамедлительно направляет ад-
вокату, включенному в Список дежурных ад-
вокатов, сообщение, содержащее поручение. 
Содержание сообщения утверждено приложе-
нием №6 к настоящему Регламенту.

4.2 Порядок принятия Поручения
4.2.1. Порядок принятия Поручения в днев-

ное время.
4.2.1.1. Дневным временем для исполне-

ния настоящего Регламента признается время 
с 9.00 по 18.00.

4.2.1.2. Адвокат, располагающий возмож-
ностью принять поручение и приступить к 
оказанию юридической помощи, отправля-
ет на номер абонента, указанный в поступив-
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шем сообщении, смс-сообщение с текстом 
«да» в течение десяти минут с момента полу-
чения предложения.

Получив сообщение с текстом «да», адво-
катская палата выдает адвокату, отправивше-
му сообщение, поручение на осуществление 
защиты (представительства), далее Поруче-
ние. Содержание Поручения утверждено при-
ложением №6 к настоящему Регламенту.

Направление адвокатской палатой сооб-
щения с текстом Поручения признается при-
нятием адвокатом прав и обязанностей за-
щитника (представителя). 

Отказ от принятого Поручения допуска-
ется не иначе, как в порядке, установленном 
действующим законодательством. Замена за-
щитника (представителя) осуществляется 
в порядке, установленном п. 4.4 настоящего 
Регламента.

4.2.1.3. Выдав Поручение, адвокатская 
палата направляет лицу, в производстве ко-
торого находится дело, сообщение, содержа-
щее сведения об адвокате, принявшем По-
ручение, его контактных телефонах и рек-
визитах ордера на исполнение Поручения. 
Электронная форма ордера направляется на 
адрес электронной почты, указанной в За-
явке. Оригинал ордера предъявляется при 
вступлении адвоката в дело.

4.2.1.4. Адвокат, получивший сообщение, со-
держащее предложение принять Поручение, но 
не располагающий возможностью приступить к 
исполнению профессиональных обязанностей, 
направляет в адвокатскую палату сообщение с 
текстом «нет» или иным другим текстом за ис-
ключением текста «да». Отсутствие в адвокат-
ской палате в течение десяти минут сообщения 
о готовности принять Поручение свидетель-
ствует об отказе адвоката принять Поручение. 

В случае поступления в адвокатскую па-
лату сообщения о невозможности принятия 
Поручения, Поручение повторно выгружает-
ся в информационную базу «Поручения» и на-
правляется адвокатам, включенным в Список 
дежурных адвокатов вплоть до его принятия. 

Адвокату, не принявшему Поручение, на-
правляется сообщение об отмене Поручения.

4.2.2. Порядок принятия Поручения в ноч-
ное время.

4.2.2.1. Ночным временем для исполнения 
настоящего Регламента признается время с 
18.00 по 9.00.

4.2.2.2. Заявки, не исполненные в дневное 
время или поступившие в адвокатскую па-
лату  за его пределами, распределяются сре-
ди лиц, включенных в список адвокатов, осу-
ществляющих ночное дежурство.

Направление адвокатской палатой сооб-
щения с текстом Поручения признается при-
нятием адвокатом прав и обязанностей за-
щитника (представителя). Согласие адвоката 
на принятие Поручения не требуется. 

Отказ от принятого Поручения допуска-
ется не иначе, как в порядке, установленном 
действующим законодательством. Замена за-
щитника (представителя) осуществляется 
в порядке, установленном п. 4.4 настоящего 
Регламента.

4.2.2.3. Выдав Поручение, адвокатская па-
лата направляет лицу, в производстве кото-
рого находится дело, сообщение, содержа-
щее сведения об адвокате, принявшем Пору-
чение, его контактных телефонах и реквизи-
тах ордера на исполнение Поручения. Элек-
тронная форма ордера направляется на адрес 
электронной почты, указанной в Заявке. 
Оригинал ордера предъявляется при всту-
плении адвоката в дело.

4.3. Действия адвоката после принятия 
Поручения.

4.3.1. Приняв Поручение, адвокат обязан 
незамедлительно связаться с лицом, в произ-
водстве которого находится дело, и согласо-
вать с ним время проведения первого процес-
суального действия (судебного заседания) с 
участием подзащитного (доверителя), а также 
истребовать иные сведения, необходимые для 
оказания квалифицированной юридической 
помощи и получить надлежащим образом за-
веренную копию постановления (определе-
ния), явившегося основанием для направле-
ния Заявки на назначение адвоката.

Вступление защитника (представителя) в 
дело обеспечивается адвокатской палатой не 
ранее чем через четыре часа с момента при-
нятия адвокатом Поручения. В случае всту-
пления защитника в уголовное дело в связи с 
фактическим задержанием подозреваемого, 
а также в случаях, предусматривающих воз-
можность проведения неотложных следствен-
ных действий, оказание юридической помощи 
должно обеспечиваться в течение двух часов.

4.3.2. Участвуя в судопроизводстве, а также 
представляя интересы подзащитного (довери-
теля) в органах государственной власти, орга-
нах местного самоуправления, иных органах 
и учреждениях, адвокат должен соблюдать 
нормы соответствующего процессуального 
законодательства, законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуре, Кодекса 
профессиональной этики адвоката, Стандар-
та осуществления адвокатом защиты в уго-
ловном судопроизводстве, следить за соблю-
дением закона в отношении подзащитного 
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(доверителя) и в случае нарушений прав по-
следнего ходатайствовать об их устранении.

4.3.3. Адвокат, принявший Поручение на 
защиту в стадии предварительного следствия, 
не вправе отказаться без уважительных при-
чин от защиты в суде первой инстанции.

Адвокат, принявший Поручение на осу-
ществление защиты по уголовному делу, не 
вправе отказаться от защиты, кроме случаев, 
указанных в законе, и должен выполнять обя-
занности защитника, включая, при необходи-
мости, подготовку и подачу апелляционной 
жалобы на приговор суда.

