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31 МАЯ —  
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
АДВОКАТУРЫ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
российской адвокатуры.

Этот праздник был учрежден Вторым Всероссийским съездом 
адвокатуры в ознаменование даты принятия закона, регурирующего 
нашу деятельность. 

За эти 15 лет  мы вместе прошли путь, объединивший нас в независимую 
самоуправляемую профессиональную корпорацию, имеющую высокий 
статус и влияние на законодательном уровне.

Впереди еще много дел. Серьезных проблем у современной адвокатуры 
достаточно. Но, тем не менее, вес стороны защиты и значимость 
адвокатуры на правовом поле России растет, и это становится 
заметным.

В этом процессе — заслуга каждого из вас. 

Высокий профессионализм, качество работы, преданность интересам 
клиента, соблюдение норм профессиональной этики адвоката, умение 
выстраивать систему коммуникаций между участниками процесса — 
вот качества, по которым граждане, обращающиеся к нам за помощью, 
составляют мнение об адвокатуре в целом. Поэтому так важна для нас 
репутация, так важно соблюдение моральных принципов профессии.

Желаю всем адвокатам, работающим на территории Воронежской 
области, терпения, вдохновения, упорства, настойчивости, карьерного 
роста и финансового процветания, интересных дел и безусловных 
побед.

Президент АПВО, Баулин О.В.
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В члены адвокатской палаты приняты:
— Апостол Денис Александрович
— Борисов Дмитрий Александрович
— Букатая Марина Олеговна
— Иващенко Алексей Александрович
— Поляков Роман Андреевич
— Помогалов Максим Николаевич
— Рахимов Алексей Гумарович
— Рогова Ольга Валентиновна
— Шальнев Евгений Васильевич
— Юрьев Илья Олегович
— Федорова Марина Александровна (перевод)

Статус следующих адвокатов прекращен: 
— Андросов Александр Николаевич (личное заявление)                                                                                       
— Востриков Геннадий Тихонович (смерть адвоката)                                                                                        
— Кондратович Наталья Анатольевна (личное заявление)                                                                                       

— Мокшин Михаил Сергеевич (нарушение норм КПЭА)                                                                                    
— Образцова Ирина Витальевна (личное заявление)                                                                                       
— Павлова Инна Николаевна (нарушение норм КПЭА)                                                                                    
— Шрайбер Дмитрий Анатольевич (личное заявление)

Членство в АПВО следующих адвокатов прекраще-
но (перевод):
— Носков Игорь Юрьевич

Статус следующих адвокатов приостановлен:
— Мощенский Александр Владимирович
— Сидельникова Анна Андреевна
— Шмаков Николай Иванович

Статус следующих адвокатов возобновлен:
— Гудимов Виктор Иванович
— Гудимова Мария Александровна

В РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ВНЕСЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Коллегия адвокатов «Семенов и партнеры» Воронежской области
председатель — адвокат Володин Артур Валерьевич
394 030, г. Воронеж, ул. Желябова, д. 43, пом. 3
e-mail: adv.volodin@mail.ru, тел/факс: +7 (473) 235-62-08

ИЗ РЕЕСТРА АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ИСКЛЮЧЕНЫ СВЕДЕНИЯ  
об Адвокатском кабинете Володина Артура Валерьевича (г. Воронеж) в связи с изменением адвокатом, учредившим адво-
катский кабинет, формы адвокатского образования.

СОЗДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АДВОКАТСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская контора «Грошева и партнеры»
Заведующая филиалом — Грошева Елена Николаевна
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 9
e-mail: elena_korshikova1982@mail.ru

Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская контора «Сбоев и партнеры»
Заведующий филиалом — адвокат Сбоев Сергей Альбертович
e-mail: sboevan78@mail.ru
396254, Воронежская обл., Аннинский р-н, п.г.т. Анна, ул. Ф. Энгельса, д. 40-д 

Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов «Шишмонин, Резвых, Понамарев и партнеры»
Заведующий филиалом — адвокат Шишмонин Алексей Сергеевич
e-mail: ak.sh.r.p.@gmail.com 
394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 8 Б, к. 4

Филиал Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская контора «Дегтярев, Шишмонин и партнеры» переиме-
нован в «Адвокатская контора «Дегтярев, Дегтярева и партнеры»

ЛИКВИДИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АДВОКАТСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

— филиал Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская контора Образцовой О.И.» (г. Воронеж);
— филиал Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская контора «Мельников и партнеры» (г. Лиски).

ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
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ИТОГИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ОРАТОР АДВОКАТСКОЙ 

ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
20 апреля 2018 г. на очередной конференции ад-

вокатов Воронежской области были вручены дипло-
мы лауреатов IX ежегодного конкурса имени Петра 
Исааковича Фастовского «Лучший молодой оратор 
Адвокатской палаты Воронежской области».

Конкурс был учрежден Советом АПВО в 2009 г.  
в целях сохранения памяти об одном из лучших во-
ронежских адвокатов, блестящем судебном орато-
ре — Фастовском Петре Исааковиче (1930 — 2009 
гг.), в течение многих лет работавшим заведую-
щим адвокатской консультацией Левобережного 
района города Воронежа, членом президиума Во-

ронежской областной коллегии адвокатов, а так-
же в целях определения лучших судебных орато-
ров из числа молодых адвокатов, повышения уров-
ня оказываемой гражданам и организациям юри-
дической помощи, улучшения качества судебных 
выступлений.     

Критериями присуждения премии стали каче-
ство представленного текста судебного выступле-
ния и самой речи претендента: четкость, завершен-
ность, выразительность, последовательность изло-
жения, ясность, владение материалом, анализ юри-
дических фактов, оценка  правовой ситуации. 

• Диплом лауреата конкурса 
им. П.И. Фастовского  
«Лучший молодой оратор 
адвокатской палаты Воро-
нежской области» 2017 г.  
III степени вручен адвокату 
Кострыкиной Ирине  
Владимировне (филиал 
ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Левобережного 
района г. Воронежа»).

• Диплом лауреата конкурса 
им. П.И. Фастовского  
«Лучший молодой оратор ад-
вокатской палаты  
Воронежской области»  2017 г. 
II степени вручен адвокату  
Кондратьевой Алле Вла-
димировне (филиал ВОКА 
«Адвокатская консульта-
ция Советского района 
г.Воронежа»).

• Диплом лауреата конкурса 
им. П.И. Фастовского  
«Лучший молодой оратор 
адвокатской палаты Воро-
нежской области» 2017 г.   
I степени вручен адвокату 
Никоновой Екатерине Вла-
димировне (филиал ВОКА 
«Адвокатская контора Нико-
новой Е.В.»). 

СОВЕТ АПВО ИНФОРМИРУЕТ
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ИТОГИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ АДВОКАТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
20 апреля 2018 г. на очередной конференции ад-

вокатов Воронежской области были вручены дипло-
мы лауреатов IX ежегодного конкурса имени Нико-
лая Васильевича Борисова «Лучшему адвокатскому 
коллективу Воронежской области».

Премия была учреждена Советом АПВО в 2009 
г.  в целях сохранения памяти об одном из лучших 
воронежских адвокатов, руководителей адвокат-
ских подразделений — Борисове Николае Василье-
виче (1932 — 2009 гг.), в течение многих лет рабо-
тавшим заведующим адвокатской консультацией 
города Борисоглебска, членом президиума Воро-
нежской областной коллегии адвокатов, а также в 

целях определения лучших адвокатских коллекти-
вов, действующих в районах Воронежской области, 
повышения качества оказания юридической помо-
щи, совершенствования структуры воронежской 
адвокатуры.       

Критериями присуждения премии стали объем 
оказанной адвокатами в 2017 году юридической по-
мощи, в том числе бесплатно, качество взаимодей-
ствия с правоохранительными и муниципальными 
органами, отзывы доверителей, соответствие зани-
маемого помещения Профессиональному стандарту 
«Требования, предъявляемые к  размещению адво-
катских образований» и др.

• Победителем конкурса в номинации «Лучшая адвокат-
ская консультация Воронежской области» стал филиал 
ВОКА «Адвокатская консультация г. Борисоглебска». 
Диплом лауреата был вручен заведующему филиалом — 
адвокату Молчагину Вячеславу Юрьевичу.

Кроме этого, за достойный вклад в становление и раз-
витие российской адвокатуры, укрепление её авторите-
та, многолетнюю эффективную высокопрофессиональ-
ную деятельность по защите прав, свобод и интересов 
граждан, в связи с 95-летним юбилеем решением Фе-
деральной палаты адвокатов Российской Федерации 
филиал ВОКА «Адвокатская консультация г. Борисо-
глебска» награжден Дипломом.

• В номинации «Лучшая адво-
катская контора Воронеж-
ской области» победу одер-
жал филиал ВОКА «Адво-
катская контора «Березов-
ских, Маликова и партне-
ры» (г. Семилуки). 

Диплом лауреата конкур-
са был вручен заведующей 
— адвокату Березовских 
Юлии Васильевне.
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• Дипломами Федераль-
ной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации так-
же награждены Воронеж-
ская коллегия адвокатов 
«Кульнев и партнеры» и 
филиал Межреспубли-
канской коллегии адво-
катов «Адвокатская кон-
сультация №52». Дипло-
мы были вручены руко-
водителям адвокатских 
подразделений Кульне-
ву Александру Алек-
сеевичу и Михайло-
вой Татьяне Андреевне 
соответственно.

Адвокаты Баев М.О, Михайлова Т.А., Чернышева И.А.

Адвокаты г. Лиски - Гуреев А.В., Логачева Е.А.,  
Гуреев А.А.

Президиум конференции

Регистрация
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20 апреля 2018 г. на очередной конференции адво-
катов Воронежской области были вручены дипломы 
лауреатов I ежегодного конкурса имени Олега Яковле-
вича  Баева «За лучшую публикацию о проблемах ад-
вокатуры и адвокатской деятельности в журнале «Во-
ронежский адвокат».

Премия была учреждена Советом АПВО в 2017 г.  
в целях сохранения памяти об одном из лучших во-
ронежских адвокатов, заслуженном деятеле науки, 
прекрасном педагоге, наставнике, подготовившем не 
одно поколение выдающихся юристов — Баеве Оле-
ге Яковлевиче (1941 — 2017 гг.), в течение многих лет 
возглавлявшем адвокатскую контору «Баев и партне-
ры», а также в целях: 

— определения лучшей публикации, посвященной 
проблемам адвокатуры и адвокатской деятельности; 

— развития научных представлений о тактике 
профессиональной защиты;

— выявления спорных вопросов и пробелов в дей-
ствующем законодательстве Российской Федерации, 
регулирующем деятельность адвокатуры; 

— улучшения условий функционирования 
адвокатуры; 

— повышения эффективности и доступности ква-
лифицированной юридической помощи;

— подготовки рекомендаций по совершенствова-
нию действующего законодательства Российской Фе-
дерации, регулирующего адвокатскую деятельность и 
адвокатуру, и практики его применения. 

Критериями присуждения премии являются каче-
ство текста публикации, структура, актуальность и 
новизна представленных в нем рекомендаций, теоре-
тическая и практическая значимость публикации для 
деятельности адвоката. 

Решением Совета адвокатской палаты, с учетом 
мнения квалификационной комиссии адвокатской 
палаты Воронежской области, определены победите-
ли первого ежегодного конкурса.

Баулин О.В. вручил дипломы адвокатам Осяку О.В. 
и Махобей П.Ю., а также поблагодарил их за познава-
тельные публикации. Диплом I степени вручен Аста-
фьеву Алексею Юрьевичу, сыну победителя конкурса 
Астафьева Ю.В., ушедшему от нас в 2017 г.

ИТОГИ КОНКУРСА 
«ЗА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ ПО ПРОБЛЕМАМ 
АДВОКАТУРЫ И АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЖУРНАЛЕ «ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ»

СОВЕТ АПВО ИНФОРМИРУЕТ

• Лауреат III степени — адво-
кат Махобей Павел Юрье-
вич за публикацию на тему: 
«Типичные ошибки следова-
теля при производстве пред-
варительного следствия по 
уголовному делу» (журнал 
«Воронежский адвокат», 2017 
г., №11)

• Лауреат II степени — адвокат 
Осяк Олег Владимирович за 
публикацию  на тему: «Спра-
ведливость в скобках» (жур-
нал «Воронежский адвокат», 
2017 г., №5).

• Лауреат I степени — Аста-
фьев Юрий Васильевич  за 
публикацию на тему: «Сохра-
нение адвокатской тайны: 
проблемы нормативного тол-
кования» (журнал «Воронеж-
ский адвокат», 2016 г., №5).

Астафьев Алексей 
Юрьевич — сын Астафьева 
Юрия Васильевича 
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Совет Федеральной палаты адвокатов Рос-
сии принял решение о вручении высших кор-
поративных наград адвокатам Воронежской 
области.

Присужденные награды были вручены на 
конференции адвокатов, которая состоялась 
20 апреля 2018 г.

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ ФПА

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

• Коровиной Оксане Влади-
мировне (Воронежская меж-
территориальная коллегия 
адвокатов);

• Юдиной Елене Васильевне 
(филиал ВОКА «Адвокатская 
консультация Бутурлиновского 
района»).

Кульнев Александр 
Алексеевич

Коровина Оксана 
Владимировна

Шереметов Александр 
Иванович

Юдина Елена Васильевна

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

• Кульневу Александру Алек-
сеевичу (Воронежская кол-
легия адвокатов «Кульнев и 
партнеры»);

• Шереметову Александру Ива-
новичу (филиал Воронежской 
областной коллегии адвокатов 
«Шереметова А.И.», г. Лиски.
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА  
БАУЛИНА О.В. О РАБОТЕ 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ

Российская адвокатура, и мы, как ее очень не 
маленькая часть, оказалась перед целым рядом 
вызовов, вопросов и проблем, с которыми при-
шлось и еще долго придется работать. Среди них:

— применение профессионального стандарта 
участия адвоката в уголовном судопроизводстве;

— изменения в КПЭА, в особенности касаю-
щиеся возможности оценки поведения адвоката 
вне рамок профессиональной деятельности;

— внесение изменений в УПК РФ и организа-
ция защиты по назначению;

— грядущая реформа рынка оказания юриди-
ческой помощи;

В обсуждении и решении каждого из 
этих вопросов палата в той или иной степени 
участвовала.

Вначале — об общих вопросах деятельности 
палаты. 

В 2017 году Совет палаты провел 34 заседа-
ния, на заседаниях рассмотрено 422  различ-
ных вопроса, в том числе 51 дисциплинарное 
производство. 

На 1 января 2018 года в палате было 1277 ад-
вокатов, на момент проведения конференции 
— 1282. 

В 2017  году квалификационный экзамен сда-
вало 114 претендентов, успешно сдали его 98 че-
ловек, большинство из которых приняли присягу 
и работают в настоящее время адвокатами.   

Рост численности вообще отсутствует в райо-
нах области, где работает 238 адвокатов (в про-
шлом году — 241). Как видите, в районах имеет 
место сокращение численности, а объемы требу-
емой юридической помощи растут из года в год. 

Это существенно осложняет оказание юриди-
ческой помощи и даже сохранение адвокатских 
консультаций. 

Общее число стажеров — 62, помощников 
— 34.  

В 2017 году статус адвоката по разным ос-
нованиям утратили 40 человек (в 2016 году — 
29), из них  двое — в рамках дисциплинарного 
производства.

11 адвокатов изменили членство в адвокат-
ской палате Воронежской области на членство в 
других адвокатских палатах, в основном  Москвы 
и Московской области. К нам прибыли 6 (г. Мо-
сква, г. Хабаровск, ЕАО, г. Тула, г. Ростов-на-Дону, 
г. Курск).

Статус 56 адвокатов был приостановлен, и 
только 17-ти возобновлен. Общее количество ад-
вокатов, статус которых приостановлен, соста-
вило 236 человек. ФПА, напомню, считает их ад-
вокатами, и полагает, что оказанием юридиче-
ской помощи они заниматься не вправе.   

О СТРУКТУРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ АДВОКА ТУРЫ.

Как и в предыдущие периоды, основная часть 
воронежских адвокатов работает в двух крупных 
адвокатских формированиях — Воронежской об-
ластной коллегии адвокатов (818 адвокатов про-
тив 802 в 2016 году) и Воронежской межтеррито-
риальной коллегии адвокатов (147 адвокатов, в 
2016 году — 152 адвоката).

В составе ВОКА действует 174 филиала, — 38 
консультаций и 136 контор.

Помимо указанных коллегий, на территории 

Прошедший отчетный год был юбилейным. Правда, мы не уставали повторять, что адвокатура имеет 
давнюю и богатую историю, и вряд ли найдется хотя бы несколько социальных институтов со срав-
нимой историей.

Тем не менее 15-летие Закона об адвокатуре, и 15-летие нашей палаты — даты значительные. И 
наше отношение к ним заметно — и по наградам, и по мероприятиям, и по расходам, и по вечеру-
встрече, на котором многим запомнился Дмитрий Варенкин.

Но на конференции — не об этом.
Было бы странно, если бы мы занимались только праздниками. 

СОВЕТ АПВО ИНФОРМИРУЕТ
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области действует еще 7 коллегий адвокатов с 
максимальной численностью до 11 адвокатов в 
Воронежской городской коллегии адвокатов, уже 
9 адвокатских бюро, 2 филиала коллегий, образо-
ванных в других субъектах РФ.

199 (против 203 в прошлом году) адвокатов 
осуществляют свою деятельность индивидуаль-
но, в рамках адвокатских кабинетов. 

Пожалуй, основная проблема, которой мы за-
нимались в 2017 году — ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИ-
ТЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. И будем заниматься, по-
тому что формат, который мы выбрали, предпо-
лагает, что проблему однократно не решить, она 
требует каждодневной работы и постоянного 
внимания.

Начали думать и заниматься сразу, с момента 
подписания (да даже и до этого момента) Прези-
дентом поправок в УПК РФ ФЗ №73 от 17 апреля, 
вступивших в силу 28 апреля.

Об этих изменениях мы говорили достаточ-
но много и подробно. Сейчас речь идет о поправ-
ках в части, предусматривающей, что следова-
тель, дознаватель, суд принимают меры к назна-
чению защитника в порядке, определенном Сове-
том ФПА. 

Оценивать поправки нужно следующим об-
разом. Если ранее могли быть дискуссии о пра-
ве следователя произвольно пригласить защит-
ника, то теперь — только в порядке, установлен-
ном советом ФПА. Соответственно, нарушение 
порядка защиты по назначению теперь является 
не только проступком адвоката, влекущим дис-
циплинарную ответственность, но и нарушени-
ем уголовно-процессуального законодательства,  
выражающемся в нарушении права на защиту.

 Первоначально Совет ФПА (в апреле 2017 
года) принял решение о сохранении действую-
щих в региональных палатах порядков назначе-
ния защитников. 

5 октября 2017 года состоялся «Порядок назна-
чения адвокатов в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве», утвержденный решени-
ем Совета Федеральной палаты адвокатов, прото-
кол №5.

Распределение компетенции между органа-
ми адвокатуры здесь следующее. Порядок на-
значения утверждается советом ФПА, организа-
ция оказания защиты по назначению и контроль 
за ней, согласно  подпункту 5 пункта 3 статьи 31 
Закона об адвокатуре — функция региональных 
палат. 

Поскольку мы участвовали в разработке дан-
ного документа ФПА и знали о его подходах, мы 
заранее начали подготовку.

Совет нашей палаты пришел к выводу о необ-

ходимости организации защиты по назначению 
на территории  города Воронежа смешанным 
способом, преимущественно на основе специа-
лизированной компьютерной программы. 

Утвержденный советом ФПА порядок предус-
матривает следующие способы распределения 
нагрузки между адвокатами:   

1. Распределение поручений на защиту по 
назначению на основании графиков дежурств 
адвокатов.

2. Распределение поручений на защиту по на-
значению координаторами (кураторами). 

3. Распределение поручений на защиту по на-
значению сотрудниками организованного адво-
катской палатой субъекта Российской Федера-
ции Центра (Центр субсидированной юридиче-
ской помощи, Call-центр, диспетчерский центр и 
др.).

4. Распределение поручений на защиту по на-
значению с использованием специализирован-
ных компьютерных программ, при котором пору-
чения на защиту по назначению обрабатывают-
ся специализированной компьютерной програм-
мой адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации. Программа автоматически распре-
деляет поручения между конкретными адвока-
тами и уведомляет об этом орган дознания, ор-
ган предварительного следствия или суд с помо-
щью средств связи и интернет-технологий (смс-
сообщения, уведомления по электронной почте 
и т.п.).

5. Смешанный тип распределения поручений 
на защиту по назначению.

Напомню, что в районах области мы сохрани-
ли действие прежнего порядка. Небольшое коли-
чество адвокатов, участвующих в защите по на-
значению, делает неэффективным и ненужным 
иные способы. Таким образом, сейчас предста-
витель совета палаты вправе использовать либо 
направление графика в соответствующие право-
охранительные органы, либо прямое назначение 
адвоката. Конечно, прямое назначение — дело 
хлопотное, но оно позволяет исключить злоупо-
требления со стороны следствия. Следователь в 
принципе имеет возможность ожидать дня де-
журства определенного «удобного» адвоката, и 
в этот день проводить максимальное количество 
следственных действий.  