4.3.4. В случаях, предусмотренных зако-
ном, адвокату, принявшему Поручение, вы-
дается ордер. Порядок выдачи ордера, выдан-
ного для вступления адвоката в дело, установ-
лен п. 1.3 Положения «О порядке оказания 
юридической помощи по назначению органов 
дознания, предварительного следствия и суда 
на территории г. Воронежа». 

Ордер для совершения последующих про-
цессуальных действий выдается сотрудником 
(должностным лицом) адвокатской палаты, 
действующим на основании доверенности, 
выданной соответствующим адвокатским об-
разованиям. Основанием выдачи ордера яв-
ляется обращение  адвоката, содержащее ука-
зание на номер заявки и поручение, для ис-
полнения которого запрашивается ордер.

4.4. Порядок замены адвоката
4.4.1. В рамках первого свидания с подозре-

ваемым, обвиняемым, доверителем адвока-
ту следует выяснить наличие обстоятельств, 
препятствующих принятию поручения на за-
щиту (представительство) и (или) иных об-
стоятельств, исключающих участие данного 
адвоката в производстве по делу.

4.4.2. В случае установления обстоя-
тельств, препятствующих участию адвока-
та, принявшего Поручение, в производстве по 
делу, адвокат незамедлительно сообщает об 
этом лицу, в интересах которого дано Поруче-
ние, лицу, в производстве которого находится 
дело, а также в адвокатскую палату. 

Замена защитника производится в поряд-
ке, установленном уголовно-процессуальным 
законодательством, на основании мотивиро-
ванного постановления дознавателя, следова-
теля или суда.

Письменное сообщение о наличии обстоя-
тельств, препятствующих участию адвоката, 
принявшего Поручение, является основанием 
для повторного внесения Заявки в информа-
ционную базу «Поручения» и назначении дру-
гого защитника.

Адвокатская палата вправе запросить у 

адвоката доказательства наличия обстоя-
тельств, препятствующих оказанию юриди-
ческой помощи по конкретному делу. 

Проведение проверки не освобождает ад-
вокатскую палату от обязанности назначить 
адвоката для оказания квалифицированной 
юридической помощи. 

4.4.3. При использовании права на отпуск 
(отдых) адвокат должен принять меры к обе-
спечению законных прав и интересов подза-
щитного (доверителя).

В случае наличия в производстве неокон-
ченных поручений, принятых по назначе-
нию органов дознания, предварительного 
следствия и суда, адвокат сообщает в адво-
катскую палату об уходе в отпуск не позднее 
10 дней до дня убытия в отпуск и направля-
ет надлежащим образом заверенную копию 
соответствующего распорядительного доку-
мента (распоряжение, приказ). 

Поступившее сообщение является основа-
нием для повторного внесения Заявки в ин-
формационную базу «Поручения» и назначе-
нии другого защитника.

4.5. Прекращение Поручения
Исполнение Поручения прекращается 

в связи с оказанием юридической помощи, 
явившейся основанием для назначения за-
щитника, замены защитника или удовлетво-
рения лицом, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело, ходатайства об отказе 
от защитника.

Удовлетворение ходатайства подозревае-
мого, обвиняемого об отказе от защитника, 
не лишает его права заявить ходатайство о 
назначении защитника. В случае удовлетво-
рения ходатайства, назначение конкретного 
защитника осуществляется в соответствии с 
Положением от 12.09.2017 г. «О  порядке ока-
зания юридической помощи по назначению 
органов дознания, предварительного след-
ствия и суда на территории г. Воронежа» и на-
стоящим Регламентом.

Защитник, вступивший в уголовное дело 
на основании соглашения на оказание юри-
дической помощи, не может осуществлять за-
щиту по назначению. 

В случае расторжения соглашения на ока-
зание юридической помощи, и заявлении хо-
датайства о назначении защитника за счет 
средств федерального бюджета, защитник 
назначается в порядке, установленном Поло-
жением от 12.09.2017 г. «О  порядке оказания 
юридической помощи по назначению органов 
дознания, предварительного следствия и суда 
на территории г. Воронежа».
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5. Порядок приостановления выдачи 
поручений 

Адвокатская палата не позднее чем за 
пять дней до начала декады направляет чле-
ну палаты, включенному в Список дежурных 
адвокатов сообщение, содержащее указание 
на возложение на него обязанности принять 
Поручение на осуществление защиты по на-
значению в определенный период времени.

Адвокат не позднее двух следующих дней 
должен уведомить адвокатскую палату о пре-
пятствиях, не позволяющих ему принять По-
ручение в указанный период времени. Адво-
катская палата вправе затребовать от адво-
ката и (или) адвокатского образования под-
тверждение обстоятельств, препятствующих 
адвокату принять Поручение.

В случае наличия объективных обстоя-
тельств, препятствующих принятию Поруче-
ния (отпуск, нетрудоспособность и т.п.), адво-
кат исключается из Списка дежурных адво-
катов на период действия соответствующих 
обстоятельств.

6. Порядок исключения адвокатов из 
Списка лиц, осуществляющих защиту по 
назначению 

Адвокат, не принявший Поручение в тече-
ние трех раз подряд, может быть исключен из 
Списка лиц, осуществляющих защиту по на-
значению, в порядке, установленном абз. 3 
п. 2.1  Положения от 12.09.2017 г. «О  поряд-
ке оказания юридической помощи по назна-
чению органов дознания, предварительного 
следствия и суда на территории г. Воронежа».

Адвокату, трижды отказавшемуся при-
нять Поручение, предлагается дать объясне-
ние относительно причин, послуживших пре-
пятствием для принятия Поручений. Объяс-
нения направляются в адвокатскую палату в 
течение 3-х дней с момента поступления со-
ответствующего запроса и должны содержать 
доказательства, на которые ссылается адво-
кат в обоснование своих объяснений.