В отношении города Воронежа избрали ком-
бинированный способ — в любом случае на базе 
компьютерной программы, но диспетчерский 
центр тоже есть, поскольку поручения поступа-
ют и в бумажном виде, не все хотят использовать 
логин и пароль, запросы поступают и в ночное 
время. 

Почему именно этот метод? Иным способом 
снять напряжение в этом виде деятельности не-
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возможно. В частности, нет возможности иным 
способом нейтрализовать желание дознавателя, 
следователя воспользоваться помощью конкрет-
ного адвоката. Думаю, из присутствующих ни-
кто не сомневается, что это важно. Наша работа 
должна быть защитой, а не помощью следовате-
лю в составлении бумаг.   

По-другому нельзя обеспечить равномерность 
нагрузки. Вспомните, на предыдущей конферен-
ции вице-президент палаты рассказывал о дохо-
дах по 51 УПК в размере 400-500 тысяч рублей в 
месяц у нескольких адвокатов. Знаем и о других 
историях, когда отдельные адвокаты по разным 
причинам вели большее или вообще все дела в 
некоторых отделениях полиции. 

Обратите внимание, что в федеральном по-
рядке среди принципов организации защиты 
по назначению нет положения о равномерно-
сти нагрузки. По простой причине — это обязан-
ность, а не право адвоката. Однако совет пала-
ты, из соображений справедливости, этот фактор 
учитывает. 

Хотел рассказать об интересном казусе, кото-
рый подчеркивает, что любая оценка — вопрос 
точки зрения. На заседании Совета ФПА в Екате-
ринбурге в феврале этого года обсуждалась Кон-
цепция реформирования юридического рынка. 
Выступающий говорил о том, что вновь прини-
маемые в адвокатское сообщество не будут угро-
жать работе адвокатов-криминалистов по назна-
чению, поскольку к этой работе привлекаться не 
будут. И тут вмешался Игорь Алексеевич Поля-
ков (президент Московской городской палаты), 
возмутившийся: это почему они не будут при-
влекаться? Они что, белая кость? Чем мы хуже 
их, почему мы будем выполнять эту работу, а они 
нет? Его успокоили, сказав — если нужно, при-
влекайте. Но показателен сам факт. Работа по ст. 
51 УПК РФ не нужна московским адвокатам на-
столько, что за нее доплачивают (имеют такие 
возможности). И переживания тамбовских или 
воронежских коллег по поводу уменьшения зара-
ботка их не волнуют. 

Подготовительная работа продолжалась пол-
года, с участием рабочей группы, составленной 
из многих адвокатов, которым хочу сказать гром-
кое спасибо за работу. 

Это Банкетова Анна Алексеевна, Бобкова Оль-
га Викторовна, Недзельский Феликс Георгиевич, 
Анохина Светлана Вячеславовна, Чермашенцев 
Никита Игоревич, Кострыкина Ирина Владими-
ровна, Бахтина Анна Юрьевна. 

Долго, потому что хотелось получить каче-
ственный продукт и, во-вторых, пусть не оби-
жаются, примирить сотрудников правоохрани-
тельных органов (а к участию в обсуждениях мы 
постоянно привлекали представителей проку-

ратуры, СК, ГСУ УВД, районных следственных 
подразделений) с мыслью о том, что порядок на-
значения определяется законом и в соответствии 
с ним, а произвольные назначения «карманных» 
адвокатов ушли в прошлое. 

В итоге 12 сентября 2017 года было принято 
Положение «О порядке оказания юридической по-
мощи по назначению органов дознания, предва-
рительного следствия и суда на территории г. Во-
ронежа», и РЕГЛАМЕНТ выдачи поручений на 
оказание юридической помощи на территории 
г. Воронежа по назначению органов дознания, 
предварительного следствия и судов, и введены в 
действие с 1 декабря 2017 года. И сейчас мы име-
ем результаты, на которые рассчитывали.

Количество адвокатов, участвующих в про-
грамме — 302 (с 1 декабря — 271).

Количество выданных поручений на 16 апре-
ля — 2726, в т.ч. 700 —  для участия в суде по 
гражданским и административным делам, а так-
же в суде в порядке замены защитника (в основ-
ном это апелляционное производство в Воронеж-
ском областном суде по делам, рассмотренным 
судами области). Выдано ордеров — 5348. В итоге 
получается примерно 37 заявок в день, и пример-
но 10 поручений (думаю, всем понятно, что это 
не одно и не два следственных действия) на одно-
го адвоката. 

Полагаю, цифры заметные. Предварительный 
вывод — схема работает эффективно. Есть недо-
вольные. Но вот что интересно. При тайном голо-
совании в одной из крупных адвокатских струк-
тур выяснилось, что абсолютное большинство, 
более 80 процентов, установленным порядком 
вполне довольны.      

 Адвокатское сообщество — очень разное, но, 
тем не менее, единое, и мы не можем обособлять-
ся от него, мы должны и иметь, и высказывать по-
зиции по всем проблемам, решаемым в ФПА.  

Уже рассказывал об участии воронежских 
адвокатов в разработке СТАНДАРТА УЧАСТИЯ 
АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. 

Довольно сложно сообществом восприняты 
поправки в КПЭА. В Особенности сложное отно-
шение к пункту 5 статьи 9, согласно которому 
«В любой ситуации, в том числе вне профессио-
нальной деятельности, адвокат обязан сохранять 
честь и достоинство, избегать всего, что могло бы 
нанести ущерб авторитету адвокатуры или по-
дорвать доверие к ней, при условии, что принад-
лежность адвоката к адвокатскому сообществу 
очевидна или это следует из его поведения».     

Критика в основном сводится к тезису о защи-
те частной жизни и недопустимости вмешатель-
ства в нее.

СОВЕТ АПВО ИНФОРМИРУЕТ
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Коллеги, воронежская палата поправки под-
держала на съезде, поддерживает и сейчас. 

При этом мы исходим из того, что критерий 
ответственности за действия, совершенные не 
при оказании юридической помощи, сложный, но 
понятный.

Ни при каких обстоятельствах переход улицы 
в неположенном месте или проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора не станут сами по себе дис-
циплинарным проступком. Но вот сопутствую-
щие действия и поведение — вполне могут.  

Например, позиционирование безобразного 
поведения и его допустимости именно в связи с 
обладанием адвокатским статусом, прикрытие 
авторитетом адвокатского сообщества — вполне 
могут.

Опять-таки, в связи с внесением изменений в 
УПК РФ мы определили состав ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ СОВЕТА ПАЛАТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ АДВО-
КАТОВ, и приняли положение, в общем виде регу-
лирующее порядок их участия при производстве 
обысков и выемок. Кроме того, по данному вопро-
су действует майское решение совета ФПА, утвер-
дившее методические рекомендации об участии в 
следственных действиях. 

Опыт участия представителей совета палаты 
есть, но обобщать его рано, уж очень он неодно-
значный. Тем не менее выразим признательность 
Белкиной Вере Николаевне, Жеребятьеву Сергею 
Ивановичу, другим адвокатам, выполнявшим та-
кие функции.     

Мы обсуждали, и активно ПРОЕКТ КОНЦЕП-
ЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. Проект 
Концепции мы уже поддержали и оценили как 
взвешенный и сбалансированный. 

Не буду утверждать, что в воронежской пала-
те все адвокаты громко и последовательно Кон-
цепцию поддерживают. У многих адвокатов под-
ход прагматичный и в какой-то степени понят-
ный — что-то делать нужно, но нам некогда, мы 
работаем, а для обсуждения реформ и проблем 
есть совет, конференции, круглые столы и про-
чие площадки. Но никого не обману, если ска-
жу — какого-нибудь заметного числа сколько-
нибудь убежденных противников Концепции 
или ее частей среди воронежских адвокатов не 
наблюдается.

Причина понимания и единодушия — в осоз-
нании необходимости реформы с целью опреде-
ления общих правил функционирования системы 
оказания юридической помощи. 

Когда говорю о единых правилах, конечно же, 
я не имею в виду необходимость или даже воз-
можность установления какого-либо универсаль-

ного обязательного порядка консультирования, 
представительства, защиты и т.п. Бесспорно, каж-
дый адвокат как независимый советник, самосто-
ятельно определяет способ защиты права и сред-
ства его реализации. Но для того чтобы это де-
лать, независимый советник должен быть еще и 
профессиональным советником. 

Отсюда — понимание необходимости единых 
правил допуска к оказанию юридической помощи 
и повышения квалификации, механизмов корпо-
ративного контроля за деятельностью юристов, 
формирования минимальных стандартов оказа-
ния правовой помощи в различных сферах, об-
щих подходов к организационно-правовым фор-
мам юридической деятельности.     

О ДРУГИХ АСПЕКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПАЛАТЫ.

Активизировали работу по профессиональ-
ной подготовке, неоднократно делегировали, в 
том числе за счет палаты, адвокатов на иные пло-
щадки, проводим занятия на месте, в помещении 
палаты. Несколько таких семинаров и тренин-
гов, на мой взгляд, очень удались, и были весьма 
полезны. 

Продолжаем выпускать журнал «Воронеж-
ский адвокат», уже вышло 177 номеров. Мысли о 
его красивом переформатировании не покидают, 
как не покидает и мысль о том, сколько это будет 
стоить. 

Работает сайт палаты, и он не на последнем 
месте среди сайтов адвокатских палат. 

Добились новых успехов наши спортсмены, в 
особенности, шахматисты.

Среди команд 30-ти адвокатских палат на 
ежегодном турнире «Белая Королева» в Санкт-
Петербурге наша команда поделила 4-5 места 
с командой Нижнего Новгорода, правда, набра-
ла 16,5 очков, как и команда Москвы, занявшая 3 
место. 

В команде сражались Киреев Роман Викторо-
вич, Рожков Иван Владимирович, Сазонов Антон 
Леонидович. 

Сложно воспринимать успехи наших футболи-
стов — есть и третьи, и вторые места, но оценка 
достижения зависит от количества участников.

Серьезный результат — второе место на тур-
нире по мини-футболу в Вологде в честь 15-летия 
российской адвокатуры. 

В любом случае, общение на футбольной пло-
щадке с коллегами по цеху — нужно, и изолиро-
вать палату в этом вопросе мы, конечно же, не 
имеем права.  

Таким образом обстояли дела нашей палаты в 
2017 году.     
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ДОКЛАД ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

Ю.Н. ДОМАШИНА

Первое, что хочу сразу отметить в своём выступлении, 
это то, что  в 2017 году обращений граждан по вопросам не-
надлежащего качества  оказанной  юридической  помощи 
адвокатами адвокатской палаты  Воронежской  области  не-
значительно, но уменьшилось.  Так в 2017 году общее коли-
чество жалоб на действия (бездействие) адвокатов состави-
ло 233 жалобы. В 2016 году таких обращений было 255.

Поводы для обращения с жалобами не изменились.  По- 
прежнему  в жалобах ссылаются  на ненадлежащее  или не-
качественное оказание юридической помощи, как по уго-
ловным делам, так и по гражданским. Но все-таки основная 
часть жалоб связана с ведением адвокатом уголовных дел.

Вы знаете, что в апреле 2017 года были приняты измене-
ния в УПК РФ, согласно которым оказание юридической по-
мощи по назначению органов дознания, предварительного 
следствия или суда, осуществляется в порядке,  определяе-
мом адвокатскими палатами субъектов Российской Федера-
ции. В связи с этим, адвокатской палатой Воронежской обла-
сти  на территории г. Воронежа был принят новый порядок 
оказания такого вида юридической помощи. Но такой поря-
док начал работать только с 1 декабря 2017 года.  В 2017 году 
до введения указанного порядка не было выявлено случаев 
оказания юридической помощи вне установленного Поло-
жением АП ВО, порядка  по назначению органов дознания, 
следствия и суда, что полагаю, является положительным ре-
зультатом работы представителей совета адвокатской пала-
ты Воронежской области.. 

Как вы знаете, согласно требованиям УПК РФ, Федераль-
ного Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ», Кодекса профессиональной этики адвоката, адвокат не 
вправе отказаться от принятой на себя защиты интересов 
своего доверителя. Однако имеются случаи неправомерного 
отказа защитника от осуществления защиты по уголовным 
делам. 

Примером ненадлежащего оказания юридической помо-
щи, отказа от защиты по уголовному делу является пример, 
когда адвокат в договоре об оказании юридической помощи 
ограничивает действие договора определенной датой. Идет 
предварительное следствие. Адвокат принимает участие в 
производстве следственных действий. И в какой-то момент ад-
вокат отказывается от защиты, мотивируя это тем, что в дого-
воре указано, что после такого-то числа, такого-то месяца ока-
зание юридической помощи прекращается. В таких действи-
ях адвоката имеются нарушения нашего Федерального закона. 

Адвокат, занимая определенную позицию по уголовно-
му делу,  в случае постановления приговора суда отличаю-
щегося от позиции защиты по уголовному делу, обязан  об-
жаловать указанный приговор в апелляционном порядке. 
Но, увы, адвокат не обжалует приговор, что является дисци-
плинарным проступком.

В 2017 году появляются новые случаи отказа от защиты 
по уголовному делу. Так адвокат отказывается являться в су-
дебное заседание по мотиву незначительности оплаты труда 
адвоката за день занятости, который на настоящий момент 
составляет 550 рублей. Ему звонят из суда, а адвокат говорит 
что сумма оплаты труда адвоката меньше, чем затраты адво-
ката на проезд к месту судебного заседания.

Мы понимаем, что объективно это так, что гонорар ад-
воката по назначению чрезмерно низок, не отвечает эконо-
мически сложившимся рыночным требованиям, что требо-
вания о ежегодной индексации указанных ставок не выпол-
няется, но это не дает право адвокату отказываться от при-
нятой на себя защиты интересов доверителя по уголовному 
делу. 

По гражданским делам в жалобах указывались различ-
ные основания. Так, в некоторых жалобах  сообщалось, что 
с адвокатом заключалось соглашение об оказании юриди-
ческой помощи по гражданскому делу, оплачивался гоно-
рар. Но в день судебного слушания адвокат не являлся в су-
дебное заседание. В связи с чем ставился вопрос о растор-
жении договора и возвращении гонорара. Также заявители 
ссылались на пассивное участие адвоката в судебном про-
цессе, то есть, участвуя в судебном заседании в качестве 
представителя, адвокат не выяснял необходимые обстоя-
тельства, имеющие значение для правильного разрешения 
спора, основания заявленных исковых требований, не за-
давал другой стороне какие-либо вопросы относительно 
возникшего спора. 

Значительное количество жалоб поступило в связи с 
тем, что адвокаты при оказании юридической помощи по 
гражданскому делу  удерживают оригиналы документов, 
полученных от доверителей, что недопустимо исходя из тре-
бований законодательства. 

В некоторых жалобах указывалось, что адвокат, пред-
ставляя интересы стороны в суде, фактически не оказыва-
ет никакой юридической помощи, только формально нахо-
дится в судебном заседании. Поступали жалобы на бездей-
ствие адвоката, когда доверитель полагает, что необходимо 

Вопросы, которые содержатся в моем выступлении, — это вопросы, касающиеся работы квалификацион-
ной комиссии, работы совета адвокатской палаты по рассмотрению жалоб на действия  (бездействие)  адво-
катов за 2017 год.

СОВЕТ АПВО ИНФОРМИРУЕТ
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при разрешении исковых требований заявить встречные ис-
ковые требования, но адвокат этого не делает. В связи с по-
добными «действиями-бездействиями» наших коллег нару-
шаются нормы корпоративной этики адвоката.

В 2017 году были выявлены случаи оказания юриди-
ческой помощи адвокатом, статус которого приостанов-
лен. Вы знаете, что адвокат не вправе заниматься оказа-
нием юридической помощи, в тот момент, когда его статус 
приостановлен. 

В данном случае адвокат не только принял участие в су-
дебных заседаниях, взыскал  расходы на оплату услуг пред-
ставителя, но при выполнении поручения воспользовался 
предоставленными адвокату возможностями, а именно на-
правил адвокатский запрос.

Также были  дисциплинарные  производства, связанные 
с неисполнением адвокатом своих обязательств  по  обяза-
тельным отчислениям на общие нужды АПВО.  Но таких 
дисциплинарных проступков  за 2017 год было незначитель-
ное  количество. Правда, в 2018 году уже были случаи пре-
кращения статуса адвоката в связи с наличием задолженно-
сти по обязательным отчислениям на общие нужды адво-
катской палаты.

Отдельный вопрос — жалобы на поведение адвока-
тов в ходе судебных разбирательств. Утверждалось, что за-
щитники по уголовным и гражданским делам переходи-
ли на личности участников судебных процессов,  высказы-
вая  слова, унижающие честь  и достоинство человека,  сло-
ва угроз и так далее, что также  несовместимо  с   адвокат-
ским статусом. 

В одном случае адвокат зачитывал заявление об отво-
де, составленное им на более чем 50 листах. Просьбы суда 
огласить только требования адвокат проигнорировал и про-
должал зачитывать свое заявление. Как следствие, суд вы-
нес частное определение, доводы которого в настоящее вре-
мя являются предметом разбирательства квалификацион-
ной комиссии.

В некоторых случаях нарушения требований Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» имели место, и такие нарушения стали предметом раз-
бирательств на заседании квалификационной комиссии  ад-
вокатской палаты Воронежской области. В некоторых случа-
ях при  проведении проверки изложенные в жалобе обстоя-
тельства не находили своего подтверждения, и в возбужде-
нии дисциплинарного производства было отказано. 

Это основные моменты, связанные с обоснованием жа-
лоб на ненадлежащее исполнение адвокатами  своих  про-
фессиональных  обязанностей.

Уважаемые друзья, перейдём к сухим цифрам. Как я уже 
сообщил, в 2017 году в Совет АП ВО поступило 233 обраще-
ния — жалобы граждан, организаций, должностных лиц 
правоохранительных органов и судей на ненадлежащее ис-
полнение адвокатами своих профессиональных обязанно-
стей. По указанным материалам было возбуждено и пере-
дано в квалификационную комиссию 51 дисциплинарное 
дело. То есть, в  182 случаях отказано в возбуждении дис-
циплинарного производства. Цифры наглядно показыва-
ют, что в 80 процентах случаев заявителям отказывается в 
возбуждении дисциплинарного производства, и только в 20 
процентах такое производство возбуждается. 

По  результатам  рассмотрения  жалоб в квалификацион-
ной комиссии АП ВО принимались решения: в 39 случаях — 
наличие дисциплинарного проступка, и только в 8 случаях  

— отсутствие такового. Четыре производства были прекра-
щены в связи с примирением сторон.

По результатам рассмотрения дисциплинарных  про-
изводств  Советом адвокатской палаты Воронежской обла-
сти было принято решение о привлечении адвокатов к дис-
циплинарной ответственности  в 25 случаях, в том числе 
объявлено 9 замечаний, 15 предупреждений и только в од-
ном случае статус адвоката  был прекращен. Основанием 
для лишения статуса послужили нарушения требований 
по уплате обязательных отчислений на общие нужды ад-
вокатской палаты. Также принимались решения о прекра-
щении производства вследствие малозначительности со-
вершённого адвокатом проступка, таких дел было  8. Че-
тыре адвоката приняли самостоятельное решение о пре-
кращении статуса до окончания разбирательства дела по 
существу. Одно дело было прекращено в связи с истече-
нием сроков привлечения адвоката к дисциплинарной 
ответственности.

В одном  случае  решение Совета АП ВО о прекращении 
статуса адвоката было обжаловано. Впоследствии истец от-
казался от заявленных исковых требований.

Необходимо также сказать, что во многих случаях по 
материалам проверки можно было не возбуждать дисци-
плинарные производства. Но мы вынуждены это делать, 
так  как адвокаты игнорируют просьбы к ним о предостав-
лении документов, опровергающих обстоятельства, изло-
женные в жалобах. Цифра по возбуждению дисциплинар-
ных производств могла быть значительно меньше. 

Адвокаты не должны игнорировать направленные к 
ним жалобы, предоставлять объяснения и документы, под-
тверждающие обстоятельства, изложенные в объяснении.

Заявитель во многих случаях приобщает к жалобе доку-
менты, подтверждающие изложенные обстоятельства. Что 
нужно сделать адвокату? Предоставить объяснение и доку-
менты, опровергающие эти обстоятельства. Но  некоторые 
адвокаты этого не делают. По каким причинам, непонятно.

 Увы, в связи с этим принимаются решения о возбужде-
нии дисциплинарного производства, на основании тех до-
кументов, которые предоставлены заявителем. 

И еще один момент, на котором необходимо остано-
виться. Все со мной согласятся, что  в последнее время зна-
чительно сократилось количество обращений по вопро-
сам оказания юридической  помощи, как гражданам, так и 
юридическим лицам. Мы прекрасно знаем о том, что при-
чиной этому является экономическое положение в стране, 
экономическое состояние каждого гражданина. Но, с моей 
точки зрения, причиной также является  отсутствие  на-
шей  с вами здоровой информации о рынке юридических 
услуг. 