По окончании дежурной декады (1-10 чис-
ло, 11-20 число, 21-последнее число месяца) 
лицо, осуществляющее проверку, вправе вне-
сти на рассмотрение Совета адвокатской па-
латы предложение об исключении конкрет-
ных адвокатов из Списка лиц, осуществляю-
щих защиту по назначению.

7. Взаимодействие адвокатской палаты и 
адвокатских образований

Сведения об ордерах, выданных сотрудни-
ками (должностными лицами) адвокатской 

палаты на основании доверенностей, ежеме-
сячно направляются в соответствующие ад-
вокатские образования. Форма Журнала вы-
данных ордеров утверждена приложением 
№8 к настоящему Регламенту.

В аналогичном порядке направляются све-
дения о выданных поручениях. Форма Жур-
нала выданных поручений утверждена при-
ложением №9 к настоящему Регламенту.

Сведения направляются не позднее 5-го 
числа каждого месяца.

8. Взаимодействие адвокатской палаты 
с органами дознания, предварительного 
следствия и судами

Авторизация на сайте доступна органам 
дознания, предварительного следствия, су-
дам и осуществляется посредством направ-
ления в АПВО письменной заявки на полу-
чение логина и пароля, а также Анкеты. При-
своение логина и генерация пароля осущест-
вляется адвокатской палатой в течение 48 
часов с момента получения соответствую-
щей заявки. 

В случае изменения сведений и контакт-
ной информации, орган дознания, предвари-
тельного следствия, суд направляет в адво-
катскую палату Анкету. Форма Анкеты органа 
дознания, предварительного следствия и суда 
утверждена приложением №10 к настоящему 
Регламенту.

Сведения о лицах, осуществляющих до-
знание, предварительное следствие, судьях 
и их представителях вносятся в Базу уполно-
моченных органов на основании сведений, 
предоставленных по формам, утвержденным 
приложениями №11 и №12 к настоящему Ре-
гламенту. Уполномоченные органы, осуще-
ствившие авторизацию, вправе предоставить 
Сведения по форме №11 на сайте адвокатской 
палаты.

Сведения, предоставленные по формам 
№11 и №12, вносятся в соответствующую ин-
формационную базу не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления в адвокат-
скую палату.

Электронная форма ордера на осуществле-
ние защиты (представительства) направляет-
ся на адрес электронной почты соответству-
ющего органа дознания, предварительного 
следствия, суда, или их представителей в те-
чение десяти минут с момента выдачи.

Президент Адвокатской палаты  
Воронежской области  О.В.Баулин
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Приложение №1 
к Регламенту выдачи поручений  на оказание юридической помощи на территории г. Воронежа  по 

назначению органов дознания, предварительного следствия  и судов от 12.09.2017 г.

ЗАЯВКА
оРГАНА доЗНАНиЯ, пРЕдВАРиТЕЛьНоГо сЛЕдсТВиЯ

НА НАЗНАчЕНиЕ ЗАщиТНиКА 

1. Наименование органа, осуществляющего дознание, 
предварительное следствие

2. Адрес места нахождения органа

3. Фамилия, имя, отчество лица, 
осуществляющего предварительное следствие

4. Мобильный телефон (федеральный номер)
Примечание: на номер указанного абонента поступит сообщение, содержащее 
ФИО и контактный телефон защитника, а также реквизиты ордера

5. Служебный телефон

6. Факс

7. Адрес электронной почты 
Примечание: на указанный адрес поступит электронная форма ордера, вы-
данного адвокату, оригинал ордера будет предъявлен при вступлении адвока-
та в дело

8. Категория дела
уголовное
административное

9. Номер дела

10. Стадия дела
дознание
предварительное следствие

11. Процессуальный статус лица, 
в отношении которого вынесено постановление 
о назначении защитника

задержанный
подозреваемый
обвиняемый

12. Фамилия, имя, отчество (полностью) лица, 
в отношении которого вынесено постановление о назначе-
нии защитника

13. Квалификация преступления
(статья Уголовного кодекса)

14. Основание назначения защитника
заявление лица,  в отношении которо-
го вынесено постановление о назначе-
нии защитника
неявка защитника по соглашению 
в течение 5-ти дней
замена защитника
иное

15. Сведения об иных защитниках, осуществляющих защиту 
лица,  в отношении которого  вынесено постановление  
о назначении защитника

защитники отсутствуют
ФИО защитников



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ 13

№ 9 (171) | СЕНТЯБРЬ 2017 Г. ТЕМА НОМЕРА: НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Приложение №2 
к Регламенту выдачи поручений на оказание юридической помощи на территории г. Воронежа  по 

назначению органов дознания, предварительного следствия и судов от 12.09.2017 г.

ЗАЯВКА
судА НА НАЗНАчЕНиЕ ЗАщиТНиКА (пРЕдсТАВиТЕЛЯ)

1. Наименование суда

2. Адрес места нахождения суда

3. Фамилия, имя, отчество председательствующего судьи

4. Фамилия, имя, отчество представителя председательству-
ющего судьи

5. Мобильный телефон (федеральный номер)
Примечание: на номер указанного абонента поступит сообщение, содержащее 
ФИО и контактный телефон защитника, а также реквизиты ордера

6. Служебный телефон 

7. Факс

8. Адрес электронной почты 
Примечание: на указанный адрес поступит электронная форма ордера, выдан-
ного адвокату,  оригинал ордера будет предъявлен при вступлении адвоката в 
дело, либо доставлен в канцелярию уполномоченного органа в течение суток

9. Категория дела
материал
уголовное
гражданское
административное

10. Номер дела

11. Стадия рассмотрения дела
первая инстанция
вторая инстанция
пересмотр вступивших в законную 
силу приговоров, решений, постанов-
лений, определений
УДО

12. Процессуальный статус лица, 
в отношении которого вынесено постановление 
о назначении защитника (представителя)