Позиция ФПА РФ сводится к тому, что все наше адво-
катское сообщество должно активно идти в этом направ-
лении. Нужно выдавать как можно больше положительной 
информации о деятельности воронежской адвокатуры, со-
трудничать со СМИ, сообщать населению области о пози-
тивных судебных решениях, принятых в отношении наших 
доверителей. 

В обязательном порядке проводить мониторинг и ве-
сти статистику, связанную с вынесением оправдательных 
приговоров, положительных судебных решений по граж-
данским делам. Тогда и население станет обращаться не к 
псевдоюристам, а за квалифицированной помощью, к нам, 
адвокатам!
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ПОЛОЖЕНИЕ 
«ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адвокатская палата Воронежской области является не-

государственной некоммерческой организацией, основан-
ной на обязательном членстве адвокатов, обладает правами 
юридического лица. Адвокатская палата имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, осуществляет граж-
данские права, соответствующие целям ее деятельности.

2. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 
ПАЛАТЫ

Имущество палаты формируется за счет обязательных 
отчислений (взносов), производимых адвокатами и иными 
лицами на общие нужды адвокатской палаты, благотвори-
тельной помощи (пожертвований), грантов,  компенсации 
расходов, понесенных палатой в интересах адвокатов и их 
образований и иных источников.

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ (ВЗНОСЫ) 
АДВОКАТОВ

3.1. Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов 
палаты состоят из взносов на общие нужды адвокатской па-
латы Воронежской области и обязательных отчислений на 
общие нужды Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации.

3.1.1. Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов 
палаты на общие нужды адвокатской палаты Воронежской 
области устанавливаются в размере  1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей в месяц.

Для адвокатов палаты, осуществляющих профессио-
нальную деятельность индивидуально (адвокатский каби-
нет), состоящих членами адвокатских образований, обра-
зованных в иных (кроме Воронежской области) субъектах 
Российской Федерации, а также фактически проживающих 
и постоянно осуществляющих профессиональную деятель-
ность за пределами Воронежской области, обязательные от-
числения (взносы) на общие нужды адвокатской палаты Во-
ронежской области устанавливаются в размере 2650 (двух 
тысяч шестисот пятидесяти) рублей в месяц. 

Женщины-адвокаты, воспитывающие детей в возрасте 
до полугода освобождаются от уплаты обязательных отчис-
лений (взносов) на общие нужды адвокатской палаты Воро-
нежской области.

Женщины-адвокаты, воспитывающие детей в возрасте 
от полугода до полутора лет, уплачивают обязательные от-
числения на общие нужды адвокатской палаты Воронеж-
ской области в размере 50 процентов суммы, определенной 
в соответствии с абз. 1 и 2 п. 3.1.1 настоящего Положения.

Для адвокатов, являющихся инвалидами I и II группы, 
устанавливаются льготы по уплате обязательных отчисле-
ний (взносов) на общие нужды адвокатской палаты Воро-
нежской области.

Для адвокатов, являющихся инвалидами I группы, раз-
мер обязательных отчислений устанавливается в размере 
50 процентов суммы, определенной в соответствии с абз. 1 и 
2 п. 3.1.1 настоящего Положения.

Для адвокатов, являющихся инвалидами II группы, раз-
мер обязательных отчислений устанавливается в размере 
75 процентов суммы, определенной в соответствии с абз. 1 и 
2  п. 3.1.1 настоящего Положения.

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

3.1.2. Адвокаты палаты уплачивают взносы на общие нуж-
ды Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в 
размере, установленном Всероссийским съездом адвокатов.

3.2.Перечисление на счет палаты (внесение в кассу па-
латы) обязательных отчислений производится адвокатским 
образованием ежемесячно не позднее  10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным. Общий размер обязательных отчис-
лений определяется исходя из количества адвокатов в адво-
катском образовании на 1-е число отчетного месяца. Адво-
катское образование вправе произвести обязательные от-
числения авансом в пределах календарного года.

Адвокатское образование вправе в исключительных 
случаях освободить адвоката от уплаты обязательных 
отчислений.

При освобождении адвокатским образованием адвоката 
от уплаты отчислений в палату, либо снижении их размера, 
обязательные отчисления уплачиваются адвокатским обра-
зованием за счет собственных средств. 

Руководитель адвокатского образования (подразделе-
ния) несет ответственность за правильность начисления и 
своевременность уплаты обязательных отчислений.

Лица, приобретшие членство в адвокатской палате Во-
ронежской области, уплачивают организационный взнос, 
установленный п. 5.1 настоящего Положения, не позднее 3 
(трех) дней с момента принятия соответствующего решения 
Советом палаты.

3.3. Установленный настоящим положением размер от-
числений не может быть увеличен в течение отчетного года. 

3.4. В исключительных случаях, размер обязательных 
отчислений (взносов) на содержание региональной адвокат-
ской палаты может быть снижен, но не более чем на 50 про-
центов от размера, определенного пунктом 3.1.1 настоящего 
Положения. Решение о снижении размера обязательных от-
числений (взносов) может быть принято президентом адво-
катской палаты, либо советом адвокатской палаты.

3.5. Для лиц, адвокатский статус которых приостанов-
лен, обязательные отчисления устанавливаются в размере 
1500 (одной тысячи пятисот) рублей в год.

СОВЕТ АПВО ИНФОРМИРУЕТ
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Уплата обязательных отчислений указанными лицами 
производится ежегодно не позднее 15 января года, следую-
щего за отчетным, за каждый календарный год, в котором 
имело место приостановление статуса. Адвокат вправе про-
извести уплату взносов авансом.

3.6. Совет адвокатской палаты вправе устанавливать по-
вышающий коэффициент к размеру обязательных отчисле-
ний и взносов, уплачиваемых на содержание региональной 
палаты адвокатов.

Повышающий коэффициент может устанавливаться 
не чаще одного раза в год. Размер коэффициента не может 
превышать 1,12. Повышающий коэффициент применяется 
к размерам обязательных и организационных отчислений 
(взносов), установленным на момент принятия решения о 
применении коэффициента.

4. ФИНАНСОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Финансовые поступления, получаемые адвокатской па-
латой для содержания юридических консультаций, исполь-
зуются по решению Совета палаты по целевому назначению.

5. ВЗНОСЫ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ (ПО-
ЖЕРТВОВАНИЯ), ГРАНТЫ

5.1. Лица, принятые в члены адвокатской палаты Воро-
нежской области, производят уплату организационного 
взноса.

Для лиц, получивших статус адвоката, размер органи-
зационного взноса устанавливается в сумме, равной 90 000  
(девяносто тысяч) рублей.  

Для лиц, не достигших возраста 25 лет, получивших ста-
тус адвоката и прошедших стажировку у адвоката адвокат-
ской палаты Воронежской области, а также осуществляв-
ших трудовые обязанности помощника адвоката адвокат-
ской палаты Воронежской области, размер организационно-
го адвокатского взноса устанавливается в сумме, равной 60 
000 (шестьдесят  тысяч) рублей.

Для лиц, получивших статус адвоката и не достигших 
возраста 30 лет  размер организационного взноса устанав-
ливается в сумме, равной  60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Для лиц, ранее состоящих в адвокатской палате Воро-
нежской области и вновь получивших статус адвоката, раз-
мер организационного взноса устанавливается в сумме, 
равной 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Положения насто-
ящего пункта применяются, если решение о прекращении 
статуса адвоката было принято вне рамок дисциплинарно-
го производства.

Для адвокатов, приобретших членство в адвокатской па-
лате Воронежской области в связи с изменением членства в 
адвокатской палате другого субъекта Российской Федера-
ции, размер взноса устанавливается в размере 50 000 (пять-
десят тысяч) рублей.

5.2. Взносы, благотворительная помощь (пожертво-
вания), гранты и иные поступления зачисляются на счет 
палаты.

6. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ АДВОКАТСКОЙ 
ПАЛАТОЙ

Средства палаты расходуются на материальное обеспече-
ние деятельности палаты, на проведение общих мероприя-
тий адвокатской палаты, профессиональной учебы, методиче-
ских изданий, вознаграждения адвокатов, работающих в ор-

ганах палаты, компенсации этим адвокатам расходов, связан-
ных с их работой в этих органах, расходы на заработную плату 
работников аппарата палаты, материальное обеспечение дея-
тельности юридических консультаций, расходы (по решению 
конференции) на оплату труда адвокатов оказывающих юри-
дическую помощь гражданам Российской Федерации бесплат-
но, на иные цели, определенные Советом палаты.

7. ОПЛАТА ТРУДА АДВОКАТОВ, РАБОТАЮЩИХ В ОР-
ГАНАХ ПАЛАТЫ

7.1. Оплата труда адвокатов, работающих в органах пала-
ты, относится к компенсационным выплатам в связи с поте-
рей ими заработка от адвокатской практики.

7.2. Конкретные размеры оплаты труда указанных лиц, 
определяются штатным расписанием.

8. ОТПУСКНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ

8.1. Адвокатам, занимающим штатные должности в па-
лате, и сотрудникам аппарата палаты предоставляется еже-
годный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 ка-
лендарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется занимаемой 
должностью:

— президент палаты — 14 календарных дней;
— вице-президент — 12 календарных дней;
— руководитель аппарата — 12 календарных дней.
— ответственный секретарь квалификационной комис-

сии  — 12 календарных дней;
— главный бухгалтер палаты, старший бухгалтер — 12 

календарных дней;
Президенту и вице-президентам при предоставлении от-

пуска (либо в иное время по их заявлению) выдается мате-
риальная помощь в размере, устанавливаемом Советом па-
латы, но не менее месячного должностного оклада.

Работникам аппарата, а также адвокатам, выполняю-
щим руководящие функции, при предоставлении ежегодно-
го оплачиваемого отпуска выплачивается материальная по-
мощь в размере не менее месячного должностного оклада, 
установленного штатным расписанием.

8.2. Советом палаты могут приниматься решения  о вы-
плате пособий или иных видов материального поощре-
ния разового характера адвокатам, занимающим  штатные 
должности в органах палаты. По распоряжению президента 
палаты могут выдаваться премии, пособия и иные виды ма-
териального поощрения разового характера работникам ап-
парата палаты.

9. ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛА-
ТЫ И ЕЕ ОРГАНОВ, НЕ УРЕГУЛИРОВАННЫЕ НАСТОЯЩИМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ

Вопросы финансовой деятельности палаты и ее органов, 
не урегулированные настоящим положением, решаются Со-
ветом палаты.