подсудимый
осужденный
ответчик

13. Фамилия, имя, отчество (полностью) лица, 
в отношении которого вынесено постановление о назначе-
нии защитника (представителя)

14. Квалификация преступления (спора)

15. Основание назначения защитника (представителя)
заявление лица,  в отношении которо-
го вынесено постановление о назначе-
нии защитника
неявка защитника по соглашению в те-
чение 5-ти дней
замена защитника
отсутствие сведений о месте житель-
ства ответчика
иное

Сведения об иных защитниках (представителях), осущест-
вляющих защиту (представительство) лица,  в отношении ко-
торого  вынесено постановление о назначении защитника 
(представительства)

защитники (представители) 
отсутствуют
ФИО защитников (представителей)
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Приложение №3 
к Регламенту выдачи поручений  на оказание юридической помощи на территории г. Воронежа  по 

назначению органов дознания, предварительного следствия  и судов от 12.09.2017 г.

ЗАЯВЛЕНиЕ
о ВКЛючЕНии В списоК Лиц, 

осущЕсТВЛЯющих ЗАщиТу по НАЗНАчЕНию

1. Фамилия

2. Имя 

3. Отчество 

4. Номер мобильного телефона

+ 7

5. Адрес электронной почты

Прошу включить меня в список адвокатов, оказывающих юридическую помощь по назначению по сле-
дующим категориям дел:

 уголовное   гражданское   административное

Для исполнения Поручений в ночное время прошу направлять в правоохранительные органы и суды, 
расположенные на территории

 Советского района Коминтерновского района Ленинского района
       
 Левобережного района Железнодорожного района Центрального района

Примечание: отсутствие указания на территориальное распределение признается согласием адвоката на 
принятие поручения в правоохранительных органах и судах, расположенных в любом административном 
районе г. Воронежа.

Приложение: копия удостоверения адвоката.

 «___» ________________ 20 ___ г.    _____________________________
 (подпись, расшифровка подписи)

Сведения о результатах рассмотрения заявления
(заполняется сотрудником аппарата АПВО)

 «___» ________________ 20 ___ г.    _____________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
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Приложение №4

к Регламенту выдачи поручений на оказание юридической помощи на территории г. Воронежа  по 
назначению органов дознания, предварительного следствия и судов от 12.09.2017 г.

содЕРЖАНиЕ иНФоРМАциоННоЙ БАЗЫ «поРучЕНиЯ»

№п.п. Содержание

1. Номер заявки

2. Способ формирования заявки
(электронная форма, письменная форма, процессуальный документ, иное)

3. Дата и время формирования заявки

4. Наименование органа (учреждения), сформировавшего заявку

5. Сведения о Поручении

5.1 Категория дела

5.2 Номер дела

5.3 ФИО лица, в производстве которого находится дело

5.4 Стадия рассмотрения дела

5.5 Процессуальный статус лица, в отношении которого вынесено постановление о назначении защитника 
(представителя)

5.6 ФИО лица, в отношении которого вынесено постановление о назначении защитника (представителя)

5.7 Квалификация преступления (спора)

5.8 Основание назначения защитника (представителя)

5.9 Сведения об иных защитниках (представителях), осуществляющих защиту (представительство) лица,  в от-
ношении которого вынесено постановление о назначении защитника (представительства)

6. Сведения о рассмотрении предложений о принятии поручений 

6.1 Дата и время направления первого предложения о принятии поручения

6.2 ФИО адвоката, первым получившим предложение о принятии поручения

6.3 Сведения о результате рассмотрения первой заявки (ответ, игнорирование)

6.4 Дата и время направления последующих  предложений о принятии поручения

6.5 ФИО адвокатов, получивших предложение о принятии поручения

6.6 Сведения о результате рассмотрения заявок (ответ, игнорирование)

7. Сведения о принятии поручения

7.1 Дата и время принятия поручения

7.2 ФИО адвоката

7.3 Наименование адвокатского образования (подразделения)

8. Сведения о выданных ордерах

8.1 Номер ордера

8.2 Дата выдачи ордера 

8.3 Дата принятия поручения

8.4 Сущность поручения

8.5 Стадия рассмотрения дела

8.6 Наименование органа (учреждения)

8.7 Реквизиты доверенности, на основании которой выдан ордер
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Приложение №5

к Регламенту выдачи поручений на оказание юридической помощи на территории г. Воронежа  по 
назначению органов дознания, предварительного следствия и судов от 12.09.2017 г.

сооБщЕНиЕ-пРЕдЛоЖЕНиЕ о пРиНЯТии поРучЕНиЯ

Приложение №6

к Регламенту выдачи поручений на оказание юридической помощи на территории г. Воронежа по 
назначению органов дознания, предварительного следствия и судов от 12.09.2017 г.

поРучЕНиЕ НА оКАЗАНиЕ юРидичЕсКоЙ поМощи

1. Наименование органа дознания, 
предварительного следствия, суда

2. Категория дела

3. Квалификация преступления (спора)

4. Процессуальный статус доверителя

1. Реквизиты ордера

2. Наименование суда, органа, осуществляющего дознание, пред-
варительное следствие

3. Адрес места нахождения уполномоченного органа

4. Фамилия, имя, отчество лица, в производстве которого нахо-
дится дело

5. Фамилия, имя, отчество представителя председательствую-
щего судьи (для поручений на оказание юридической помощи в 
суде)

6. Мобильный телефон 

7. Служебный телефон 

8. Факс 

9. Адрес электронной почты 

10. Номер дела

11. Категория дела

12. Квалификация преступления (спора)

13. Процессуальный статус лица, в отношении которого вынесено 
постановление о назначении защитника (представителя)

14. Фамилия, имя, отчество (полностью) лица, в отношении ко-
торого вынесено постановление о назначении защитника 
(представителя)

15. Сведения об иных защитниках (представителях),  существля-
ющих защиту (представительство) лица,   в отношении ко-
торого вынесено постановление о назначении защитника 
(представителя)

ТЕМА НОМЕРА: НОВЫЙ 
ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПО 

НАЗНАЧЕНИЮ
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Приложение №7

к Регламенту выдачи поручений  на оказание юридической помощи на территории г. Воронежа  по 
назначению органов дознания, предварительного следствия и судов от 12.09.2017 г.

сооБщЕНиЕ оБ испоЛНЕНии ЗАЯВКи НА оКАЗАНиЕ 
юРидичЕсКоЙ поМощи

Приложение №8

к Регламенту выдачи поручений на оказание юридической помощи на территории г. Воронежа по 
назначению органов дознания, предварительного следствия и судов от 12.09.2017 г.

ЖуРНАЛ оРдЕРоВ, ВЫдАННЫх дЛЯ оКАЗАНиЯ юРидичЕсКоЙ 
поМощи по НАЗНАчЕНию упоЛНоМочЕННЫх оРГАНоВ

1. Номер заявки

2. Номер дела

3. Фамилия, имя, отчество (полностью) 
лица, в отношении которого вынесено по-
становление о назначении защитника 
(представителя)

4. Реквизиты ордера

5. Адрес электронной почты, на который на-
правлена электронная форма ордера

6. ФИО защитника (представителя)

7. Мобильный телефон защитника 
(представителя)

8. Служебный телефон защитника 
(представителя)

9. Факс защитника (представителя)

10. Адрес электронной почты защитника 
(представителя)

№п.п. Номер 
ордера

Дата 
выдачи 
ордера

ФИО адвоката, 
получившего 

ордер

Дата 
принятия 

поручения

Категория 
дела

Сущность поручения ФИО 
подзащитного 
(доверителя)

1 2 3 4 5 6 7 8

Стадия 
рассмотрения 

дела

Наименование 
органа 

(учреждения)

Номер дела 
в картотеке 

органа 
(учреждения)

Номер заявки Наименование 
адвокатского 
образования 

(подразделения)

Реквизиты 
доверенности

Примечание

9 10 11 12 13 14 15

ТЕМА НОМЕРА: НОВЫЙ 
ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПО 

НАЗНАЧЕНИЮ

ТЕМА НОМЕРА: НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
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Приложение №9

к Регламенту выдачи поручений  на оказание юридической помощи на территории г. Воронежа  по 
назначению органов дознания, предварительного следствия и судов от 12.09.2017 г.

ЖуРНАЛ поРучЕНиЙ НА оКАЗАНиЕ БЕспЛАТНоЙ 
юРидичЕсКоЙ поМощи

Номер 
заявки

Способ формирования 
заявки

(электронная форма, 
письменная форма, 

процессуальный документ, 
иное)

Наименование 
органа 

(учреждения), 
направившего 

заявку

Номер дела в 
картотеке органа 

(учреждения), 
направившего 

заявку

Дата и время 
формирования 

заявки

Количество 
отказов в 
принятии 

поручения

Дата и время 
исполнения 

заявки

1 2 3 4 5 6 7

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) лица, 

в отношении которого 
вынесено постановление 
о назначении защитника 

(представителя)

ФИО защитника 
(представителя), 

в том числе 
временного 
защитника

Регистрационный 
номер в реестре 

адвокатов 
Воронежской 

области

Наименование 
адвокатского 
образования 

(подразделения)

Реквизиты 
ордера 

(ордеров)

Примечание

8 9 10 11 12 13

Приложение №10

к Регламенту выдачи поручений  на оказание юридической помощи на территории г. Воронежа 

по назначению органов дознания, предварительного следствия и судов от 12.09.2017 г.

В  Адвокатскую палату  Воронежской области

АНКЕТА оРГАНА доЗНАНиЯ, пРЕдВАРиТЕЛьНоГо сЛЕдсТВиЯ и судА

1. Наименование

2. Место нахождения

3. Электронная почта

4. Контактный телефон

5. Факс

6. Сведения о представителе (фамилия, имя, отчество, кон-
тактный телефон, электронная почта)

Сведения об обработке анкеты
(заполняется сотрудником аппарата АПВО)

 «___» ________________ 20 ___ г.    _____________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
МП
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Приложение №11

на оказание юридической помощи на территории г. Воронежа  по назначению органов дознания, 
предварительного следствия и судов

сВЕдЕНиЯ 

о ЛицАх, осущЕсТВЛЯющих доЗНАНиЕ, пРЕдВАРиТЕЛьНоЕ 
сЛЕдсТВиЕ, судьЯх и их пРЕдсТАВиТЕЛЯх

№п.п. Фамилия, имя, отчество (полностью) 
судьи, лица, осуществляющего до-

знание, предварительное следствие

Фамилия, имя, от-
чество представи-

теля судьи

Номер мо-
бильного те-
лефона (фе-
деральный 

номер)

Адрес электронной 
почты

1.

2.

Сведения об обработке анкеты
(заполняется сотрудником аппарата АПВО)

 «___» ________________ 20 ___ г.    _____________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
МП

(наименование суда,

органа, осуществляющего дознание, предварительное следствие)
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Приложение №12

к Регламенту выдачи поручений  на оказание юридической помощи на территории г. Воронежа по 
назначению органов дознания, предварительного следствия и судов от 12.09.2017 г.

В Адвокатскую палату 

Воронежской области

ЗАЯВЛЕНиЕ о ВКЛючЕНии В БАЗу

Лиц, осущЕсТВЛЯющих доЗНАНиЕ, пРЕдВАРиТЕЛьНоЕ 
сЛЕдсТВиЕ, судЕБНоЕ сЛЕдсТВиЕ 

№п.п. Фамилия, имя, отчество (полностью) 
судьи, лица, осуществляющего 

дознание, предварительное 
следствие

Фамилия, 
имя, отчество 

представителя 
судьи

Номер 
мобильного 

телефона 
(федеральный 

номер)

Адрес электронной 
почты

1.