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение действует с 1 мая 2018 г.

Президент 
адвокатской палаты  

Воронежской области О.В.Баулин
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№ п/п Характер поступлений (расходов) План 2017 г.,  
в рублях

Отчет об  
исполнении 

сметы в 2017 г., 
в рублях

План на  
2018 г.,  

в рублях

О
С

ТА
ТК

И

1 Остаток средств на 1 января, в том числе:

2 Касса 37 138,73  37 467,64   

3 ВТБ, расчетный счет 1 082 218,88  1 921 532,29   

4 Балтинвестбанк, расчетный счет 132 107,06  -     

5 Сбербанк-бизнес, расчетный счет 354 319,71  296 706,87   

6 Сбербанк, расчетный счет 541 213,08  793 642,57   

ИТОГО 2 146 997,46  3 049 349,37   

П
РИ

ХО
Д

1 Обязательные отчисления адвокатов 19 000 000 20 742 002,00 23 000 000,00   

2 Организационные взносы адвокатов 8 000 000 6 735 000,00 8 050 000,00   

3 Прочие поступления 100 000 1 293 215,97 450 000,00   

ИТОГО 27 100 000 28 770 217,97 31 500 000,00   

Р 
АС

 Х
О

 Д

1 Обязательные отчисления в ФАП РФ 3 120 000,00 3 005 200,00 2 900 000,00   

2 Отчисления в Международный союз адвокатов - 12 800,00 15 000,00   

3 Издательская деятельность 615 000 509 492,00 520 000,00   

4 Подписка на периодические издания, содержание 
правовых систем

875 000 878 654,41 767 000,00   

5 Содержание и развитие сайта 60 000 49 150,00 50 000,00   

6 Повышение квалификации 380 000 99 250,00 100 000,00   

7 Представительские расходы 1 210 000 998 676,17 810 000,00   

8 Организация проведения культурно-массовых 
мероприятий

460 000 1 026 571,67 350 000,00   

9 Обеспечение деятельности представителей Совета 
палаты в районах

300 000 - 300 000,00   

10 Организация оказания БЮП и защиты по назначению 0 301 306,45 200 000,00   

11 Содержание и обслуживание помещений 750 000 963 185,51 830 000,00   

12 Платежи за пользование услугами связи 792 000 498 071,70 450 000,00   

13 Канцелярские расходы 120 000 487 095,74 300 000,00   

14 Текущие хозяйственные расходы 1 470 000 1 807 974,91 1 548 000,00   

15 Фонд оплаты труда, в том числе компенсационные вы-
платы адвокатам, избранным (назначенным) в орга-
ны АП 

12 233 000 13 911 352,85 17 000 000,00   

16 Материальная помощь 100 000 25 000,00 100 000,00   

17 Командировочные расходы 2 000 000 1 398 057,19 1 500 000,00   

18 Страховые взносы 2 500 000 2 110 414,80 3 200 000,00   

19 Налоговые отчисления 15 000 16 616,00 20 000,00   

20 Капитальные вложения 100 000 907 034,38 400 000,00   

21 Прочие расходы -- 338 232,10 140 000,00   

ИТОГО 27 100 000 29 344 135,88 31 500 000,00   

СМЕТА
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ АПВО ИНФОРМИРУЕТ
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Труд  адвокатов оплачивается из средств, по-

ступивших за оказание юридической помощи.
Оплата труда адвокатов, осуществляющих  защи-

ту по уголовным делам по назначению органов дозна-
ния,  следствия и суда, производится из средств феде-
рального бюджета в порядке,  установленном действу-
ющим законодательством.

1.2. Основным принципом определения размера 
гонорара является добровольность соглашения адво-
ката и лица, обратившегося за оказанием юридиче-
ской помощи.

При определении размера гонорара учитываются 
сложность и объем юридической помощи,  принима-
ются во внимание квалификация адвоката и имуще-
ственное положение доверителя.

Размер гонорара, как правило, не может быть ниже 
устанавливаемых Советом адвокатской палаты Воро-
нежской области минимальных  ставок гонорара за 
оказание юридической помощи

Ответственность за правильность и обоснован-
ность определения размера гонорара несет адвокат, 
заключивший соглашение.

Контроль за правильностью и обоснованностью 
определения  размера гонорара осуществляет руково-
дитель адвокатского подразделения.

1.3. Оплата юридической помощи производится 
путем внесения суммы гонорара в кассу или перечис-
ления на расчетный счет адвокатского образования 
(подразделения).

1.4. Адвокат обязан производить обязательные от-
числения на нужды Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, адвокатской палаты субъек-
та Российской Федерации, коллегии адвокатов и адво-
катского подразделения, в размерах, установленных 
актами Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации, настоящим положением, другими норма-
тивными документами коллегии.

1.5. Адвокатские подразделения ежемесячно, не 
позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 
сдают в президиум коллегии адвокатов финансовый 
отчет, отчет о расходовании средств адвокатского под-

разделения, ведомость оплаты труда. Финансовый от-
чет проверяется бухгалтерией президиума коллегии, 
после чего передается на утверждение председателю 
коллегии либо его заместителю.

II. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ
2.1. Адвокаты коллегии производят обязательные 

отчисления на содержание адвокатской палаты Воро-
нежской области, в общеколлегиальный фонд и на со-
держание адвокатского подразделения, в котором они 
осуществляют свою деятельность.

2.2.1. Размер обязательных отчислений на содер-
жание адвокатской палаты Воронежской области 
определяется Положением об основных принципах 
финансовой деятельности адвокатской палаты Воро-
нежской области.  

2.2.2. Размер обязательных отчислений на содер-
жание Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации определяется решением Всероссийского 
съезда адвокатов России. 

2.3. Адвокаты, работающие в адвокатских кон-
сультациях, ежемесячно производят обязательные от-
числения в общеколлегиальный фонд в размере 780 
(семьсот восемьдесят) рублей. 

Размер обязательных отчислений на содержание 
адвокатского подразделения для адвокатов, работаю-
щих в адвокатских консультациях, определяется руко-
водителем адвокатского подразделения с учетом мне-
ния коллектива и размера необходимых расходов, но не 
может быть менее 1 500 (одной тысячи пятисот) рублей.

Адвокатам, принятым в члены коллегии после 
прохождения стажировки, на первый год их работы, 
размер обязательных отчислений на содержание под-
разделения может быть снижен распоряжением руко-
водителя адвокатского подразделения.

2.4. Адвокаты, работающие в адвокатских конто-
рах, ежемесячно производят обязательные отчисле-
ния в общеколлегиальный фонд в размере 1 220  (од-
ной тысячи двухсот двадцати) рублей.

Размер обязательных отчислений на содержание 
адвокатской конторы определяется руководителем 
адвокатского подразделения с учетом мнения адвока-
тов, работающих в соответствующем подразделении. 

Принято конференцией Воронежской областной коллегии адвокатов
20 апреля 2018 года

Председатель Воронежской областной коллегии адвокатов
О.В. Баулин

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ
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В случае размещения адвокатской конторы за 
пределами Воронежской области размер обязатель-
ных отчислений для адвокатов, работающих в нем, 
определяется постановлением президиума коллегии 
адвокатов.

Допускается уплата взносов за предстоящие меся-
цы в пределах календарного года.

2.5. Обязательные отчисления производятся удер-
жанием соответствующей суммы из гонорара адвока-
та. При недостаточности  либо  отсутствии  отработан-
ного гонорара адвокат до истечения отчетного месяца 
вносит соответствующую сумму в кассу адвокатского 
подразделения.

Руководитель адвокатского подразделения несет 
ответственность за правильность начисления и своев-
ременность уплаты обязательных отчислений.

2.6. Руководитель адвокатской консультации (кон-
торы) вправе полностью либо частично освободить  от 
обязательных отчислений  в части, направляемой в 
фонд подразделения женщин-адвокатов,  которые  на-
ходятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
полутора лет, а также адвокатов, которые были вре-
менно нетрудоспособны более 12 рабочих дней в тече-
ние отчетного месяца.

2.7. Женщины-адвокаты, находящиеся в дородо-
вом и послеродовом отпуске, а также в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет, освобождаются от уплаты обязательных отчисле-
ний, направляемых в общеколлегиальный фонд на пе-
риод прекращения оказания юридической помощи. 
Соответствующее решение принимается председате-
лем коллегии на основании письменного заявления 
адвоката.

2.8.  Освобождение (полное либо частичное) от от-
числений в части, направляемой в общеколлегиаль-
ный фонд, в исключительных случаях может быть 
произведено президиумом коллегии адвокатов. 

Женщины-адвокаты, воспитывающие детей в воз-
расте до полугода, освобождаются от уплаты обя-
зательных отчислений (взносов), направляемых 
на общие нужды Воронежской областной коллегии 
адвокатов.

Женщины-адвокаты, находящиеся в дородовом и 
послеродовом отпуске, либо воспитывающие детей в 
возрасте от полугода до полутора лет, уплачивают обя-
зательные отчисления на общие нужды Воронежской 
областной коллегии адвокатов в размере 50 процен-
тов суммы, определенной в соответствии с пунктами 
2.3. и 2.4. настоящего Положения.

Льготы, установленные настоящим пунктом, пре-
доставляются распоряжением председателя Воронеж-
ской областной коллегии адвокатов на основании за-
явления адвоката и документов, подтверждающих от-
несение заявителя к той или иной льготной категории 
плательщиков.

2.9. Часть отработанного гонорара, оставшаяся 
на лицевом счете адвоката после обязательных от-
числений,  образует его доход,  с которого в размерах 
и порядке, установленном действующим законода-
тельством, исчисляются и удерживаются налоговые 
платежи.

Удержанные суммы налогов и сборов перечисля-

ются в президиум коллегии для централизованных 
расчетов с бюджетом. 

2.10. Налоговые платежи по выплатам работникам 
коллегии рассчитываются по ставкам, установлен-
ным действующим законодательством, и перечисля-
ются в президиум для осуществления централизован-
ных расчетов с бюджетом.

III. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 
3.1. Лицо, зачисляемое в число стажеров или по-

мощников адвоката, уплачивает в общеколлегиаль-
ный фонд организационный взнос в размере 9000 (де-
вяти тысяч) рублей в год.

3.2. Вопросы организации прохождения стажи-
ровки и работы помощников адвоката решаются ру-
ководителем соответствующего адвокатского подраз-
деления с учетом Положения о стажере адвоката Во-
ронежской областной коллегии адвокатов и порядке 
прохождения стажировки, а также Положения о по-
мощнике адвоката Воронежской областной коллегии 
адвокатов соответственно.