2.

Сведения об обработке анкеты
(заполняется сотрудником аппарата АПВО)

 «___» ________________ 20 ___ г.    _____________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
МП

(наименование суда,

органа, осуществляющего дознание, предварительное следствие)
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Поздравляем 
юбиляров!

16 сентября - юбилей калитвина 
владимира васильевича, 
талантливОгО рукОвОдителя, 
удивительнОгО челОвека, 
в течение дОлгОгО времени 
вОзглавлявшегО адвОкатскую 
палату вОрОнежскОй Области, 
ныне сОветника президента 
адвОкатскОй палаты 
вОрОнежскОй Области

Дорогой, уважаемый и любимый наш Владимир 
Васильевич! 

Воронежская адвокатура выражает Вам огромную 
признательность за все, что Вы сделали для нее! За Ваш 
вклад в решение общих адвокатских проблем, доброту и 
человечность по отношению к коллегам. 

В Ваш важный и знаковый юбилей желаем, чтобы он 
стал одним из многих следующих. Будьте счастливы, здо-
ровы на радость близким и, конечно же, нам, коллегам! 

С огромным уважением к Вам,
от имени воронежских адвокатов

Совет адвокатской палаты, президиум ВОКА

18 сентября – 
прОфессиОнальный 
юбилей смагина юрия 
владимирОвича, адвОката 
вОрОнежскОй ОбластнОй 
кОллегии адвОкатОв, 
рукОвОдителя филиалОм 
«адвОкатская кОнтОра 
смагина ю.в.»

Дорогой Юрий Владимирович!
Поздравляем Вас с этой датой – 20 лет в профессии!
Пусть любимое дело приносит удовлетворение и ра-

дость, вдохновляет на новые успехи, дарит уважение 
окружающих!

Мы, Ваши коллеги, желаем, чтобы этот юбилей стал 
одним из многих Ваших будущих дат!

Баулин О.В.,
председатель ВОКА, президент АПВО

23 сентября  – юбилей бОйкО 
киры григОрьевны, адвОката 
вОрОнежскОй ОбластнОй 
кОллегии адвОкатОв, 
рукОвОдителя филиала 
кОллегии

Уважаемая Кира Григорьевна, коллеги поздравляют 
Вас с юбилеем!

Примите самые искренние пожелания счастья, добра, 
мира и удачи.

Оставайтесь такой же очаровательной и 
жизнерадостной!

Пусть Ваши начинания станут удачными, а работа 
приносит только радость.

Баулин О.В.,
председатель ВОКА, президент АПВО

27 сентября Отмечает свОй 
65-летний юбилей бОрОдаенкО 
виктОр владимирОвич, 
адвОкат вОрОнежскОй 
ОбластнОй кОллегии 
адвОкатОв

Дорогой Виктор Владимирович!
Много лет Вы трудитесь в воронежской адвокатуре.   

Все это время Вы работали ответственно и достойно, за-
служив уважение коллег, признательность доверителей. 

Воронежская адвокатура благодарна Вам за Ваш 
профессионализм, за надежную адвокатскую работу.

Вы достойно представляете наше сообщество. Сер-
дечно поздравляем Вас с юбилеем! Мы желаем Вам сча-
стья и успехов в труде. 

От имени воронежских адвокатов 
Баулин О.В.,

председатель ВОКА, президент АПВО

30 сентября  испОлняется 
55 лет луценкО сергею 
александрОвичу, 
адвОкату  бОрисОглебскОгО 
филиала вОрОнежскОй 
межтерритОриальнОй 
кОллегии адвОкатОв

Уважаемый Сергей Александрович!
Адвокатское сообщество области поздравляет Вас с 

юбилеем! 
Желает Вам здоровья, счастья и новых профессио-

нальных достижений!
Пусть клиенты будут понимающими, а оппоненты 

достойными.
Баулин О.В.,

президент АПВО
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2 Октября испОлняется 55 лет 
вице-президенту адвОкатскОй 
палаты, пОмОщнику 
председателя вОрОнежскОй 
ОбластнОй кОллегии 
адвОкатОв дОмашину юрию 
никОлаевичу!

Уважаемый Юрий Николаевич!
Совет Адвокатской палаты Воронежской области, 

президиум Воронежской областной коллегии адвокатов 
поздравляют Вас с достойным юбилеем! 

Опыт, авторитет, профессионализм, добросовест-
ность и ответственность – именно такими словами мож-
но охарактеризовать Вас как адвоката.

Вы ни разу не дали повода усомниться в Вашей пре-
данности адвокатской профессии, умении справляться 
со сложнейшими правовыми проблемами.

Позвольте выразить Вам особую признательность за 
помощь, которую Вы оказываете всему адвокатскому 
сообществу.

Поздравляем Вас с юбилеем и желаем счастья и здо-
ровья, достойных учеников, новых профессиональных 
успехов! Хорошего настроения и удачи!

От имени воронежских адвокатов
Совет адвокатской палаты, президиум ВОКА

2 Октября испОлняется 
60 лет адвОкату тОлстОпятОву 
никОлаю павлОвичу 

Поздравляем с юбилеем замечательного адвоката, 
который добился больших успехов в оказании юридиче-
ской помощи гражданам. Пользуется авторитетом  сре-
ди коллег и  уважаем не только в Воронежской области!  

Дорогой Николай Павлович, желаем Вам удачи в де-
лах, усердной и честной работы, благополучной дея-
тельности, здоровья, счастья и любви.

Оставайтесь примером для молодых коллег и достой-
ным представителем нашей профессии.

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

президент АПВО

сОвет адвОкатскОй палаты 
вОрОнежскОй Области 
пОздравляет с 50-летием 
адвОката  прОхОрОва Олега 
никОлаевича

Олег Николаевич!
Желаем продолжения прекрасной карьеры, интерес-

ных дел, хороших гонораров и большого личного счастья!
Баулин О.В., президент АПВО

3 Октября испОлняется 
50 лет адвОкату зябкину юрию 
алексеевичу 

Уважаемый Юрий Алексеевич!
Позвольте поздравить Вас с юбилеем! 
От Ваших коллег примите пожелания здоровья, успе-

хов и радостей на жизненном пути!

Баулин О.В.,
председатель ВОКА, президент АПВО

3 Октября испОлняется 
50 лет юрьеву евгению 
александрОвичу, адвОкату 
филиала вОка «адвОкатская 
кОнсультация 
г. бОрисОглебска»

Дорогой Евгений Александрович!
Позвольте Вашим коллегам – воронежским адвока-

там – поздравить Вас с юбилеем!
Ваши опыт и знания создают имя и авторитет про-

фессии Адвокат!
Мы ценим Ваш вклад и огромную работу в интересах 

воронежской адвокатуры!
В честь юбилея настоящего адвоката, достойного че-

ловека, то есть Вас, примите наши поздравления и поже-
лания счастья, понимания, здоровья и больших профес-
сиональных успехов!

С уважением,
Баулин О.В.,

председатель ВОКА, президент АПВО

3 Октября - 20-летний 
прОфессиОнальный юбилей 
жеребятьева сергея иванОвича, 
заведующегО адвОкатскОй 
кОнтОрОй «жеребятьев и 
партнеры», члена президиума 
вОрОнежскОй ОбластнОй 
кОллегии адвОкатОв

Дорогой Сергей Иванович!
В связи с Вашим замечательным юбилеем позвольте 

сказать, что Вы – один из самых опытных и надежных во-
ронежских адвокатов. Ваши коллеги ценят Вас, а благо-
дарные клиенты уважают. 

Примите от коллег искренние поздравления с юби-
леем, пожелания больших профессиональных успехов, 
здоровья, хорошего настроения!

От имени воронежских адвокатов
Баулин В.В.,

президент АП ВО, председатель ВОКА
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5 Октября – прОфессиОнальный 
юбилей пантелеева анатОлия 
александрОвича, адвОката вО-
рОнежскОй ОбластнОй кОлле-
гии адвОкатОв, рукОвОдителя 
филиалОм «адвОкатская кОн-
тОра «пантелеев и партнеры»

Дорогой Анатолий Александрович!
Поздравляя Вас с юбилеем в адвокатуре, хотим ска-

зать, что считаем Вас достойным представителем нашей 
профессии!

Ваша адвокатская работа всегда отличалась ответ-
ственным подходом, надежностью, профессионализ-
мом. Подтверждением тому – авторитет среди коллег-
адвокатов, и благодарность Ваших доверителей! 

Примите наши искренние поздравления с юбиле-
ем, пожелания счастья, хорошего настроения, крепко-
го здоровья! 

Баулин О.В.,
председатель ВОКА, президент АПВО

7 Октября испОлняется 
50 лет сапрОнОву игОрю 
виктОрОвичу, адвОкату 
адвОкатскОй кОнтОры 
«жеребятьев и партнеры»

Дорогой Игорь Викторович!
Воронежская адвокатура благодарна Вам за Ваш 

профессионализм, за надежную адвокатскую работу.
Поздравляем Вас с юбилеем!
Хотим пожелать, чтобы работа никогда не мешала  

личной жизни, чтобы в Вашей работе всегда был порядок 
и успех, чтобы каждый день совмещал в себе достиже-
ния, удачу, радостные вести,  искренние чувства и боль-
шие победы!

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

8 Октября  – прОфессиОналь-
ный юбилей  разинкОвОй татья-
ны юрьевны, адвОката вОрО-
нежскОй межтерритОриальнОй 
кОллегии адвОкатОв 

Уважаемая Татьяна Юрьевна!
Рады поздравить Вас с профессиональным юбилеем.
Вы представляете собой воплощение достойного ад-

воката. Благодарим Вас за это. 
Хотим  пожелать здоровья, семейного благополучия и 

новых достижений на профессиональном поприще! 
Пусть Ваш труд служит примером юным адвокатам, а 

красота и жизнерадостность не покидают Вас никогда! 

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

10 Октября – 40-летний 
прОфессиОнальный юбилей 
кузнецОва ивана степанОвича, 
адвОката адвОкатскОй 
палаты вОрОнежскОй Области, 
рукОвОдителя филиалОм 
вОрОнежскОй ОбластнОй 
кОллегии адвОкатОв 
«адвОкатская кОнтОра 
кузнецОва и.с.»

Уважаемый Иван Степанович!
Позвольте Вашим коллегам – воронежским адвока-

там – поздравить Вас с юбилеем!
Ваши труд, знания, талант создают лицо аннинской 

адвокатуры!
Мы ценим Вашу работу и благодарим Вас за нее! 
Примите наши искренние поздравления и пожелания 

счастья, здоровья, больших профессиональных успехов! 

С огромным уважением,
Совет адвокатской палаты и 

президиум Воронежской областной коллегии адвокатов

15 Октября – 
прОфессиОнальный 
юбилей гликинОй татьяны 
леОнидОвны, адвОката и 
заведующей филиалОм 
вОка «адвОкатская кОнтОра 
«гликина и партнеры»

Уважаемая Татьяна Леонидовна!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем в 

профессии!
 Как прекрасной женщине, хорошему адвокату, хо-

тим пожелать Вам  терпения, успехов и человеческого 
счастья! 

Ваш профессиональный путь – пример для многих. 
Благодарим Вас за достойное несение звания адвоката. 

От имени воронежских адвокатов
Баулин В.В.,

президент АП ВО, председатель ВОКА



 
15 СЕНТЯБРЯ — 15 ОКТЯБРЯ

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
БОРОдИН С.В., заведующий адвокатской конторой «Бородин и 
партнеры» ВОКа.
дОМаШИН Ю.Н., вице-президент апВО 

БаНКЕТОВа а.а., руководитель аппарата апВО

Фото на обложках: КУРИлЕНОК Е. д. 