3.3. Решением собрания адвокатов адвокатского 
подразделения может быть установлен вступитель-
ный взнос для адвокатов, направляемых на работу в 
адвокатское подразделение. 

3.4. Адвокат, обратившийся с заявлением о созда-
нии обособленного подразделения (филиала) колле-
гии, производит обязательное отчисление (взнос) в 
размере 56 000 (пятидесяти шести тысяч) рублей.

Обязательное отчисление (взнос) уплачивается в 
общеколлегиальный фонд при обращении в коллегию 
с соответствующим заявлением.

3.5. Решением общего собрания (конференции) 
коллегии могут устанавливаться разовые целевые 
взносы на хозяйственные, культурно-бытовые и дру-
гие цели коллегии.

Собранием адвокатов адвокатского  подразделе-
ния могут устанавливаться разовые целевые взносы 
на хозяйственные, культурно-бытовые и другие цели 
соответствующего адвокатского подразделения. 

3.6. Адвокат, принимаемый в члены Воронежской 
областной коллегии адвокатов, уплачивает в обще-
коллегиальный фонд организационный взнос в разме-
ре 5 000 (пяти тысяч) рублей.

IV. ВОЗВРАТ ГОНОРАРА ПРИ РАСТОРЖЕНИИ 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ

4.1. В случае расторжения соглашения об оказании 
юридической помощи размер и порядок возврата не-
отработанного гонорара определяются сторонами.

4.2. Разногласия о размере и порядке возврата не-
отработанного гонорара разрешаются сторонами со-
глашения об оказании юридической помощи путем 
проведения переговоров с участием руководителя ад-
вокатского подразделения. При недостижении согла-
шения указанные споры рассматриваются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

4.3. Возврат неотработанного гонорара по согла-
шению сторон или по иным основаниям, предусмо-
тренным действующим законодательством, произво-
дится адвокатским подразделением в срок, не превы-

ДОКУМЕНТЫ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
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шающий 15 банковских дней с момента представле-
ния соответствующего документа руководителю ад-
вокатского подразделения.

V. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ,  НАПРАВЛЯЕМЫХ  В 
ОБЩЕКОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ

5.1. Средства,  направленные в фонд адвокатского  
подразделения, расходуются на хозяйственные,  куль-
турно-бытовые цели, оплату труда административно-
технического персонала, иные цели, определяемые 
коллективом адвокатского подразделения.

5.2. Средства  коллегии  адвокатов  расходуют-
ся на проведение общеколлегиальных мероприятий, 
оказание финансовой помощи адвокатским подраз-
делениям, организацию и проведение профессио-
нальной учебы,  содержание органов коллегии и иные 
цели,  определяемые президиумом коллегии.

VI. ОПЛАТА ТРУДА ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ,  ВЫПОЛ-
НЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ И СО-
ТРУДНИКОВ КОЛЛЕГИИ

6.1. Оплата труда членов коллегии, выполняющих 
организационные функции,  относится к компенса-
ционным выплатам, в связи с потерей ими заработка 
от адвокатской практики.

Общий заработок указанных лиц состоит из ком-
пенсационных выплат и сумм, получаемых за адво-
катскую практику.

6.2. На оплату  труда  адвокатов,  выполняющих  
организационные функции в адвокатской консульта-
ции (заведующего консультацией,  его заместителя, 
консультанта и др.) и работников адвокатской кон-
сультации, работающих по трудовому договору (кон-
тракту), может  расходоваться  не более 60 (шестиде-
сяти) процентов суммы отчислений, поступивших в 
фонд консультации.

Конкретные размеры оплаты труда  указанных  
лиц  определяются президиумом коллегии с учетом 
мнения заведующего консультацией.

6.3. Порядок оплаты труда членов коллегии, вы-
полняющих организационные функции в адвокат-
ских конторах, и работников указанных  адвокатских 
подразделений определяется Положением о них.

6.4. На оплату  труда  адвокатов,  выполняющих  
организационно-технические функции в общекол-
легиальных органах и сотрудников, работающих по  
трудовому  договору (контракту), может расходовать-
ся не более 50 (пятидесяти) процентов сумм отчисле-
ний, поступивших в общеколлегиальный фонд.

Конкретные размеры оплаты труда  указанных  
лиц  определяются президиумом коллегии с учетом 
мнения председателя коллегии.

VII. ОТПУСКНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. МАТЕРИАЛЬ-
НАЯ ПОМОЩЬ

7.1. Членам коллегии, выполняющим организаци-
онные функции, и сотрудникам коллегии предостав-
ляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 28 календарных  дней.

Решение о предоставлении отпуска председате-
лю коллегии принимается президиумом коллегии 
адвокатов.

Заместителю председателя коллегии, заведую-
щим филиалами коллегии, сотрудникам президи-
ума коллегии, сотрудникам филиалов коллегии (в 
том числе стажерам и помощникам адвокатов) от-
пуск предоставляется распоряжением председателя 
коллегии.

Оплата отпуска заведующих филиалами и сотруд-
ников филиалов производится из фонда соответству-
ющего филиала коллегии.

Членам коллегии, выполняющим организацион-
ные функции, при предоставлении отпуска выплачи-
вается материальная помощь в порядке и размерах, 
установленных отдельным постановлением президи-
ума коллегии.

7.2. Лицам, перечисленным в пункте 7.1. настоя-
щего положения, могут быть предоставлены допол-
нительные отпуска следующей продолжительности:

- председателю коллегии - до 16 календарных 
дней;

- заместителю председателя коллегии, главному 
бухгалтеру коллегии, старшему бухгалтеру коллегии, 
управляющему делами коллегии, заведующим фили-
алами коллегии - до 14 календарных дней;

- управляющим делами (заведующим канцеляри-
ями) филиалов коллегии - до 9 календарных дней;

- сотрудникам филиалов коллегии - до 7 календар-
ных дней.

Сотрудникам филиалов коллегии дополнитель-
ный отпуск предоставляется по письменному хода-
тайству заведующего соответствующим филиалом.

7.3. Адвокатам коллегии распоряжением заведу-
ющего адвокатской консультацией (адвокатской кон-
торой)  предоставляются  неоплачиваемые отпуска  
продолжительностью 28 календарных дней, а также 
могут быть предоставлены дополнительные неопла-
чиваемые отпуска продолжительностью до 11 кален-
дарных дней.

По семейным  обстоятельствам и  другим уважи-
тельным причинам с разрешения руководителя адво-
катского подразделения адвокатам коллегии могут 
предоставляться дополнительные неоплачиваемые 
краткосрочные отпуска.

7.4. Премирование,  выдача пособий и иные фор-
мы материального поощрения разового характера, а 
также предоставление материальной помощи адвока-
там и сотрудникам коллегии осуществляется предсе-
дателем коллегии, а в отношении адвокатов и сотруд-
ников  адвокатского  подразделения - также руково-
дителем этого адвокатского подразделения.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Предоставить президиуму коллегии право из-

менять размер обязательных отчислений, уплачивае-
мых адвокатами, при этом повышение их размера мо-
жет производиться не чаще одного раза в год и не бо-
лее чем на 12 (двенадцать) процентов.

8.2. Вопросы финансовой деятельности колле-
гии,  не урегулированные настоящим положени-
ем,  регламентируются  президиумом  коллегии 
адвокатов.

8.3. Настоящее положение вступает в силу с 20 
апреля 2018 года.
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29 МАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ 
АЛЕКСАНДРОВУ СЕРГЕЮ  
ВИКТОРОВИЧУ, АДВОКА-
ТУ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЮ «АДВОКАТ-
СКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ РА-
МОНСКОГО РАЙОНА

Адвокатская палата Воронежской области, Воронеж-
ская областная коллегия адвокатов поздравляет с юби-
леем замечательного адвоката, который пользуется 
большим авторитетом среди коллег, уважаем не только в 
Рамонском районе, но и в области!  

Уважаемый коллега! Дорогой Сергей Викторович!
Мы, Ваши коллеги и друзья, желаем Вам благополу-

чия в жизни, здоровья в теле и гармонии в душе.
 Оставайтесь примером для наших начинающих кол-

лег и достойным представителем профессии!
С уважением к Вам,  

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

11 ИЮНЯ  ИСПОЛНЯЕТСЯ 
55 ЛЕТ АНДРЕЕЩЕВУ АЛЕКСЕЮ 
АНДРЕЕВИЧУ, АДВОКАТУ ФИ-
ЛИАЛА ВОКА «АДВОКАТСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА Г. ВОРОНЕЖА №2»

Дорогой Алексей Андреевич! 
Много лет Вы трудитесь в воронежской адвокатуре. 

Все это время Вы работали достойно и усердно, заслу-
жив уважение, признательность доверителей и коллег. 

Воронежская адвокатура благодарна Вам за Ваш 
профессионализм, за надежную адвокатскую работу, за 
внимание и поддержку в решении общепрофессиональ-
ных проблем.

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

счастливой личной жизни, чтобы в деятельности всегда 
был порядок и успех, чтобы репутация оставалась безу-
пречной, чтобы каждый день совмещал в себе и дости-
жения, и удачу, и большие победы!

С уважением к Вам,  
от имени воронежских адвокатов, 

президент АПВО, председатель ВОКA О.В. Баулин

28 МАЯ – 55-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ГРИГОРЬЕВА 
ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА, 
АДВОКАТА БОБРОВСКОГО 
ФИЛИАЛА ВОРОНЕЖСКОЙ 
МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

Уважаемый Игорь Викторович, поздравляем Вас с за-
мечательным юбилеем, праздником, который обязывает 
оглянуться на сделанное и вдохновляет идти вперед за 
другими победами!

55 лет – это время начинать что-то новое, но с уже с 
накопленной мудростью. 

Позвольте пожелать Вам ровных дорог в жизни и про-
фессии, поблагодарить Вас за добросовестный труд. 

Пусть наша профессия приносит Вам только положи-
тельные эмоции и достойное вознаграждение. Удачи и 
здоровья Вам!  С юбилеем!

С уважением к Вам,  
от имени воронежских адвокатов, 

президент адвокатской палаты Воронежской области 
О.В. Баулин

15 ИЮНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
75 ЛЕТ КУРЬЯНОВУ 
ВЛАДИМИРУ АНДРЕЕВИЧУ, 
АДВОКАТУ ВОРОНЕЖСКОЙ 
МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

  Уважаемый коллега! Дорогой Владимир Андреевич!
  Адвокатская палата Воронежской области  поздрав-

ляет с юбилеем замечательного адвоката!  Удивительно 
доброго, отзывчивого и порядочного человека.

 Все адвокатское сообщество желает Вам здоровья, 
человеческого счастья и гармонии. Берегите себя для 
семьи и нас, Ваших товарищей.