Главный редактор: КУРИлЕНОК Е. д. 
Е-mail: kurilenok1@mail.ru
+7 (470) 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 21.09.2017 г. по графику в 17.00, фактически в 17.00.
Дата выхода в свет: 25 сентября 2017 г.

Цена свободная.

пОзДРАВЛяЕМ юбиЛяРОВ!

КАлиТВиН ВлАДимиР  
ВАСильеВич  16 СеНТябРя 1937 г.
ВОКА
Адвокатская консультация 
ленинского района №3 г. Воронежа
394036, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
+7 (473) 261-13-04                                                                                                                                        
               
бОйКО КиРА гРигОРьеВНА  23 СеНТябРя
ВОКА
Адвокатская контора “бойко и партнеры”
394004, г. Воронеж, ул. ленинградская, д. 118, к. 9
+ 7 (473) 290-16-44, 291-15-44                                                                      
+7 (977) 411-25-13     
e-mail: mga62@mail.ru  

бОРОДАеНКО ВиКТОР  
ВлАДимиРОВич 27 СеНТябРя 1952 г.
ВОКА
Адвокатская контора №9
394036, г. Воронеж, ул. манежная б., д. 13 “в”, к. 4
+7 (473) 291-19-50                                                                                  
+7 (951) 543-82-84       
e-mail: korolkov-ak9@mail.ru

луЦеНКО СеРгей  
АлеКСАНДРОВич 30 СеНТябРя 1962 г.
ВмКА в г. борисоглебске
397163, Воронежская обл., г. борисоглебск, 
Северный мкр., д. 10
+7 (920) 42-47-874                                                                                                                                        
                         
ДОмАШиН ЮРий НиКОлАеВич 2 ОКТябРя 1962 г.
ВОКА
Адвокатская контора Домашина Ю.Н.
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
+7 (473) 2-777-606, +7 (906) 582-66-67

ТОлСТОПяТОВ НиКОлАй  
ПАВлОВич 2 ОКТябРя 1957 г.
Адвокатский кабинет 
Толстопятова Николая Павловича
308600, г. белгород,
богдана Хмельницкого пр-т, д. 82, к. 304                               
e-mail: tolstopyatov@indox.ru                                                                                                   
+7 (910) 741-64-23                                                                         

ЗябКиН ЮРий АлеКСееВич 3 ОКТябРя 1967 г.
Адвокатский кабинет Зябкина Юрия Алексеевича
394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 23, к. 9
+7 (473) 229-73-92                                                                                                                        
+7 (473) 229-73-92, +7 (920) 420-26-26

ЮРьеВ еВгеНий 
АлеКСАНДРОВич 3 ОКТябРя 1967 г.
ВОКА
Адвокатская консультация г. борисоглебска
397160, Воронежская обл.,  
г. борисоглебск, ул. Советская, д. 58                  
e-mail: ykk@ya.ru                                                                                                               
+7 (910) 345-02-63                                                                         

САПРОНОВ игОРь ВиКТОРОВич 7 ОКТябРя 1967 г.
ВОКА
Адвокатская контора “Жеребятьев и партнеры”
394055, г. Воронеж,  
ул. Домостроителей, д. 57, к. 75
+7 (473) 263-28-11, 278-75-74                                                                                                                        
+7 (910) 344-41-96                                                                         

ПРОХОРОВ Олег НиКОлАеВич 12 ОКТябРя 1967 г.
Адвокатский кабинет  
Прохорова Олега Николаевича
394036, г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 46 
e-mail: o.prohorov@list.ru

20 ЛЕТ АДВОКАТсКОй  
ДЕяТЕЛьНОсТи

СмАгиН ЮРий ВлАДимиРОВич 18 СеНТябРя
ВОКА
Адвокатская контора Смагина Ю.В.
396460, Воронежская обл., с. Верхний мамон, 
ул. 22 Партсъезда, д. 43
+7 (47355) 5-81-53                                                                                                                        
+7 (906) 677-11-08                                                                         

ЖеРебяТьеВ СеРгей иВАНОВич 3 ОКТябРя
ВОКА
Адвокатская контора “Жеребятьев и партнеры”
394055, г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 57, к. 75
+7 (473) 263-28-11, 278-75-74
+7 (960) 113-01-31      
                                                                   

ПАНТелееВ АНАТОлий  
АлеКСАНДРОВич 5 ОКТябРя
ВОКА
Адвокатская контора “Пантелеев и партнеры”
394007, г. Воронеж, ленинский пр-т, д. 114, к. 53
+7 (473) 242-80-95                                                                                  
+7 (473) 251-62-43, +7 (903) 651-62-43
e-mail: 2428095@mail.ru 

РАЗиНКОВА ТАТьяНА ЮРьеВНА 8 ОКТябРя
ВмКА
Адвокатская консультация Советского района
394055, г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 75
+7 (473) 272-62-02, 272-62-03, 272-62-04                                            
+7 (920) 229-50-32                                                                         

глиКиНА ТАТьяНА леОНиДОВНА 15 ОКТябРя
ВОКА
Адвокатская контора “гликина и партнеры”
394026, г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 74, к. 102 
e-mail: winio_alu@inbox.ru                                                                                                      
+7 (473) 240-41-77, +7 (903) 655-37-18 

40 ЛЕТ АДВОКАТсКОй 
ДЕяТЕЛьНОсТи

КуЗНеЦОВ иВАН СТеПАНОВич 10 ОКТябРя 
ВОКА
Адвокатская контора “Кузнецов и партнеры”
396250, р.п. Анна, ул. Советская, д. 15
+7 (47346) 2-25-45 

ДНи РОжДЕНия

пРОфЕссиОНАЛьНыЕ юбиЛЕи