Оставайтесь примером для молодых коллег и достой-
ным носителем звания «Адвокат»!

С уважением к Вам,  
от имени воронежских адвокатов, 

президент адвокатской палаты Воронежской области 
О.В. Баулин

Поздравляем 
юбиляров!
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17 МАЯ – ЮБИЛЕЙ  
МИХАЙЛОВОЙ ТАТЬЯНЫ  
АНДРЕЕВНЫ, ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НОГО АДВОКАТА, РУКОВО-
ДИТЕЛЯ ФИЛИАЛОМ МЕЖРЕ-
СПУБЛИКАНСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ «АДВОКАТСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ №52», ЧЛЕНА 
СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛА-
ТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемая Татьяна Андреевна, в такой важный юби-
лей, когда можно оглянуться на достижения в профес-
сии, жизни, оглянитесь и улыбнитесь! 

Вы много сделали в своей профессии. Коллеги, дру-
зья говорят о Вас только с благодарностью и добротой. 
Вас знают, как отзывчивого человека, прекрасную жен-
щину и надежного друга!

Позвольте от всего профессионального сообщества 
поздравить Вас с юбилеем!  

Пожелать, чтобы всегда везло в работе, хватало 
аргументов.  

Желаем благополучия и успехов, честных и благо-
дарных доверителей, крепкого здоровья и семейного 
счастья!

С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов, 
Совет адвокатской палаты Воронежской области

28 МАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 60  ЛЕТ 
СЕЛЮТИНУ АЛЕКСЕЮ НИКО-
ЛАЕВИЧУ, АДВОКАТУ НИЖНЕ-
ДЕВИЦКОГО ФИЛИАЛА ВОРО-
НЕЖСКОЙ МЕЖТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКА-
ТОВ,  ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СОВЕТА 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВО-
РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дорогой Алексей Николаевич, позвольте от имени 
коллег поздравить Вас с юбилеем и поблагодарить за 
достойный труд! 

Желаем, чтобы каждый Ваш год был успешным и пло-
дотворным. Пусть работа всегда будет эффективной и ста-
бильной. Пусть настроение всегда будет оптимистичным. 
Желаем, чтобы жизненный путь Ваш был ровным и легким, 
а в сердце всегда жили любовь, надежда и вера в хорошее!

С уважением к Вам,  
от имени воронежских адвокатов, 

президент адвокатской палаты Воронежской области 
О.В. Баулин

16 МАЯ  – ЮБИЛЕЙ 
ФЕДОРОВОЙ МАРГАРИТЫ 
НИКОЛАЕВНЫ, АДВОКАТА 
ФИЛИАЛА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ «АДВОКАТСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА Г. ВОРОНЕЖА»

 Дорогая Маргарита Николаевна, хотим поздравить 
Вас с юбилеем и выразить уважение за ваш профессио-
нализм, человечность и порядочность. Спасибо Вам.  

Долгое время Вы достойно и ответственно работае-
те в адвокатуре. Огромное число благодарных довери-
телей тому доказательство. Мы, Ваши коллеги и друзья, 
желаем Вам  успехов в делах и огромного человеческо-
го счастья!

С уважением к Вам,  
от имени воронежских адвокатов, 

президент АПВО, председатель ВОКA О.В. Баулин

9 ИЮНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 75  ЛЕТ 
ХАТУНКИНУ МИХАИЛУ ИВА-
НОВИЧУ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНО-
МУ АДВОКАТУ, РУКОВОДИТЕ-
ЛЮ ФИЛИАЛОМ ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ «АДВОКАТСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ РЕПЬЕВСКОГО 
РАЙОНА»

Дорогой Михаил Иванович! 
Являясь достойным человеком, знающим адвокатом, 

Вы в течение многих лет ответственно исполняете про-
фессиональный долг!  

Мы, Ваши коллеги и товарищи, ценим и уважаем Вас!
Примите от нас искренние поздравления с юбилеем, 

пожелания больших профессиональных успехов, здо-
ровья и хорошего настроения! Пусть профессия при-
носит радость, а жизнь доставляет счастье и новые 
впечатления!

С уважением к Вам,  
от имени воронежских адвокатов, 

президент АПВО, председатель ВОКA О.В. Баулин
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10 ИЮНЯ – ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ АДВО-
КАТА НАЗАРОВОЙ ОЛЬГИ 
МИХАЙЛОВНЫ

  Уважаемая Ольга Михайловна! Ваш профессиональ-
ный юбилей дает нам возможность вспомнить о Ваших 
заслугах, Вашем достойном труде. Многие годы Вы до-
бросовестный адвокат, хороший товарищ и друг. 

 Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем безграничных 
возможностей,  успехов в работе и крепкого здоровья. 
Пусть каждый день приносит Вам новые впечатления, 
приятные сюрпризы! Пусть с каждым разом любая цель 
достигается проще и легче.

С уважением к Вам,  
от имени воронежских адвокатов, 

президент адвокатской палаты Воронежской области 
О.В. Баулин

10 ИЮНЯ – 20-ЛЕТНИЙ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
ШАМАРИНА ОЛЕГА ВЯЧЕСЛА-
ВОВИЧА, АДВОКАТА ФИЛИА-
ЛА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 
«АДВОКАТСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙО-
НА Г. ВОРОНЕЖА»

Дорогой Олег Вячеславович! 
Поздравляем Вас с двадцатилетним профессиональ-

ным юбилеем!
Вы, как один из опытных и достойных воронежских 

адвокатов – пример начинающим коллегам!
 Ваша адвокатская работа отличается ответственным 

подходом, надежностью, профессионализмом. Доказа-
тельство этому – Ваш большой авторитет среди коллег, 
благодарность Ваших доверителей! 

  Примите искреннюю благодарность за Вашу рабо-
ту, за все, что Вы сделали для адвокатуры, для уважения 
адвокатской профессии!

Желаем Вам удачи, хорошего настроения, крепкого 
здоровья и счастья! 

С уважением к Вам,  
от имени воронежских адвокатов, 

президент АПВО, председатель ВОКA О.В. Баулин

5 ИЮНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 50  ЛЕТ 
АДВОКАТУ ЧУПРИНУ ВЯЧЕС-
ЛАВУ ВЛАДИМИРОВИЧУ

Дорогой Вячеслав Владимирович! Позвольте Вашим 
коллегам – воронежским адвокатам – поздравить Вас с 
юбилеем! 

Ваши опыт и знания, результаты Ваших дел 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 професси-
ональных успехов!

С уважением к Вам,  
от имени воронежских адвокатов, 

президент адвокатской палаты Воронежской области 
О.В. Баулин

10 ИЮНЯ – 20-ЛЕТНИЙ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
БУХТАЕВА ИГОРЯ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧА, РУКОВОДИТЕЛЯ ФИ-
ЛИАЛОМ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКА-
ТОВ «АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА 
БУХТАЕВА И.В.»

Уважаемого адвоката, честного и доброго коллегу, 
Бухтаева Игоря Васильевича, с юбилеем  в профессии  
поздравляют все адвокаты Воронежа, адвокатская пала-
та Воронежской области, Воронежская областная колле-
гия адвокатов.

Дорогой Игорь Васильевич, выражаем Вам сердеч-
ную благодарность за вклад в профессию! Желаем про-
должения прекрасной карьеры, легких дел, открытых до-
верителей, достойного вознаграждения и понятной за-
конодательной базы! Достатка, личного счастья!!!

  Дорогой Игорь Васильевич, оставайтесь таким же 
жизнерадостным, порядочным и, конечно, уважаемым 
человеком!

С уважением к Вам,  
от имени воронежских адвокатов, 

президент АПВО, председатель ВОКA О.В. Баулин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

ФЕДОРОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА 16 мая 
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                                                                                  
+7 (952) 106-67-87                                                                       

МИХАЙЛОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА  17 мая 
Межреспубликанская коллегия адвокатов, филиал «Адвокатская 
консультация №52»
394030, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 21
e-mail: mrka-52@mail.ru                                                                                                         
+7 (473) 259-38-38, 252-58-96                                                                       
+7 (910) 346-29-64                                                                       

СЕЛЮТИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ   28 мая 1958 г.
28 мая 1958 г.
ВМКА, филиал в с. Нижнедевицк
396870, Воронежская обл., с. Нижнедевицк, ул. Чижова, д. 9 «г»
+7 (4737) 5-30-39                                        
+7 (908) 135-66-46                                                                     

ГРИГОРЬЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 28 мая 1963 г. 
ВМКА, филиал в г. Боброве
397700, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Пролетарская, д. 74, к. 4 
+7 (920) 418-74-84                                                                      

АЛЕКСАНДРОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 29 мая 1968 г. 
ВОКА
Адвокатская консультация Рамонского района
396020, Воронежская обл., р.п. Рамонь, 50 лет ВЛКСМ, д. 12
+7 (47340) 2-19-61 

ЧУПРИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 5 июня 1968 г. 
Адвокатский кабинет Чуприна В.В.
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 56, к. 1
e-mail: vv.chuprin@yandex.ru                                                                                                    
+7 (473) 276-43-68                                                                                  
+7 (915) 544-31-44                                                                       

ХАТУНКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 9 июня 1943 г.
ВОКА
Адвокатская консультация Репьевского района
396370, Воронежская обл., с. Репьевка, ул. Воронежская, д. 61                    
                                                                                                                       
АНДРЕЕЩЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 11 июня 1963 г.
ВОКА
Адвокатская консультация 
Ленинского района №2 г. Воронежа
394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
e-mail: akazakurdaev@mail.ru                                                                                                    
+7 (473) 222-65-28, 222-64-80                                                                       
+7 (903) 650-19-68

БУХТАЕВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ 10 июня
ВОКА
Адвокатская контора Бухтаева И.В.
e-mail: IBoukhtaev@yandex.ru                                                                                                    
+7 (920) 401-09-98                                                                         
Назарова Ольга Михайловна Адвокатский кабинет Назаровой О.М.
394086, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 9, подъезд 1, к. 3
e-mail: ol.naza2011@yandex.ru                                                                                                   
+7 (473) 257-05-01                                                                                  
+7 (473) 257-05-01, +7 (920) 227-96-56  

ШАМАРИН ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 10 июня
ВОКА
Адвокатская консультация Левобережного района г. Воронежа
394029, г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 2
+7 (473) 249-39-13, 249-41-04                                                                                                                        
+7 (473) 256-78-15, +7 (920) 228-20-20 

20 ЛЕТ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КУРЬЯНОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 15 июня 1943 г.
ВМКА
Адвокатская консультация Центрального района №1
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 «а»
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09                                                         
+7 (910) 343-22-74

ДНИ РОЖДЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮБИЛЕИ


